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Аннотация
Таинственное убийство в бомбейском спортивном

клубе «Дакуорт» явилось не первым и не последним
звеном в цепи зловещих событий. Корни этого злодейства
столь глубоко проросли в прошлое, что главному герою
пришлось переосмыслить всю свою жизнь, чтобы дойти
до истоков трагедии. А в жизни этой чего только не было:
цирковые карлики и слоны, блистательная учеба в Вене и
тщательно законспирированное написание сценариев для
хитов Болливуда и даже загадочный ночной укус в ногу,
способствовавший религиозному обращению.

Роман публикуется в новом переводе.
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Посвящается Салман



 
 
 

 
От автора

 
Этот роман не об Индии. Индии я не знаю. Я был

там лишь однажды, меньше месяца, и был поражен,
насколько чужда мне эта страна; она и остается чер-
товски чуждой. Но задолго до поездки в Индию я на-
чал представлять себе человека, который там родил-
ся, а потом оттуда уехал; я воображал себе героя, ко-
торый снова и снова туда возвращается. Он вынуж-
ден возвращаться; однако с каждым возвращением
отчуждение его только растет. Индия остается непо-
правимо чужой, даже для него.

Мои индийские друзья говорили: «Сделай его ин-
дийцем – стопроцентным индийцем, но все же не ин-
дийцем». Они говорили мне, что везде, куда бы он ни
поехал, – даже у себя дома – он чувствует себя чу-
жим; то есть он всегда иностранец. «Тебе нужно про-
сто найти точные детали», – говорили они.

Я отправился в Индию по приглашению Мартина
Белла и его жены Мэри Эллен Марк. Мартин и Мэри
Эллен попросили меня написать для них киносцена-
рий – о ребенке, который выступает в индийском цир-
ке. Я работал над этим сценарием и этим романом од-
новременно более четырех лет. Сейчас я перераба-
тываю сценарий, который тоже называется «Сын цир-



 
 
 

ка», хотя там иная, чем в романе, история. Возможно,
я продолжу переделывать сценарий, пока не выйдет
фильм – если, конечно, он выйдет. Мартин и Мэри Эл-
лен пригласили меня в Индию; в каком-то смысле они
и дали толчок «Сыну цирка».

Я также очень многим обязан тем индийским дру-
зьям, которые были со мной в Бомбее в январе 1990
года, – в частности, Ананде Джейсингх – и тем арти-
стам «Большого Королевского цирка», которые уде-
лили мне столько своего внимания, пока я жил с цир-
ком в Джунагадхе. Больше всего я в долгу перед че-
тырьмя индийскими друзьями, которые читали и пе-
речитывали эту рукопись; они приложили немало сил,
чтобы преодолеть мое невежество и исправить мно-
гочисленные ошибки, благодаря чему этот роман так
или иначе получился, – я хочу поблагодарить их по-
именно; их вклад в «Сына цирка» неоценим.

Выражаю свою благодарность Даяните Сингх из
Нью-Дели, Фарруху Чотиа из Бомбея, доктору Абра-
хаму Вергезе из Эль-Пасо, штат Техас, и Рите Матур
из Торонто. Я также благодарен моему другу Мишелю
Ондаатье, который познакомил меня с Рохинтоном
Мистри, – именно Рохинтон представил меня Рите.
Мой же друг Джеймс Солтер проявил исключительное
терпение и доброе чувство юмора, когда я внаглую ис-
пользовал несколько пассажей из его изящного рома-



 
 
 

на «Спорт и времяпрепровождение». Спасибо, Джим.
Как всегда, должен поблагодарить и ряд писателей:

моего друга Питера Маттисена, который читал самый
первый вариант романа и предложил мудрое хирурги-
ческое вмешательство; моих друзей Давида Саклик-
кио, Крейга Нова, Гэйла Годвина и Рона Хансена (в
том числе и его близнеца Роба), которые тоже мучи-
лись с первыми моими вариантами. И я в долгу перед
Ведом Мета за его советы, которые он посылал поч-
той.

Как обычно, мне следует поблагодарить даже не
одного, а нескольких медицинских специалистов. Моя
благодарность доктору Мартину Шварцу из Торонто
– за его внимательное чтение предпоследнего ва-
рианта. Кроме того, я благодарен доктору Шерви-
ну Нуланду из Хамдена, штат Коннектикут, и докто-
ру Бертону Берсону из Нью-Йорка; они предоставили
мне материалы по клиническим исследованиям ахон-
дроплазии. (После того как я закончил роман, был
открыт ген ахондроплазии; главный биолог-исследо-
ватель из Калифорнийского университета в Ирвине,
доктор Джон Дж. Васмут, написал мне, что ему сле-
довало бы прочесть «Сына цирка» до того, как он
опубликовал статью, описывающую идентификацию
гена ахондроплазии, – «потому что я бы позаимство-
вал некоторые из ваших утверждений». Мне остается



 
 
 

только допустить, что мой главный герой – выдуман-
ный доктор Дарувалла – был бы польщен этим.)

Высоко ценю щедрость Джун Колвуд и Джона Флан-
нери – директора госпиталя Кейси-Хаус в Торонто.
Огромен вклад в мой четырехлетний труд над рома-
ном трех моих помощников – Хитера Кохрана, Эли-
сон Риверс и Алана Ридера. Но есть только один чи-
татель, который корпел над всеми вариантами этой
истории, – моя жена Джанет. Именно она буквально
вынесла на себе тысячи страниц, не говоря уже о том,
что ей пришлось пережить и вынужденное путеше-
ствие; я благодарю ее от всего сердца.

Наконец, я должен выразить признательность мо-
ему издателю Харви Гинсбергу, который официально
ушел со своего поста еще до того, как я вручил ему
рукопись объемом 1094 страницы; несмотря на это,
Харви отредактировал ее.

Повторяю: я не знаю Индии и «Сын цирка» не про
Индию. Однако действие романа происходит в Индии
– это история индийца, но не индийца, для которого
Индия всегда будет оставаться неизвестной и непо-
знаваемой. Если мне удалось найти правильные де-
тали, значит мои друзья меня не подвели.

Дж. И.



 
 
 

 
1

Ворона на потолочном
вентиляторе

 
 

Кровь карликов
 

Само собой, что возвращался он из-за карликов –
обратно в цирк и обратно в Индию. Доктор привык
к чувству, с которым он покидал Бомбей «в послед-
ний раз»; чуть ли не в каждый отъезд он клялся, что
больше никогда не вернется в Индию. Но проходило
несколько лет – как правило, не больше четырех-пя-
ти, – и он снова летел из Торонто за тридевять земель.
И причина была отнюдь не в том, что он родился в
Бомбее, – во всяком случае, как он утверждал. Его
отец и мать умерли, сестра жила в Лондоне, брат –
в Цюрихе. Жена доктора была австрийкой, а дети и
внуки жили в Англии и в Канаде; никто из них не хотел
жить в Индии: они редко посещали эту страну – ни-
кто из них не был там рожден. Но доктор был обречен
возвращаться в Бомбей; ему предстоит возвращать-
ся снова и снова – если не всегда, то по крайней мере
до тех пор, пока в том цирке будут карлики.



 
 
 

Ахондропластические карлики представляли собой
большинство среди цирковых клоунов Индии. Это так
называемые цирковые лилипуты, но они не лилипуты
– они карлики. Ахондроплазия – это наиболее распро-
страненная причина появления на свет карликов, то
есть малорослых людей с короткими конечностями.
Ахондропластический карлик может родиться у нор-
мальных родителей, но вероятность стать карликами
у детей карлика – пятьдесят процентов. Этот тип кар-
ликовости – чаще всего результат случайного измене-
ния в генах, спонтанной мутации, которая потом ста-
новится доминантным признаком у детей карлика. Ни-
кто не открыл генетический маркер для этого призна-
ка – и никто из светил в области генетики не утружда-
ет себя поисками такого маркера.

Вполне возможно, что только доктор Фаррух Дару-
валла вынашивал высосанную из пальца идею най-
ти генетический маркер для этого типа карликовости.
Одержимый страстью открыть его, доктор был занят
собиранием образцов крови у карликов. Ясно, что это
была всего лишь прихоть: его проект собирания кро-
ви не имел отношения к ортопедии, а он был хирур-
гом-ортопедом – генетика была лишь одним из его
увлечений. Однако, хотя визиты Фарруха в Бомбей
были нечасты и непродолжительны, никто в Индии не
брал когда-либо кровь у такого количества карликов;



 
 
 

никто не пускал кровь стольким карликам, как доктор
Дарувалла. В тех цирках, что выступали в Бомбее,
или же в тех цирках, которые оказывались в малень-
ких городках Гуджарата и Махараштры, Фарруха лю-
бя называли вампиром.

Это отнюдь не означает, что доктор Дарувалла как
специалист в своей профессиональной области не
сталкивался в Индии с профильными пациентами
среди карликов; они страдают от хронических ортопе-
дических проблем – болями в коленях и лодыжках, не
говоря уже о боли в пояснице. Эти симптомы с возрас-
том и с ростом веса прогрессируют; по мере того как
карлики стареют и набирают вес, боль распространя-
ется на ягодицы, заднюю поверхность бедер и икры.

В госпитале для больных детей в Торонто докто-
ру Дарувалле попадалось очень мало карликов; од-
нако в госпитале для детей-калек в Бомбее – куда
Фаррух наведывался во время очередных приездов,
гордясь своим титулом почетного хирурга-консультан-
та, – среди его пациентов было много карликов. Но
эти карлики, хотя и были готовы поделиться с докто-
ром Даруваллой семейными историями, отнюдь не го-
рели желанием отдавать ему свою кровь. С его сторо-
ны было бы неэтично брать у карликов кровь против
их согласия; большинство ортопедических заболева-
ний, поражающих ахондропластических карликов, не



 
 
 

требуют анализов крови. Следовательно, доктор Фар-
рух чистосердечно признавался им в научной приро-
де своего исследования и мог только попросить этих
карликов о взятии у них крови для анализа. Почти все-
гда они отвечали «нет».

В данном случае речь пойдет о самом близком зна-
комом карлике доктора Даруваллы в Бомбее; их друж-
ба местного разлива началась давно, поскольку кар-
лик Вайнод был первым, у кого доктор Дарувалла по-
просил крови, и он же связал доктора с цирком. Они
встретились в кабинете доктора в госпитале для де-
тей-калек: их беседа пришлась на религиозный празд-
ник Дивали1, на который приехал цирк под названи-
ем «Большой Голубой Нил» для выступлений в парке
Кросс-Майдан. Карлик-клоун (Вайнод) и его нормаль-
ная (не карлица) жена Дипа привели в госпиталь свое-
го сына-карлика (Шиваджи), чтобы проверить уши ре-
бенка. Вайнод не представлял себе, каким образом
можно соотнести уши с госпиталем для детей-калек –
слух не имеет ничего общего с ортопедическими про-
блемами, – но он верно умозаключил, что все карлики
калеки.

1  Дивали – главный индуистский праздник, отмечается как фестиваль
огней и символизирует победу добра над злом, в ознаменование чего
повсеместно зажигаются свечи и фонарики. (Здесь и далее примеч. пе-
рев.)



 
 
 

Однако доктор так и не смог убедить Вайнода в ге-
нетической причине карликовости ни его самого, ни
его сына. То, что Вайнод появился на свет у нормаль-
ных родителей и тем не менее оказался карликом, с
точки зрения последнего, не было результатом мута-
ции. Карлик верил в историю, рассказанную его мате-
рью: что утром после зачатия она выглянула из окна и
первым увиденным ею живым существом был карлик.
То, что жена Вайнода была нормальной женщиной –
«почти красивой», по словам Вайнода, – не избавило
сына Вайнода Шиваджи от карликовости. Но с точки
зрения Вайнода, это произошло не из-за доминантно-
го гена, а скорее из-за Дипы, к несчастью запамято-
вавшей, что́ Вайнод до того рассказывал ей. Первым
живым существом, которое Дипа увидела наутро по-
сле зачатия, был Вайнод, – вот почему Шиваджи то-
же оказался карликом. Тем утром Вайнод велел Дипе
не смотреть на него, а она об этом забыла.

То, что «почти красивая» Дипа (или, по крайней ме-
ре, нормальная женщина) вышла замуж за карлика,
объяснялось просто – она была бесприданницей. Ее
продала цирку «Большой Голубой Нил» собственная
мать. И поскольку Дипа была еще новичком на трапе-
ции, она почти ничего не зарабатывала. «Только кар-
лик мог жениться на ней», – говорил Вайнод.

Что касается их сына Шиваджи, рецидивы воспа-



 
 
 

ления среднего уха и хронические инфекции распро-
странены среди ахондропластических карликов до
достижения ими возраста восьми-десяти лет; при от-
сутствии лечения такие инфекции часто приводят к
значительной потере слуха. Сам Вайнод был туго-
ухим. Но не было никакой возможности просветить
Вайнода ни по этому, ни по другим вопросам, касаю-
щимся генетики карликовости того типа, к которому
относились он и его сын; например, по поводу хотя
бы так называемых рук-трезубцев – короткие, равной
длины пальцы на руках расположены характерным
образом: два пальца из пяти почти вплотную друг к
другу. Доктор Дарувалла также отмечал короткую ши-
рокую стопу карлика и ригидность его локтевых суста-
вов, из-за чего руки не могли полностью разгибаться;
доктор старался указать Вайноду на то, что, как и у
сына, кончики его пальцев достают только до бедер,
живот выпячен – даже лежа на спине, карлик демон-
стрировал типичный выгиб позвоночника вперед. По-
ясничный лордоз и вывернутый таз и являются при-
чиной того, почему все карлики ходят вразвалку.

– Карликам и подобает ходить вразвалку, – отвечал
Вайнод.

Он был уперт как истинно верующий и категориче-
ски не желал делиться своей кровью с какой-то ваку-
умной пробиркой. Он сидел на кушетке в смотровой



 
 
 

комнате, кивая в ответ на теоретические посылы док-
тора Дарувалла относительно карликовости. Голова
Вайнода, как у всех ахондропластических карликов,
была чрезмерно большой. Его лицо не было отмече-
но признаками высокого интеллекта, хотя выпуклый
лоб мог бы свидетельствовать о силе ума; посеред-
ке – еще один типичный признак ахондроплазии – ли-
цо было вдавлено. Щеки и переносица уплощены, хо-
тя кончик носа мясист и задран; челюсть выдвинута
настолько, что подбородок у Вайнода был более чем
внушительным; и хотя его большая, сжатая с боков
голова не отличалась надлежащим здравомыслием,
общая его манера заявляла о личности огромной ре-
шимости. Его агрессивный внешний вид еще более
усугублялся чертой, общей для ахондропластических
карликов: при укороченности их трубчатых костей мы-
шечная масса распределена так, что создается впе-
чатление немалой физической силы. Касательно Вай-
нода жизнь в кувыркании и прочей акробатике наде-
лила его хорошо очерченными мышцами плеча; его
предплечья и бицепсы бугрились. Он был ветераном
цирковой клоунады, а выглядел как крошка-голово-
рез. Фаррух немного побаивался его.

– Так что вы хотеть от моей крови? – спросил карлик
доктора.

– Я ищу то секретное, что сделало вас карликом, –



 
 
 

ответил доктор.
– Быть карликом – это не секрет! – возразил Вай-

нод.
– Я ищу в вашей крови то, что, если я его найду, по-

может другим не рожать карликов, – пояснил доктор.
– Почему вы хотеть положить конец карликам? –

спросил карлик.
– Сдавать кровь не больно, – пояснил доктор Дару-

валла. – Укол не болезненный.
– Весь укол болезненный, – сказал Вайнод.
– Значит, вы боитесь уколов? – спросил Фаррух кар-

лика.
– Мне сейчас как раз нужно моя кровь, – ответил

Вайнод.
«Почти красивая» Дипа тоже не разрешила докто-

ру протыкать ее карлика-сына иглой, хотя оба – Дипа
и Вайнод – предположили, что в цирке «Большой Го-
лубой Нил», выступавшем в Бомбее вторую неделю,
полно других карликов, которые могли бы дать докто-
ру Дарувалле свою кровь. Вайнод сказал, что был бы
счастлив познакомить доктора с клоунами «Голубого
Нила». Далее Вайнод посоветовал доктору задобрить
клоунов алкоголем и табаком, и именно по подсказке
Вайнода Фаррух пересмотрел свое изначальное объ-
яснение, зачем ему нужна кровь карликов. «Скажите
им, что вы используете их кровь, чтобы вернуть к жиз-



 
 
 

ни умирающего карлика», – посоветовал Вайнод.
Именно так и начался этот проект, посвященный

крови карликов. Это было пятнадцать лет назад, когда
доктор Дарувалла ступил на территорию цирка в пар-
ке Кросс-Майдан. Он принес свои иглы, свои пласти-
ковые иглодержатели, свои стеклянные трубочки (ва-
куумные пробирки). В качестве взятки он приготовил
карликам два ящика большого «Кингфишера» и две
упаковки сигарет «Мальборо»; по словам Вайнода,
последние были популярны среди его друзей-клоунов
по причине высокого рейтинга изображенного на пач-
ке мужчины. Как оказалось, Фарруху следовало бы
оставить пиво дома. В тишине жаркого раннего вече-
ра клоуны «Большого Голубого Нила» выпили слиш-
ком много «Кингфишера»; два карлика потеряли со-
знание во время забора крови – для Вайнода это ста-
ло еще одним доказательством того, что он должен
сохранить до капли свою собственную.

Даже бедная Дипа хватанула «Кингфишера»; неза-
долго до своего выступления она жаловалась на лег-
кое головокружение, которое усилилось, когда она ви-
села, согнув ноги в коленях, на высоко поднятой тра-
пеции. Затем Дипа попыталась махом принять поло-
жении сидя, но жара поднялась до купола, и жена кар-
лика почувствовала, что ее голова в тисках донель-
зя раскаленного воздуха. Ей стало чуть лучше, когда



 
 
 

она ухватилась за трапецию обеими руками и стала
раскачиваться все сильнее и сильнее; в воздушной
акробатике у нее был простейший номер – один гим-
наст прыгает, другой его ловит, – но она так пока и
не научилась правильно подставлять партнеру запя-
стья, чтобы затем самой схватиться за его собствен-
ные. Дипа просто отпускала трапецию, когда ее тело
было параллельно земле; затем она запрокидывала
голову так, чтобы ее плечи оказывались ниже уровня
ее ног, и партнер хватал ее за лодыжки. В идеале, ко-
гда он ловил ее, голова Дипы оказывалась примерно
в пятидесяти футах над страховочной сеткой, но жена
карлика была новичком, и она отпустила трапецию,
еще не полностью вытянувшись. Партнеру пришлось
резко наклониться к ней – ему удалось ухватить толь-
ко одну из ее ног и под неудачным углом. Из-за вывиха
бедра Дипа так вскрикнула, что партнер счел за луч-
шее выпустить ее и дать упасть в страховочную сетку,
что он и сделал. Доктор Дарувалла никогда не видел
более неловкого падения.

Дипе, маленькой смуглой девушке из сельской
местности штата Махараштра, было, вероятно, лет
восемнадцать, но доктору она показалась шестна-
дцатилетней; ее карлику-сыну Шиваджи было мень-
ше двух. Мать продала Дипу в «Большой Голубой
Нил», когда той исполнилось одиннадцать или двена-



 
 
 

дцать лет – то есть в возрасте, когда у матери был, что
вполне возможно, соблазн продать ее в бордель. Ди-
па знала, что ей повезло быть проданной в цирк. Она
была настолько тонкой, что «Голубой Нил» понача-
лу попытался обучить ее номеру «Женщина-змея» –
то есть сделать «бескостной девушкой», «гуттаперче-
вой леди». Но, повзрослев, Дипа стала недостаточно
гибкой для «бескостной девушки». Даже Вайнод вы-
сказал мнение, что Дипа старовата для обучения воз-
душной акробатике; большинство артистов с детства
учатся летать на трапеции.

Жена карлика была если не «почти красивой», то,
по крайней мере, хорошенькой с определенного рас-
стояния; ее лоб был в отметинах от оспы, и у нее были
признаки перенесенного рахита – выступающие лоб-
ные бугры и рахитические четки. (Эти утолщения на
ребрах в местах соединения реберного хряща с кост-
ной частью ребра и впрямь похожи на четки.) Грудь у
Дипы была столь маленькой, что выглядела плоской,
как у мальчика, – тем не менее бедра были женствен-
ны. Отчасти благодаря тому, каким образом страхо-
вочная сеть совладала с ее весом, Дипа оказалась
лежащей ничком – таз же ее торчал в направлении
одинокой пустой, качающейся наверху трапеции.

По тому, как она упала и теперь лежала в страхо-
вочной сетке, Фаррух заключил, что у Дипы скорее



 
 
 

проблемы с бедром, чем с шеей или спиной. Но по-
ка кто-нибудь не взялся удерживать ее от копошения
в сетке, доктор не осмеливался отправиться на по-
мощь. Вайнод же немедленно вскарабкался на сетку,
и тогда доктор велел ему зажать голову Дипы между
колен и держать ее плечи. Только когда карлик зафик-
сировал ее в безопасном положении – так, чтобы Ди-
па не могла пошевелить ни шеей, ни спиной, ни да-
же подвигать плечами, – доктор Дарувалла осмелил-
ся направиться к ним.

Пока Вайнод залезал на сетку, и все то время, что
он плотно держал голову жены между колен, и по-
ка доктор Дарувалла сам карабкался в провисающую
сетку и медленно и коряво прокладывал к ним свой
путь, сетка так и продолжала раскачиваться, и пустая,
свисавшая сверху трапеция тоже качалась, но в сво-
ем ритме.

Фаррух никогда прежде не бывал в страховочной
сетке. С приметным брюшком, он был далеко не
спортсменом даже пятнадцать лет назад; непрезен-
табельное влезание в сетку для воздушных акроба-
тов стоило ему колоссальных усилий – двигало им
лишь чувство благодарности за первые взятые об-
разцы карликовой крови. Продвигаясь на карачках
по проминающейся, раскачивающейся сетке к бед-
ной Дипе, лежащей в тисках собственного мужа, док-



 
 
 

тор больше всего напоминал толстую настороженную
мышь, пересекающую огромную паутину.

Панический страх Фарруха вывалиться из сетки, по
крайней мере, отвлекал его от ропота цирковой ауди-
тории; зрителям не терпелось, чтобы процесс спасе-
ния поскорее закончился. То, что громкоговоритель
представил его беспокойной толпе, никак не помог-
ло доктору приготовиться к трудности этого приклю-
чения. «А вот и доктор спешит на помощь!» – объ-
явил в громкоговоритель инспектор манежа в мело-
драматической попытке утихомирить толпу. Но сколь-
ко же времени ушло у доктора на то, чтобы добрать-
ся до упавшей акробатки! Далее под тяжестью Фар-
руха сеть просела еще больше – он был похож на гро-
моздкого любовника, приближающегося к своей жерт-
ве, примявшей середину мягкой постели.

Затем сеть вдруг так глубоко провисла, что доктор
Дарувалла потерял равновесие и неуклюже повалил-
ся вперед. Толстяк вонзил пальцы в ячейки сетки, а
поскольку он снял сандалии, перед тем как забраться
на сеть, то попытался также уцепиться пальцами ног
(как клешнями) за ячейки сетки. Но несмотря на эту
попытку замедлить инерцию собственного тела, когда
доктор был лишь в шаге от того, чтобы наконец пред-
ставить интерес для скучающей публики, сила тяже-
сти взяла свое. Доктор Дарувалла воткнулся лбом в



 
 
 

живот Дипы, обтянутый трико в блестках.
Шея и спина Дипы не были травмированы – доктор

издалека верно диагностировал ее повреждение. Ее
бедро было вывихнуто, и, упав на ее живот, Фаррух
сделал ей больно. Доктор поцарапал лоб розовыми и
красными, как пожарная машина, блестками, которы-
ми выше ее таза была расшита звезда, а переносицей
со всего размаха хрястнулся о лобковую кость Дипы.

В иных обстоятельствах такое столкновение мог-
ло бы стать сексуально захватывающим, но не для
женщины с вывихом бедра (и с головой, плотно за-
жатой между колен карлика). Доктор же Дарувалла –
несмотря на болевой шок Дипы и ее стоны – мог бы
счесть это соприкосновение с лобком упавшей акро-
батки своим единственным внебрачным опытом. Фар-
рух никогда его не забудет.

Сюда он был вызван из рядов зрителей, чтобы по-
мочь жене карлика в ее несчастье. И затем на глазах
равнодушной публики доктор кончил тем, что врезал-
ся лицом в промежность раненой женщины. Так уди-
вительно ли, что он не мог забыть ее или же те сме-
шанные чувства, которые она вызывала в нем?

Даже сегодня, столько лет спустя, доктор в смуще-
нии испытывал приятный трепет, поскольку воспоми-
нание об упругом животе воздушной гимнастки воз-
буждало его. Там, где тогда упокоилась его щека, Фар-



 
 
 

рух все еще осязал испарину ее бедер. И, слыша
стоны Дипы, вскрикивающей от боли (пока доктор в
неловкой возне пытался освободить ее от своего ве-
са), он также слышал похрустывание своего носово-
го хряща, поскольку лобковая кость Дипы не уступала
по твердости ни локтю, ни лодыжке. И когда доктор
Дарувалла вдохнул тот опасный аромат, он подумал,
что наконец-то идентифицировал поразивший его за-
пах секса, сравнимый разве что с земным смешением
духа цветов и смерти.

Это там, в раскачивающейся сетке, Вайнод впер-
вые и обвинил его.

– Все это происходит оттого, что вы хотеть крови
карликов, – сказал карлик.



 
 
 

 
Доктор изучает груди леди Дакворт

 
За пятнадцать лет таможня лишь дважды задержи-

вала доктора Даруваллу; оба раза их внимание при-
влекли одноразовые подкожные иглы – около сотни
штук. Доктор должен был объяснить разницу между
шприцами, которые используются для инъекций, и ва-
куумными пробирками (вакутейнерами), которые ис-
пользуются для забора крови; в вакутейнерах ни стек-
лянные ампулы, ни пластиковые держатели игл не
оснащены поршнем. Доктор не возил с собой шпри-
цы для инъекций лекарств, он возил вакутейнеры для
забора крови.

– У кого вы берете кровь? – спросил таможенник.
Ответить на этот вопрос было даже легче, чем объ-

яснить проблему, которая в текущий момент предста-
ла перед доктором.

Текущая проблема заключалась в том, что у докто-
ра Даруваллы были нехорошие новости для знаме-
нитого актера, неудобоваримо именуемого Инспектор
Дхар. Не зная, насколько они огорчат Дхара, доктор
робел и потому собирался сообщить кинозвезде пло-
хие новости в общественном месте, прилюдно. Урав-
новешенность Инспектора Дхара на публике была из-
вестна; Фаррух чувствовал, что может положиться на



 
 
 

самообладание актера. Никто в Бомбее не назвал бы
частный клуб общественным местом, но доктор Дару-
валла не видел разницы между частным и общим в
свете назревшей критической ситуации.

В то утро, когда доктор Дарувалла явился в спор-
тивный клуб «Дакворт», он подумал, что нет ниче-
го особенного в том, чтобы увидеть высоко в небе
над полем для гольфа стервятника; он не считал пти-
цу смерти каким-то знаком, связанным с неприятны-
ми новостями, которые он нес. Клуб этот был в Ма-
халакшми, недалеко от Малабар-Хилла; каждый в
Бомбее знает, чем Малабар-Хилл привлекателен для
стервятников. Когда в Башнях Молчания выкладыва-
ли труп, стервятники – с расстояния не менее тридца-
ти миль от Бомбея – могли учуять дух созревающих
останков.

Фаррух был знаком с Дунгарвади. Так называемые
Башни Молчания представляют собой семь огромных
пирамид из камней на Малабар-Хилле, где парсы вы-
кладывают трупы своих умерших, чтобы их объели
подчистую падальщики. Доктор Дарувалла тоже был
парсом – родом из персов-зороастрийцев, которые
пришли в Индию в седьмом и восьмом веках, спаса-
ясь от преследования мусульман. Однако отец Фар-
руха был таким страшным и непримиримым атеистом,
что доктор никогда не исповедовал зороастризм. И



 
 
 

обращение Фарруха в христианство несомненно уби-
ло бы его отца-безбожника, если бы тот уже не умер.
Доктор был обращен только в возрасте около сорока.

Поскольку доктор Дарувалла был христианином,
его смертное тело никогда не выставят в Башнях Мол-
чания; но несмотря на пламенный атеизм его отца,
Фаррух был полон уважения к обычаям своих сопле-
менников парсов-зороастрийцев – и для него было
не внове, что стервятники летают к Ридж-роуд и об-
ратно. Не был удивлен доктор и тем, что конкретный
стервятник над полем для гольфа «Дакворт», похоже,
не спешил прибыть к Башням Молчания. Вся окрест-
ность была увита виноградными лозами, и среди про-
чих парсов грифы приветствовали разве что мертвых,
предназначенных для могильных ям.

В общем, доктор Дарувалла одобрял падальщиков.
Известняк, из которого были сложены пирамиды, спо-
собствовал быстрому разложению даже крупных ко-
стей, а те фрагменты парсов, что оставались целыми,
уносило потоком в сезон дождей. Что касается избав-
ления от своих мертвецов, парсы, по мнению доктора,
нашли замечательный выход.

Как человек, зарабатывающий на жизнь собствен-
ным трудом, доктор Дарувалла, как и большинство
других, встал в это утро рано. В госпитале для де-
тей-калек, где он продолжал получать удовольствие



 
 
 

от своего титула почетного хирурга-консультанта, ему
предстояла операция на изуродованной стопе (косо-
лапость), а затем другая – по поводу кривошеи; по-
следняя – нечастая операция в наши дни, и она не
была той разновидностью хирургии, которая отража-
ла главный интерес Фарруха в ортопедической прак-
тике, пусть даже и во время его наскоков в Бомбей.
Доктора Даруваллу интересовали инфекции костей и
суставов. В Индии такие инфекции были типичным
следствием дорожно-транспортных происшествий и
сложных переломов; сломанная кость выходит нару-
жу, поскольку кожа прорвана, и через пять недель по-
сле травмы на месте раны начинается нагноение сви-
ща. Эти инфекции являются хроническими, потому
что кость мертва, а мертвая кость ведет себя как ино-
родное тело. Омертвевший кусочек кости называет-
ся sequestrum – секвестр; в Бомбее коллеги-ортопеды
любили называть Фарруха Даруваллу Мертвая Кость
– а те, кто знал его поближе, звали его к тому же Да-
рувалла Вампир Карликов. Но шутки в сторону; инфи-
цированные кости и суставы не были еще одним хоб-
би – они были полем профессиональных интересов
Фарруха.

В Канаде доктору часто казалось, что его ортопе-
дическая практика включает в себя столько же спор-
тивных травм, сколько и врожденных дефектов или



 
 
 

спастических контрактур. В Торонто доктор занимал-
ся и детской ортопедией, но он чувствовал себя гораз-
до более востребованным, а значит, более живым в
Бомбее. В Индии было привычно видеть пациентов,
у которых ноги были обвязаны маленькими носовы-
ми платками; платки прикрывали свищ, через который
вытекало небольшое количество гноя, – и так годами.
В Бомбее также пациенты и хирурги охотнее шли на
ампутацию и быстрый подбор простых протезов; та-
кие решения были неприемлемы в Торонто, где док-
тор Дарувалла был известен как хороший микрососу-
дистый хирург.

В Индии не лечили без удаления мертвых фрагмен-
тов кости; подчас приходилось удалять слишком мно-
го мертвой кости – изъятие ее ставило под сомнение
возможность конечности поддерживать вес тела. Но в
Канаде с помощью длительных инъекций антибиоти-
ков в вену Фаррух мог комбинировать удаление мерт-
вой кости с восстановительной процедурой – перено-
сом кусочка мышцы с кровеносными сосудами на за-
раженный участок. Доктор Дарувалла не мог прово-
дить такие процедуры в Бомбее, разве что применять
подобную практику на очень богатых людях в госпи-
талях типа Джаслок2. В госпитале детей-калек доктор

2  Больница и медицинский исследовательский центр Джаслок входят
в число лучших лечебных учреждений Индии.



 
 
 

прибегал к быстрому восстановлению функций конеч-
ности; это часто достигалось благодаря ампутации и
протезированию. Для доктора Даруваллы нагноение
свища было не самым худшим делом; в Индии он
смотрел на это сквозь пальцы.

И, разделяя общий энтузиазм обращенных в хри-
стианство – доктор был конфирмованным англикан-
цем, полным страха и трепета перед католицизмом, –
он также испытывал душевный подъем в канун Рож-
дества, которое в Бомбее выглядит не столь брос-
ким коммерческим предприятием, как в христианских
странах. Это конкретное Рождество доктор встречал
с осторожной радостью; накануне он побывал на ка-
толической мессе, а в самый день Рождества – на ан-
гликанской службе. Он посещал церкви по воскресе-
ньям, хотя едва ли постоянно; однако двойная доза
такой ничем не объяснимой богомольности настора-
живала жену Фарруха.

Жена доктора Фарруха была из Вены, в девичестве
Джулия Зилк – никакого отношения к мэру города, но-
сящего данное имя. Бывшая фройляйн Зилк была ро-
дом из аристократической и надменной семьи, при-
надлежащей к Римско-католической церкви. Во время
коротких и нечастых визитов семьи Дарувалла в Бом-
бей дети Даруваллы посещали иезуитскую школу; од-
нако не потому, что они воспитывались католиками, –



 
 
 

это было лишь результатом усилий Фарруха поддер-
живать «семейные связи» с этими школами, в кото-
рые иначе было бы трудно попасть. Дети Даруваллы
исповедовали англиканство; в Торонто они посещали
англиканскую школу.

Но несмотря на то что Фаррух предпочитал про-
тестантство, ему было приятно развлечь нескольких
своих знакомых-иезуитов в День подарков – они были
более непосредственными собеседниками, чем зна-
комые по Бомбею англиканцы. Само по себе Рожде-
ство было, без сомнения, радостным событием, этот
отрезок времени пробуждал в докторе доброе нача-
ло. В веянии Рождества доктор мог почти забыть, что
результаты его двадцатилетнего обращения в христи-
анство чуть ли не плачевны.

И доктор Дарувалла больше не обращал внима-
ния на стервятника, что кружил высоко над полем для
гольфа в клубе «Дакворт». Единственным облачком
на горизонте было то, как подать Инспектору Дхару
огорчительные новости. Для Дхара это было отнюдь
не приятным событием. Но до этих непредвиденных
новостей у доктора выдалась совсем неплохая неде-
ля.

Это была неделя между Рождеством и Новым го-
дом. В Бомбее стояла непривычно прохладная и су-
хая погода. Число активных членов спортивного клу-



 
 
 

ба «Дакворт» достигло шести тысяч; учитывая нали-
чие двадцатидвухлетнего листа ожидания для новых
членов, это число было достигнуто весьма нетороп-
ливо. В то утро состоялось заседание комитета по
членству, на которое уважаемый доктор Дарувалла
был приглашен председателем, чтобы решить, дол-
жен ли член номер 6000 (шесть тысяч) быть как-то
особо отмечен в связи с его экстраординарным стату-
сом. Среди поступивших предложений рассматрива-
лись почетная металлическая пластина с фамилией
в бильярдной (там, где между трофеями зияли зна-
чительные пустые пространства), небольшой прием в
честь гостя в Дамском саду (где из-за какой-то непо-
нятной болезни обычное цветение бугенвиллей почти
сошло на нет) и просто занесение фамилии, набран-
ной на пишущей машинке, в имеющийся список чле-
нов, «временно избранных в руководство».

Фаррух уже не раз выступал с возражением против
названия этого списка, который был заключен в глу-
хой стеклянный футляр в фойе клуба «Дакворт». Он
сетовал, что выражение «временно избранные» озна-
чает, что их просто выдвигали, а вовсе не избирали, –
но это название было в употреблении со дня основа-
ния клуба сто тридцать лет назад. Возле короткой ко-
лонки с именами ползал паук – он ползал там так дав-
но, что считался мертвым, – или, возможно, паук тоже



 
 
 

искал для себя постоянное членство. Это была шутка
доктора Даруваллы, но шутка старая – говорили, что
ее повторяли все шесть тысяч членов.

Был полдень, и члены комитета пили колу «Тамс
Ап» и апельсиновый газированный напиток «Голд
Спот» в карточном зале, когда доктор Дарувалла
предложил этот вопрос закрыть.

– Забыть? – сказал мистер Дуа, глухой на одно
ухо после теннисной травмы, о которой он никогда
не забывал: его партнер в парной игре сделал двой-
ную ошибку на подаче и швырнул свою ракетку, по-
пав в него. Поскольку партнер был лишь «временно
избранным» на определенный срок, эта шокирующая
демонстрация скверного нрава положила конец его
притязаниям на постоянное членство.

– Вношу предложение, – теперь уже громко объ-
явил доктор Дарувалла, – что члена номер шесть ты-
сяч не следует чествовать!

Данное предложение быстро поддержали и при-
няли, оставив втуне тему машинописной памятки об
этом событии. Доктор Сорабджи, коллега Фарруха по
госпиталю для детей-калек, пошутил, что это реше-
ние было одним из самых мудрых, принятых комите-
том по членству. По правде сказать, доктор Дарувал-
ла подумал, что просто никто не захотел брать на се-
бя риск беспокоить паука.



 
 
 

В карточном зале члены комитета сидели в тиши-
не, удовлетворенные завершением своего дела; пото-
лочные вентиляторы чуть веяли на подровненные ко-
лоды карт, которые занимали подобающие им места
на соответствующих столах, плотно обтянутых зеле-
ным сукном. Официант, убрав пустую бутылку из-под
«Тамс Ап» со стола, за которым сидели члены комите-
та, прежде чем покинуть комнату, задержался, чтобы
поправить одну расползшуюся колоду карт, хотя толь-
ко две верхние карты колоды нарушили строгий по-
рядок, потревоженные ближайшим потолочным вен-
тилятором.

В этот момент в карточный зал и вошел мистер Бан-
нерджи – он искал своего партнера по игре в гольф
мистера Лала. Старый мистер Лал опаздывал на их
постоянные девять лунок, и мистер Баннерджи рас-
сказал комитету о забавном итоге их вчерашнего по-
единка. Мистер Лал совершил грубую ошибку при
первом ударе на девятой лунке – это было то еще зре-
лище! – отправив мяч через грин (площадку с корот-
кой травой) прямо в заросли заболевших бугенвил-
лей, где сам он, бедный, и сгинул в тщетной попытке
продолжить игру.

Вместо того чтобы вернуться в клуб, мистер Лал
помахал мистеру Баннерджи рукой и в ярости напра-
вился к этим зарослям – там его мистер Баннерджи



 
 
 

и оставил. Мистер Лал был полон намерения потре-
нироваться, как избежать этой ловушки, если он ко-
гда-нибудь снова по ошибке засандалит туда мяч. Ко-
гда мистер Баннерджи расстался со своим другом,
лепестки бугенвиллей летели во все стороны; в тот
вечер индус-садовник (не меньше чем главный) был
мрачен, осмотрев, какой урон нанесен лозам и цве-
там. Но старый мистер Лал был одним из самых по-
читаемых членов «Дакворта» – если он настаивал на
том, чтобы научиться, как выбивать мяч из бугенвил-
лей, никто не взял бы на себя смелость отговорить его
от этой затеи. А теперь мистер Лал опаздывал. Док-
тор Дарувалла предположил, обратившись к мистеру
Баннерджи, что, вполне возможно, его оппонент еще
тренируется и что надо бы поискать его среди осыпа-
ющихся бугенвиллей.

На этом члены комитета разошлись, отрывисто,
в здешней манере, похохатывая. Мистер Баннерджи
продолжил поиски мистера Лала в гардеробе; доктор
Сорабджи отправился в госпиталь на кабинетные при-
емы; мистер Дуа, чья глухота некоторым образом со-
ответствовала его уходу от дел взрывного шинного
бизнеса, отправился в бильярдную пощелкать невин-
ные шары, которые он едва слышал. Прочие остались
там, где и были, обратившись к приготовленным коло-
дам карт или расслабившись в холодной коже кресел



 
 
 

читальной комнаты, где они заказывали большие бу-
тылки пива «Кингфишер» или «Лондон Дайет». Утро
уже заканчивалось, но, по общему представлению,
было слишком рано для джина и тоников или добавки
джина к коле «Тамс Ап».

В мужской гардеробной и в баре клуба молодые
члены и подлинные спортсмены возвращались по-
сле своих сетов в теннис, бадминтон или сквош. Это
утреннее время они в основном посвящали чаепи-
тию. Вернувшиеся с серии гольфа от души ругались
из-за безобразия с этими лепестками цветов, кото-
рые теперь шуршали по девятому грину. (Эти игро-
ки в гольф ошибочно решили, что заболевшие буген-
виллеи снова принялись отвратительно цвести.) Ми-
стер Баннерджи опять рассказывал свою историю – с
каждым разом попытки мистера Лала одолеть буген-
виллеи изображались во все более критических и вы-
зывающих выражениях. Щедрый добрый юмор расте-
кался по клубу и гардеробной. Мистеру Баннерджи,
похоже, не приходило в голову, что для утренней игры
в гольф было уже слишком поздно.

Неожиданно холодная погода не могла изменить
обычаи членов клуба «Дакворт»; они привыкли играть
в гольф и теннис до одиннадцати утра или днем по-
сле шестнадцати часов. В промежутке члены клуба
пили, или завтракали, или просто сидели под потолоч-



 
 
 

ными вентиляторами либо в глубокой тени Дамского
сада, который был не только для дам, тем более что
их никогда не бывало там слишком много – во всяком
случае, в нынешние времена. Однако название сада
осталось неизменным со времен паранджи, когда у
некоторых мусульман и индусов было принято скры-
вать своих женщин от взглядов посторонних мужчин
или иностранцев. Фаррух находил это странным, по-
скольку основали спортивный клуб «Дакворт» англи-
чане, кого здесь до сих пор приветствовали и кто даже
– таких было сравнительно немного – являлся членом
клуба. Насколько Дарувалле было известно, англича-
не никогда не практиковали затворничество женщин.
Основатели клуба «Дакворт» предназначали его для
всех и каждого в Бомбее, при условии, что те отли-
чились на поприще общественного лидерства. Фар-
рух, как и другие члены комитета по приему в клуб,
готов был свидетельствовать, что о сути понятия «об-
щественное лидерство» можно было бы вволю диску-
тировать хоть весь сезон муссонов и дольше.

По традиции председателем клуба «Дакворт» был
губернатор штата Махараштра, однако сам лорд Да-
кворт, именем которого назвали клуб, никогда не гу-
бернаторствовал. Лорд Ди (так его звали) долго до-
бивался этого поста, чему препятствовала слишком
скандально-эксцентричная манера поведения его же-



 
 
 

ны. В общем и целом леди Дакворт страдала экс-
гибиционизмом, а в частности поражавшей всех су-
масбродной привычкой демонстрировать свои груди.
Хотя этот недуг и расположил многих членов клуба
как к лорду, так и к леди Дакворт, считалось, что дан-
ный ее каприз умаляет достоинства претендента на
губернаторство.

Доктор Дарувалла стоял на сквозняке в пустом
бальном зале, в который раз разглядывая великолеп-
ные и многочисленные трофеи на стенах, а также ча-
рующие старые фотографии членов клуба прошлых
времен. Фаррух получал удовольствие от система-
тического обзора фотографий своего отца, деда, а
также бесчисленных добродушных джентльменов –
друзей его отца и деда. Ему представлялось, что он
мог бы вспомнить каждого, кто когда-либо клал руку
ему на плечо или касался его затылка. Тяга к этим
фотографиям противоречила тому факту, что из пяти-
десяти девяти своих лет доктор прожил в Индии со-
всем немного. Приезжая в Бомбей, он чутко реаги-
ровал на все и всех, напоминавших ему, сколь мало
он знал или понимал страну, в которой родился. Чем
больше времени он проводил в убежище клуба «Да-
кворт», тем дольше мог поддерживать иллюзию, что
ему хорошо в Индии.

До́ма в Торонто, где доктор провел бо́льшую часть



 
 
 

своей взрослой жизни, он пользовался репутацией
«настоящего старого индуса» – особенно среди инду-
сов, которые никогда не были в Индии или не хоте-
ли туда возвращаться; его даже считали отважным.
В конце концов, каждые несколько лет Фаррух воз-
вращался на родину, чтобы заниматься медицинской
практикой в убогих, по общему мнению, условиях,
в обстановке перенаселенности, вызывающей клау-
строфобию. И где те достижения современной циви-
лизации, которые соответствовали бы уровню канад-
ских благ?

И разве в этой стране не было перебоев с водой,
хлебных бунтов, ограничений на потребление масла
и риса, не говоря уже о контрафактных продуктах пи-
тания и о газовых баллонах, которые оказывались пу-
стыми как раз посреди званого ужина? А эти постоян-
ные разговоры о никудышном строительстве, отвали-
вающейся штукатурке и тому подобном. Однако лишь
изредка доктор Дарувалла возвращался в Индию в
сезон муссонных дождей, который был в Бомбее наи-
более «убогим». К тому же, общаясь со своими прия-
телями по Торонто, Фаррух не затрагивал того факта,
что он никогда надолго не оставался в Индии.

В Торонто Дарувалла рассказывал о своем бомбей-
ском детстве так, как если бы в нем было больше
индийской яркости и подлинности, чем на самом де-



 
 
 

ле. Образование доктор получил у иезуитов, посещая
школу Святого Игнатия в районе Мазагаон, а в сво-
бодное время пользовался привилегиями клуба «Дак-
ворт», предлагавшего своим членам организованные
танцы и спорт. По достижении университетского воз-
раста он был послан в Австрию; даже восемь лет обу-
чения в Вене, где он окончил медицинскую школу,
прошли под надзором – его пестовал старший брат,
все это время живший вместе с ним.

Но в бальном зале «Дакворта», среди дорогих его
сердцу фотографий бывших членов клуба, доктор Да-
рувалла мог мгновенно представить, что он действи-
тельно родом откуда-то там и этому «откуда-то там»
и принадлежит. Все чаще и чаще, по мере приближе-
ния к шестидесяти, доктор признавался (лишь само-
му себе), что в Торонто он скорее играл в натурально-
го индийца, чем являлся таковым; он мог, например,
заговорить с индийским акцентом или обойтись без
него, в зависимости от окружения. Лишь его прияте-
ли-парсы знали, что настоящий родной язык доктора
– английский, а хинди он выучил в школе. Во время
своих визитов в Индию Фаррух ровно так же стыдил-
ся того, насколько он притворяется европейцем или
североамериканцем. В Бомбее его индийский акцент
исчезал, и стоило только услышать английский докто-
ра, как сразу же можно было убедиться, что он пол-



 
 
 

ностью ассимилировался в Канаде. Но, если честно,
лишь среди старинных фотографий бального зала в
клубе «Дакворт» доктор Дарувалла чувствовал себя
как дома.

О леди Дакворт доктор Дарувалла был только на-
слышан. На каждой из ее поразительных фотографий
ее грудь была должным образом, если не стыдливо,
прикрыта. Да, на снимках был запечатлен высоко под-
нятый и внушительный бюст, даже когда леди Дакворт
уже была серьезно в годах; и да, привычка выстав-
лять себя напоказ предположительно крепла по мере
того, как леди старела, – даже после семидесяти лет
ее грудь, судя по всему, оставалась в хорошей форме
и была достойна обнажения.

Ей было семьдесят пять, когда она обнажилась на
проезде к клубу перед компанией молодых людей,
приехавших на бал сыновей и дочерей членов клу-
ба. Инцидент был отмечен столкновением нескольких
машин, в связи с чем ради порядка увеличили число
«лежачих полицейских»3 – ими имплантировали весь
подъездной путь. Фаррух считал, что с тех пор весь
клуб «Дакворт» навсегда застрял на скорости «СА-
МЫЙ МАЛЫЙ ХОД», указанной на знаках, выставлен-
ных в обоих концах подъездной дороги. Однако это в

3  Игра слов: bump – «лежачий полицейский», женская грудь (сленг,
англ.).



 
 
 

основном устраивало доктора; предупреждение дви-
гаться самым малым ходом не воспринималось им
как неудобство, хотя доктор действительно сожалел,
что не жил прежде, чтобы хоть разок взглянуть на дав-
нишнюю грудь леди Дакворт. В ее дни клуб просто не
мог жить самым малым ходом.

Громко вздохнув в пустом бальном зале, может уже
в сотый раз, доктор Дарувалла снова вздохнул и ти-
хо сказал самому себе: «Добрые старые деньки». Но
это была всего лишь шутка; на самом деле он так не
думал. Те «добрые старые деньки» были ему так же
неведомы, как и Канада – его холодная вторая родина
– или как Индия, где он только делал вид, что ему хо-
рошо. К этому можно добавить, что Фаррух никогда не
говорил и не вздыхал настолько громко, чтобы быть
услышанным со стороны.

Стоя в просторном холодном бальном зале, доктор
различал, как официанты с помощниками накрывают
в обеденном зале столы для ланча; до него доноси-
лись звонкие щелчки и глухие удары бильярдных ша-
ров и внушительные шлепки по столу игральных карт,
переворачиваемых лицом вверх. И хотя время уже
перевалило за одиннадцать, два упрямца все еще иг-
рали в теннис; судя по медленным и вялым хлопкам
по мячу, матчу не хватало вдохновения.

Доктор безошибочно узнал звук трактора главного



 
 
 

садовника, что катил по подъездной дороге, самозаб-
венно наскакивая на каждого «лежачего полицейско-
го»; следом раздавался ответный грохот мотыг, гра-
бель и лопат в сопровождении невнятных проклятий
– главный индус-садовник был придурковат.

Одну из фотографий Фаррух особенно любил – и
он пристально посмотрел на нее, а затем закрыл гла-
за, чтобы представить ее получше. Лицо лорда Да-
кворта выражало милосердие, спокойствие и терпе-
ние, однако в устремленном вдаль взгляде было что-
то изумленное, как если бы он лишь недавно осознал
собственную ничтожность и согласился с этим. Хотя
лорд был широкоплеч и широкогруд и крепко держал
шпагу, в опущенных уголках его глаз и вислых кончи-
ках усов было что-то от кроткой покорности идиота.
Дакворт постоянно почти достигал поста губернатора
штата Махараштра, но губернатором ни разу не стал.
И было ясно, что рука, которую он положил на деви-
чью талию леди Дакворт, хоть и касалась оной талии,
но была при этом совершенно безвольной.

Лорд Ди совершил самоубийство накануне Нового
года, точно на переломе веков. Еще много лет леди
Дакворт продолжала обнажать грудь, однако, по об-
щему мнению, будучи вдовой, она делала это хотя и
чаще, но вполнакала. Циники говорили, что если бы
леди Ди еще жила и продолжала показывать Индии



 
 
 

свои дары, то наверняка сорвала бы установление
независимости от Англии.

На фотографии, которая так притягивала доктора
Даруваллу, подбородок леди Дакворт был опущен,
глаза озорно смотрели вверх, как будто ее только что
застали за изучением ложбинки собственного потря-
сающего бюста и она едва успела отвести взгляд. Ее
грудь была широкой мощной полкой, поддерживаю-
щей хорошенькое личико. Даже полностью одетая,
эта женщина производила впечатление какой-то без-
удержности; ее руки были опущены вдоль тела, од-
нако пальцы были широко расставлены, а ладони от-
крыты в сторону фотокамеры, как будто для распя-
тия, – и непослушная прядь ее вроде бы белокурых
волос, которые непонятно как держались высоко над
грациозной шеей, эта прядь по-детски извивалась и
свертывалась спиралью, подобно змее, вокруг одного
из самых совершенных в мире маленьких ушек.

В последующие годы волосы ее превратились из
светлых в седые, не утратив ни формы, ни своего глу-
бокого блеска; ее груди, несмотря на столь частую и
длительную демонстрацию, так и не обвисли. Доктор
Дарувалла был счастлив в браке, однако мог бы при-
знаться – даже своей дорогой жене, – что он влюблен
в леди Дакворт, поскольку еще ребенком влюбился в
ее фотографии, а также и в ее историю.



 
 
 

Однако, если он проводил слишком много времени
в бальном зале за разглядыванием фотографий чле-
нов клуба минувших времен, это действовало на него
угнетающе. Большинство этих людей были уже покой-
никами; как говорили люди цирка о своих умерших –
они упали мимо сетки. (Живые – наоборот – падали
в сетку. Когда бы доктор Дарувалла ни справлялся о
здоровье Вайнода, он не забывал спросить его также
и о жене – карлик неизменно отвечал: «Мы пока еще
падаем в сетку».)

Что касается леди Дакворт – по крайней мере, ее
фотографий, – Фаррух мог бы сказать, что ее грудь
все еще падает в сетку; возможно, она была бес-
смертна.



 
 
 

 
Мистер Лал упал мимо сетки

 
А затем внезапно некое, казалось бы проходное

и стороннее, событие вызволило доктора Даруваллу
из оцепенения по поводу груди леди Дакворт. Докто-
ру требовалось включить подсознание, чтобы осмыс-
лить происходящее, поскольку его внимание привлек-
ла лишь какая-то легкая суматоха в обеденном зале.
С открытой веранды, держа что-то поблескивающее
в клюве, туда залетела ворона и залихватски уселась
на широкую, похожую на весло лопасть потолочно-
го вентилятора. Птица с риском для себя его накло-
нила, однако осталась сидеть на вращающейся ло-
пасти, последовательно отмечая вкруговую пометом
пол, частично скатерть одного из столов, салатницу и
едва не вилку. Официант взмахнул салфеткой, и во-
рона, хрипло каркая, снова полетела к веранде, а за-
тем взмыла над полем для игры в гольф, блестевшим
под полуденным солнцем. То, что было у нее в клю-
ве, вероятно, исчезло в ее глотке. Официанты и их
помощники тут же бросились менять загаженную ска-
терть и заново сервировать стол, хотя было еще ра-
но для ланча; затем вызвали уборщика, чтобы он очи-
стил пол.

Из-за своих утренних операций доктор Дарувалла



 
 
 

завтракал раньше, чем большинство даквортианцев
– завсегдатаев клуба. Фаррух должен был встретить-
ся за ланчем с Инспектором Дхаром в половине пер-
вого. Доктор прошел в Дамский сад, где отыскал про-
свет в заросшей листвой беседке, откуда открывался
небесный простор над площадкой для гольфа; там он
и уселся в плетеное кресло розового цвета. Тут его
внимание, кажется, привлек собственный пивной жи-
вотик, и Фаррух заказал пиво «Лондон Дайет», хотя
ему хотелось большого «Кингфишера».

К своему удивлению, доктор Дарувалла снова уви-
дел грифа-стервятника (возможно, того же самого)
над полем для гольфа; птица снижалась, кружа со-
всем невысоко, будто ей было не до Башен Молчания.
Зная, с какой яростью парсы защищают свои погре-
бальные обычаи, Фаррух с улыбкой представил, как
они были бы оскорблены тем, что стервятника что-то
отвлекло. Быть может, лошадь, замертво упавшая на
ипподроме Махалакшми, или собака, убитая в райо-
не Тардео, или труп, выброшенный волнами на берег
возле мавзолея Хаджи Али. Какова бы ни была причи-
на, этот стервятник не выполнял святое дело в Баш-
нях Молчания.

Доктор Дарувалла взглянул на часы. С минуты на
минуту должен был прийти его компаньон по ланчу;
он потягивал свое «Лондон Дайет», представляя, что



 
 
 

пьет «Кингфишер», и воображал, что опять строен.
(Стройным Фаррух никогда не был.) Пока он наблю-
дал за стервятником, спускающимся по спирали, к
птице присоединился вначале один, а потом другой
гриф. Доктор вдруг похолодел. Фаррух совершенно
забыл, что должен подготовиться к новости, которую
ему предстояло сообщить Инспектору Дхару, – хотя
хороших вариантов для этого не было. Наблюдая за
стервятниками, доктор впал в такой глубокий транс,
что совершенно не заметил плавного, как обычно пу-
гающе грациозного, появления своего красивого мо-
лодого друга.

Опуская руку на плечо доктора Даруваллы, Дхар
сказал:

– Там кто-то умер, Фаррух. Интересно – кто?
Явление Дхара привело к тому, что официант из но-

веньких – тот самый, что сгонял ворону с потолочного
вентилятора, – уронил супницу с половником. Офици-
ант узнал Инспектора Дхара; а потрясло его то, что ки-
ногерой говорил по-английски без малейшего индий-
ского акцента. Повторенный эхом грохот как бы воз-
вестил о внезапном прибытии мистера Баннерджи в
Дамский сад, где он схватил за руки обоих – Инспек-
тора Дхара и доктора Даруваллу.

– Стервятники опускаются на девятом грине! – вос-
кликнул он. – Полагаю, это бедный мистер Лал! Долж-



 
 
 

но быть, он умер в зарослях бугенвиллей!
Доктор Дарувалла прошептал на ухо Инспектору

Дхару:
– Вот работа для вас, инспектор.
При этом выражение лица молодого человека ни-

чуть не изменилось.
Это была типичная для доктора реплика, одна-

ко Инспектор Дхар решительно повел их по фервею
между ти и грином4. Они увидели с дюжину кожистых
птиц, которые хлопали крыльями и прыгали невпопад,
гадя на девятом грине; их длинные шеи поднимались
над бугенвиллеями, затем опускались в них, а с кри-
вых клювов ярко капала кровь.

Мистер Баннерджи замешкался перед грином, а
доктора Даруваллу застал врасплох трупный запах,
въевшийся в оперение стервятников, и, чтобы прийти
в себя, доктор остановился около флажка на девятой
лунке. Лишь Инспектор Дхар, разгоняя грифов, дви-
нулся дальше, прямо в заросли бугенвиллей. Вокруг
него взлетали стервятники. Боже мой, подумал Фар-
рух, он выглядит как настоящий инспектор полиции и
даже не подозревает этого – он, кто всего лишь актер!

4  Фервей – участок с травой средней длины, занимающий бо́льшую
часть игрового поля между так называемыми ти и грином. Ти – площад-
ка на поле, откуда начинается игра на каждой лунке; грин – участок с
самой короткой травой непосредственно вокруг лунки.



 
 
 

Официант, спасший потолочный вентилятор от во-
роны, а затем с меньшим успехом схватившийся с
супницей и половником, также двинулся по полю для
гольфа за возбужденными даквортианцами, но через
несколько шагов, увидев, как Инспектор Дхар гоня-
ет стервятников, повернул обратно в обеденный зал.
Этот официант был из армии бесчисленных поклон-
ников, смотревших каждый фильм с участием Ин-
спектора Дхара (два или три фильма он пересматри-
вал раз по шесть); следовательно, его можно было
с уверенностью характеризовать как молодого чело-
века, кого притягивают мелкие преступления и крова-
вая уголовщина, не говоря уже о захватывающем и
самом жутком, что было в Бомбее, – мерзейшем го-
родском отребье, которое так щедро изображалось во
всех фильмах с Инспектором Дхаром. Однако, когда
молодой человек увидел, как знаменитый актер разго-
няет стаю взлетающих стервятников, реальный труп в
районе девятого грина сильно расстроил его. Он рети-
ровался в клуб, где его отсутствие было уже с неодоб-
рением отмечено стюардом мистером Сетной, кото-
рый был гораздо старше по возрасту и взят на службу
благодаря протекции умершего отца Фарруха.

– На сей раз Инспектор Дхар нашел настоящий
труп! – сообщил молодой человек пожилому стюарду.

На что мистер Сетна сказал:



 
 
 

– Сегодня ваше рабочее место в Дамском саду.
Убедительно прошу не покидать его!

Пожилой официант не одобрял фильмы с Инспек-
тором Дхаром. Он вообще ко всему относился с абсо-
лютным неодобрением – считалось, что эта его чер-
та усугубилась на должности стюарда в клубе «Дак-
ворт», где он держался так, будто его наделили полно-
мочиями секретаря этого клуба. Мистер Сетна с хму-
рым неодобрением правил в обеденном зале и в Дам-
ском саду еще до того, как Инспектор Дхар стал чле-
ном клуба, – хотя сам он не всегда был стюардом у да-
квортианцев. Прежде он был стюардом в клубе «Рай-
пон», который принимал только парсов и был дев-
ственно-чист от какого бы то ни было спорта; клуб
«Райпон» существовал для хорошей еды и хорошего
разговора, и точка. Доктор Дарувалла там тоже был
членом. «Райпон» и «Дакворт» отвечали запросам его
многоликой натуры: как парс и христианин, бомбеец и
торонтец, хирург-ортопед и коллекционер крови кар-
ликов, Фаррух не мог довольствоваться лишь одним
клубом.

Что до мистера Сетны, то, поскольку он происхо-
дил из не такой уж старой состоятельной аристокра-
тии народа парси, его больше устраивал клуб «Рай-
пон», чем «Дакворт»; однако обстоятельства, в кото-
рых выявилось его крайнее неодобрение чего бы то



 
 
 

ни было, способствовали его увольнению оттуда. Это
его «крайнее неодобрение чего бы то ни было» уже
привело к тому, что мистер Сетна растратил деньги,
унаследованные им от не такой уж зажиточной семьи,
а это была немалая сумма. Эти деньги были в обра-
щении в Радже, Британской Индии, но мистер Сетна
настолько их не одобрял, что ухитрился сознательно
все просадить. Мало кто пережил столько всего на бе-
гах ипподрома Махалакшми, как он; и все, что у него
осталось в памяти от тех лет игры на тотализаторе, –
это дробный перестук лошадиных копыт, который он
мастерски воспроизводил длинными пальцами по се-
ребряному клубному подносу.

Мистер Сетна приходился дальним родственни-
ком семье Гуздар, старой финансовой аристократии,
сохранившей свое состояние; они строили корабли
для военно-морского флота Британии. Увы, случи-
лось так, что один молодой член клуба «Райпон» за-
дел уязвимое место клана, к которому отчасти при-
надлежал мистер Сетна; строгий стюард случайно
услышал компрометирующее замечание относитель-
но нравственности молодой леди Гуздар, его кузи-
ны, которую не раз отлучали от семьи. Поскольку гру-
бая острота развеселила этих молодых парсов, не
признававших своей религии, далее также последо-
вало компрометирующее замечание о космическом



 
 
 

переплетении Спента-Майнью (зороастрийского духа
добра) и Ангра-Майнью (духа зла). В отношении кузи-
ны мистера Сетны из семейства Гуздар было сказа-
но, что из всех ее предпочтений победу одержал дух
секса.

Молодой денди, нанесший этот вербальный урон
клану, носил парик, к бессмысленности которого офи-
циант также испытывал неодобрение. В результате
мистер Сетна вылил горячий чай на макушку джентль-
мена, из-за чего тот вскочил и одним хапком букваль-
но облысел на глазах изумленных компаньонов по
ланчу.

Хотя действия мистера Сетны и были расценены
многими старыми и новыми состоятельными семей-
ствами парсов как самые благородные, их сочли не
подобающими рангу стюарда; основанием для уволь-
нения мистера Сетны была формулировка «грубое
нападение посредством горячего чая». Тем не ме-
нее стюард получил наилучшую из возможных реко-
мендацию от отца доктора Даруваллы. Мнение стар-
шего Даруваллы имело такой вес, что мистера Сет-
ну немедленно взяли на службу в клуб «Дакворт».
Отец Фарруха расценивал эпизод с чаем как героиче-
ский поступок: подвергнутая порицанию леди из рода
Гуздаров была вне критики; мистер Сетна был прав,
защищая оболганное достоинство девушки. Стюард



 
 
 

был таким фанатичным приверженцем зороастризма,
что не терпящий никаких возражений отец Фарруха
отзывался о нем как о парсе, несущем на своих пле-
чах всю Персию.

Каждому члену клуба «Дакворт», испытавшему на
себе хмурое неодобрение со стороны старшего офи-
цианта в обеденном зале либо в Дамском саду, ста-
рина мистер Сетна представлялся персоной, которая
охотно выльет горячий чай на любую голову. Он был
высок и исключительно тощ, как будто вообще не при-
нимал пищу, и у него был презрительный нос крючком,
будто стюард не одобрял всего, что пахнет. А еще по-
жилой стюард был столь светлокож – у большинства
парсов кожа светлей, чем у индийцев, – что, как пола-
гали, он испытывал неодобрение к другим расам.

В настоящий момент мистер Сетна с неодобрени-
ем взирал на сумятицу, царившую на поле для голь-
фа. Тонкие его губы были плотно сжаты, и у него был
узкий выступающий подбородок с козлиной бородкой.
Он не воспринимал спорт и во всеуслышание не одоб-
рял, когда занятия спортом смешивают с более почет-
ным делом, таким как принятие пищи и жаркий спор.

На поле для гольфа творилось что-то несусветное:
из раздевалки выбегали полуголые мужчины, как буд-
то в своей спортивной одежде (в полной экипировке)
они и без того не были противны. Как истинный парс,



 
 
 

мистер Сетна уважал законы; он считал смерть за-
служивающей серьезного отношения, и в том, что она
случилась на удручающе банальном поле для голь-
фа, было нечто аморальное. Как истинно верующе-
го, чье тело когда-нибудь положат в Башни Молча-
ния, пожилого стюарда глубоко задевало присутствие
возле трупа многочисленных стервятников; так что он
предпочел не замечать их, а обратить все свое внима-
ние и презрение на людскую суматоху. Вызвали глав-
ного садовника-придурка – тот тупо направил тарах-
тящий трактор прямо по полю для гольфа, придавли-
вая траву, которую его помощники недавно прочесали
роликовой шваброй.

Мистер Сетна не мог видеть Инспектора Дхара,
углубившегося в заросли бугенвиллей, но у него не
было никакого сомнения в том, что эта неотесанная
кинозвезда находится в самом центре событий; даже
просто мысль об Инспекторе Дхаре вызывала у стю-
арда вздох неодобрения.

Затем раздался тонкий звон вилки о стакан – вуль-
гарный способ позвать официанта. Мистер Сетна по-
вернулся к столу, откуда шел оскорбительный звон, и
обнаружил, что именно его, а не рядового официанта
вызывает вторая миссис Догар. В лицо ее называли
прекрасной миссис Догар, а за спиной – второй мис-
сис Догар. Мистер Сетна не считал эту женщину осо-



 
 
 

бо красивой, к тому же он решительно не одобрял по-
вторных браков.

К этому можно добавить, что большинство членов
клуба считали красоту второй миссис Догар грубова-
той и уже увядшей. Никакие деньги мистера Дога-
ра не могли бы исправить дурновкусие его новой же-
ны. Какова бы ни была ее физическая форма, под-
держанию которой миссис Догар, по слухам, уделя-
ла чуть ли не все свое время, при случайном сторон-
нем взгляде ей никак нельзя было дать меньше соро-
ка двух лет. С точки зрения критически настроенного
мистера Сетны, вторая миссис Догар уже приблизи-
лась к пятидесяти, если не перевалила через это чис-
ло; он также считал ее верзилой. А еще многих дак-
вортианцев – любителей гольфа оскорбляло ее бес-
тактное заявление, будто этот их гольф совершенно
бесполезное занятие для поддержания хорошего здо-
ровья.

Сегодня миссис Догар была за ланчем одна – к этой
ее привычке Сетна тоже относился с неодобрением.
Он полагал, что в солидном клубе женщине непозво-
лительно вкушать одной.

Поначалу после женитьбы мистер Догар часто по-
являлся за ланчем вместе с супругой; затем, когда
женитьба уже отошла на второй план, мистер Догар
позволял себе отменять назначенные встречи со сво-



 
 
 

ей половиной за ланчем, если вмешивались дела по-
важнее, связанные с его бизнесом. С недавних пор он
отменял такие встречи в самую последнюю минуту,
так что у его жены не оставалось времени поменять
собственные планы. Мистеру Сетне было очевидно,
что новая миссис Догар нервничает и злится, когда ее
оставляют одну.

С другой стороны, для стюарда было так же оче-
видно состояние определенной напряженности меж-
ду молодоженами во время их совместных обедов;
миссис Догар была склонна резко обращаться к мужу,
который был значительно старше ее. Мистер Сетна
считал, что подобного наказания следовало ожидать,
поскольку с особым неодобрением относился к муж-
чинам, женившимся на гораздо более молодых жен-
щинах. Но стюард счел за лучшее предоставить се-
бя в распоряжение агрессивной жены, пока она снова
не затрезвонила вилкой о стакан; вилка в ее большой
жилистой руке казалась на удивление маленькой.

– Мой дорогой мистер Сетна, – сказала вторая мис-
сис Догар.

Мистер Сетна ответил:
– Чем я могу служить прекрасной миссис Догар?
– Вы не скажете, что означает весь этот перепо-

лох? – спросила миссис Догар.
Мистер Сетна отвечал ей неспешно, словно нали-



 
 
 

вал горячий чай.
– Вам абсолютно не о чем волноваться, – сказал

пожилой парс. – Это всего лишь мертвый гольфист.



 
 
 

 
2

Плохие новости
 
 

Еще свербит
 

Тридцать лет назад в Индии насчитывалось более
пятидесяти вполне достойных цирков; сегодня там не
найдется и пятнадцати приличных. Многие из них на-
зываются «большой этот» или «большой тот». Люби-
мыми цирками доктора Даруваллы были «Большой
Бомбейский цирк», «Джумбо», «Большой Золотой»,
«Джемини», «Большой Рейман», «Феймос»5, «Боль-
шой Восточный» и «Радж Камаль»; из них всех са-
мым любимым у Фарруха был «Большой Королевский
цирк». До провозглашения независимости Индии его
называли просто «Королевский». Начинался он с шат-
ра на двух столбах; в 1947 году «Большой Королев-
ский» добавил еще два столба. Однако главным бы-
ло то, что сам владелец цирка произвел на Фарруха
столь отрадное впечатление. Оттого что Пратап Вала-
валкар хорошо попутешествовал, среди владельцев
цирка он казался доктору Дарувалле самым искушен-

5  Знаменитый (англ.).



 
 
 

ным; Фарруху нравился Пратап Валавалкар еще и по-
тому, что он никогда не поддразнивал доктора за его
интерес к крови карликов.

В шестидесятых годах «Большой Королевский»
разъезжал по всему свету. Самой плохой была выруч-
ка в Египте, самой лучшей – в Иране; в Бейруте и Син-
гапуре, по словам Пратапа Валавалкара, выручка бы-
ла неплохой, и из всех городов и весей, где гастроли-
ровал цирк, самым прекрасным местом был Бали. С
полудюжиной слонов, двумя десятками больших ко-
шек, не говоря уже о дюжине лошадей и почти та-
ком же количестве шимпанзе, «Большой Королевский
цирк» в основном выступал в штатах Махараштра и
Гуджарат. С неисчислимым количеством какаду и про-
чих попугаев, дюжиной собак, не говоря уже о ста пя-
тидесяти артистах, включая дюжину карликов, «Боль-
шой Королевский» никогда не покидал Индию.

Это была реальная история реального цирка, но
доктор Дарувалла относил такие подробности к тем
особого рода воспоминаниям, которые мы обычно
храним в себе с детства. Детство Фарруха было скупо
на впечатления; теперь он в основном предпочитал
истории и памятные события, которые впитывал как
зритель, находящийся по ту сторону кулис цирка. Он
запоминал экспромты Пратапа Валавалкара, расска-
зывавшего: «У эфиопских львов коричневая грива, но



 
 
 

во всем остальном они не отличаются от прочих львов
– они не будут вас слушаться, если вы не назовете их
правильно по именам». Фаррух лелеял в памяти эти
маленькие откровения, как если бы они были отрыв-
ками из любимой сказки на ночь.

Ранним утром по пути в больницу на свои операции
(даже в Канаде) доктор часто вспоминал большие, ис-
ходящие паром котлы над газовыми горелками в па-
латке повара. В одном котле была вода для чая, а в
двух других повар грел молоко; первый котел с кипя-
ченым молоком был не для чая – он шел на овсяную
кашу для шимпанзе. Что касается чая, шимпанзе не
любили горячий; они любили теплый. Фаррух также
вспоминал о больших лепешках; они были для слонов
– те любили роти6. Тигры принимали витамины, от ко-
торых становилось розовым приготовленное для них
молоко. Все эти драгоценные подробности не имели
никакого отношения к ортопедической хирургии док-
тора Даруваллы, однако он дышал ими, как будто это
была его собственная предыстория.

Жена доктора Даруваллы носила замечательные
драгоценности, некоторые принадлежали еще его ма-
тери; но ни одна из них абсолютно не была памят-
на доктору, который (тем не менее) мог подробней-
шим образом описать ожерелье из тигриных клыков,

6  Роти – традиционные индийские лепешки.



 
 
 

принадлежавшее Пратапу Сингху, инспектору манежа
и укротителю диких животных для «Большого Коро-
левского цирка», – этот человек вызывал у Фарруха
подлинное восхищение. Однажды Пратап Сингх поде-
лился с доктором своим лекарством от головокруже-
ния – настойкой на красном чилийском вине жжено-
го человеческого волоса. От астмы инспектор мане-
жа рекомендовал дольку чеснока, пропитанную тиг-
риной мочой; дольку следовало высушить, затем рас-
толочь и вдыхать полученный порошок. Более того,
дрессировщик предупреждал доктора никогда не гло-
тать тигриные вибриссы; проглоченные тигриные виб-
риссы якобы убивали.

Прочти Фаррух о подобных лекарствах в какой-ни-
будь полоумной колонке газеты «Таймс оф Индиа»,
он бы написал язвительное письмо для публикации
в разделе «Мнение». От имени реальной медици-
ны доктор Дарувалла опроверг бы эту «глобальную
чушь» – таким коронным выражением он всегда отзы-
вался о любых публикациях с так называемым нена-
учным или мистическим подходом. Однако рецепты
вроде настойки человеческого волоса в красном чи-
лийском вине, равно как и лечение тигриной мочой (не
говоря уже о предупреждении насчет тигриных виб-
рисс), исходили от самого́ великого Пратапа Сингха. С
точки зрения доктора Даруваллы, инспектор манежа,



 
 
 

несомненно, знал свое дело.
Эти цирковые познания и взятие крови у кло-

унов-карликов укрепляли Фарруха в неизменном чув-
стве, что после кувырканий в страховочной сетке и па-
дения на бедную жену карлика он так или иначе стал
приемным сыном цирка. Фаррух испытывал неугаси-
мую гордость по поводу своего неуклюжего оказания
помощи Дипе. Какой бы цирк ни выступал в Бомбее,
доктора Даруваллу можно было найти в первом же
ряду; можно было также отметить, что он вращается
среди акробатов и дрессировщиков, – а больше всего
он был счастлив, наблюдая за репетициями и цирко-
вым закулисьем. Эти сокровенные сцены по ту сторо-
ну основного циркового шатра, эти крупным планом
кадры с тентами артистов и клетками животных бы-
ли привилегией, дающей Фарруху почувствовать, что
он здесь свой. Порой ему хотелось быть настоящим
сыном цирка; Фаррух же полагал, что является здесь
лишь почетным гостем. Однако для доктора этот по-
чет был не мимолетным – отнюдь.

По иронии судьбы дети и внуки доктора Дарувал-
лы были равнодушны к индийскому цирку. Эти два по-
коления родились и выросли в Лондоне или Торон-
то; они видали цирки не только покрупнее и пофанта-
стичнее; они видали и почище – в буквальном смысле
этого слова. Доктора огорчало, что его дети и внуки



 
 
 

такие чистоплюи. Они считали палаточную жизнь ак-
робатов и дрессировщиков убогой и даже «бесправ-
ной». Несмотря на то что земляные полы в палатках
подметались несколько раз на дню, дети и внуки док-
тора Даруваллы были убеждены, что в палатках срач.

Однако для самого доктора цирк был хорошо орга-
низованным и обихоженным оазисом, который окру-
жен миром болезней и хаоса. Его дети и внуки виде-
ли в карликах-клоунах одно лишь уродство, над ко-
торым в цирке можно только посмеяться. Но Фаррух
чувствовал, что карлики-клоуны заслуживали, пожа-
луй, даже любви, не говоря уже о том, что они при-
носили доход. Дети и внуки доктора считали, что ма-
ленькие артисты подвергаются страшному риску, од-
нако для Фарруха эти малыши-акробаты были счаст-
ливчиками – их спасли.

Доктор Дарувалла знал, что большинство детей-ак-
робатов (как Дипа) проданы в цирк их родителями, ко-
торым было не под силу их содержать; другие были
сиротами – этих и в самом деле усыновляли и удоче-
ряли. Если они не выступали в цирке, где были хоро-
шо накормлены и защищены, то жили на подаяние.
Дети улицы, они делали перед вами стойку на руках и
прочие трюки за три рупии в Бомбее или в небольших
городках штатов Гуджарата и Махараштра, где «Боль-
шой Королевский цирк» чаще всего выступал, – нынче



 
 
 

все меньше цирков приезжало в Бомбей. На праздник
Дивали и в зимние каникулы еще всего лишь два-три
цирка выступали в городе, но телевидение и видео-
магнитофон нанесли урон цирковому бизнесу; слиш-
ком многие стали брать напрокат кинофильмы и си-
деть по домам.

Послушать детей и внуков семейства Дарувалла,
так получалось, что проданные в цирк дети-акроба-
ты – маленькие трудяги-страдальцы, занятые в са-
мой рискованной профессии; их тяжкий труд, невоз-
можность побега были равносильны рабству. Первые
шесть месяцев, пока шли тренировки, им ничего не
платили; затем они начинали получать по три рупии в
день – то есть лишь девяносто рупий в месяц, меньше
четырех долларов! Но доктор Дарувалла возражал,
говоря, что пища и кров с гарантией лучше, чем ниче-
го; главное, что дети получали шанс.

Люди цирка сами кипятили воду и молоко. Они са-
ми покупали продукты и готовили пищу; сами копали
выгребные ямы и очищали их. И хорошие акробаты
подчас получали от пятисот до шестисот рупий в ме-
сяц, пусть это и было всего лишь двадцать пять дол-
ларов. Честно говоря, хотя «Большой Королевский»
действительно заботился о своих детях, Фаррух не
стал бы утверждать, что во всех индийских цирках к
детям такое же отношение; некоторые тамошние цир-



 
 
 

ковые представления были настолько убогими – не
говоря уже о халатности и отсутствии профессиона-
лизма, – что доктор допускал возможность столь же
жалкой жизни в таких местах.

В «Большом Голубом Ниле» жизнь была действи-
тельно жалкой; и правда, среди индийских цирков
«большой тот», «большой этот» самым жалким был
«Большой Голубой Нил» – или, по крайней мере,
самым мелким из больших. Дипа согласилась бы с
утверждением, что ее цирк не такой уж и большой.
Жене карлика, «женщине-змее», перевоплотившейся
в воздушную акробатку, недоставало ни блеска, ни
здравого смысла; не только пиво было причиной ее
слишком скорого падения с трапеции.

Повреждения у Дипы были сложными, но не очень
серьезными. Кроме вывиха бедра, у нее была порва-
на поперечная связка. Доктор Дарувалла не только
отметил памятным шрамом бедро Дипы – обрабаты-
вая участок бедра перед операцией, он вынужден был
столкнуться с неотразимой чернотой волос на лобке
Дипы; это было темным напоминанием об ошеломля-
ющем контакте ее лобка с его переносицей.

В носу еще свербело, когда доктор хлопотал по по-
воду размещения Дипы в госпитале. Из чувства вины
он поехал из цирка вместе с ней. Но едва в приемном
отделении приступили к осмотру больной, как докто-



 
 
 

ра вызвала одна из секретарш; оказывается, пока он
ехал из «Голубого Нила», ему сюда звонили.

– Вы знакомы с каким-нибудь клоуном? – спросила
секретарша.

– В общем-то, да, знаком, – согласился Фаррух.
– С клоуном-карликом? – спросила секретарша.
– Да, с несколькими! Только что встречался с ни-

ми, – добавил доктор.
Фарруху было слишком стыдно признаться, что,

кроме того, он брал у них кровь.
– Похоже, кто-то из них получил травму в цирке в

парке Кросс-Майдан, – сказала секретарша.
– Только не Вайнод! – воскликнул доктор.
– Да, именно он, – сказала она. – Поэтому они хотят,

чтобы вы вернулись в цирк.
– Что случилось с Вайнодом? – спросил доктор Да-

рувалла эту источающую презрение секретаршу; она
была из многочисленной породы секретарш-язв.

– Я не могу судить о состоянии клоуна по телефон-
ному звонку, – ответила она. – Говорили в истеричных
тонах. Вроде как его потоптал слон, или в него выстре-
лили из пушки, или то и другое вместе. А теперь этот
карлик лежит и умирает – он заявляет, что его доктор
– вы.

Так что доктор Дарувалла действительно отправил-
ся к шатру цирка в парке Кросс-Майдан. По дороге



 
 
 

назад к «Большому Голубому Нилу», с его донельзя
ущербными номерами, в носу у доктора продолжало
свербеть.

Все эти пятнадцать лет, стоило Фарруху только по-
думать о жене карлика, как у него начинало свербеть
в носу. И теперь то, что мистер Лал «упал мимо сет-
ки» (тело на поле для гольфа и впрямь было мерт-
вым), напомнило доктору Дарувалле, что Дипа таки
выжила после своего падения и более чем нежела-
тельного и болезненного контакта с неуклюжим док-
тором.



 
 
 

 
Знаменитые близнецы

 
При внезапном появлении Инспектора Дхара стер-

вятники поднялись в воздух, но не улетели. Доктор
Дарувалла знал, что падальщики еще парят над го-
ловой, поскольку трупный запах витал в воздухе и их
тени пересекали туда-сюда девятый грин и бугенвил-
леи, где Дхар – настоящий кинозвездный детектив –
опустился на колени перед бедным мистером Лалом.

– Не трогайте тело! – сказал Дарувалла.
– Я знаю, – холодно ответил киноветеран.
О, да он не в настроении, подумал Фаррух; было

бы глупо сообщать ему дурные вести прямо сейчас.
Доктор сомневался, что у актера когда-либо возникло
бы подобающее настроение, чтобы великодушно при-
нять такие вести, – и можно ли за это его винить? Все-
му причиной было непреодолимое чувство неспра-
ведливости, поскольку Дхар был однояйцовым близ-
нецом, разлученным с братом во время рождения. Хо-
тя Дхару была известна история его рождения, близ-
нец Дхара ничего об этом не знал; он даже не знал,
что у него есть брат-близнец. А теперь близнец Дхара
ехал в Бомбей.

Доктор Дарувалла всегда считал, что ничего хо-
рошего от такого обмана ждать не приходится. Хотя



 
 
 

Дхар и принял как факт данную ситуацию, ценой этого
стала некоторая его отстраненность; он был челове-
ком, который, насколько Фаррух знал, воздерживался
от каких бы то ни было привязанностей и решительно
противостоял любым проявлениям привязанности со
стороны окружающих. Можно ли за это его винить? –
размышлял доктор. Дхар принял то, что у него есть
мать и отец и однояйцовый брат-близнец, которого он
никогда не видел; Дхар оставался верным докучливой
пословице, до сих пор имевшей широкое хождение и
гласящей: «Не будите спящую собаку». Но что теперь:
эти огорчительные вести были наверняка из катего-
рии другой, не менее докучливой пословицы, до сих
пор имеющей широкое хождение, гласящей: «Это бы-
ло последней каплей».

По мнению доктора Даруваллы, мать Дхара всегда
была слишком эгоистичной для материнства; даже
спустя сорок лет после осуществления своего замыс-
ла женщина снова демонстрировала свой эгоизм. То,
что она самоуправно решила взять одного близнеца
и отказаться от другого, было достаточно эгоистично
для нормальной жизни; то, что она решила подстра-
ховаться от потенциально негативной реакции мужа,
сокрыв от него факт рождения двойняшек, было в
высшей степени эгоистично, почти монструозно; и то,
что она скрывала от взятого с собой близнеца, что у



 
 
 

него есть однояйцовый брат, было опять-таки столь
же эгоистично, сколь и крайне жестоко по отношению
к чувствам брошенного близнеца… который знал все.

Таким образом, по мысли доктора, Дхар знал все,
кроме того факта, что его брат приезжает в Бомбей
и что его мать взяла с доктора Даруваллы слово, что
близнецы не встретятся.

В этих обстоятельствах доктор Дарувалла испытал
минутную благодарность за то, что очевидный факт
разрыва сердца старого мистера Лала чуть отдалил
малоприятное объяснение. Наряду с принятием пи-
щи Фаррух воспринимал эту отсрочку как нежданное
благодеяние. Отрыжечные выхлопы трактора главно-
го садовника отнесли волну из лепестков цветов по-
руганных бугенвиллей к ногам доктора; он удивленно
уставился на свои светло-коричневые пальцы в тем-
но-коричневых сандалиях, почти погребенных под яр-
ко-розовыми лепестками.

Именно в этот момент главный индус-садовник,
оставив трактор тарахтеть, бочком продвинулся к де-
вятому грину и с глупой улыбкой встал за спиной Да-
руваллы. Ясно, что вид живого Инспектора Дхара вол-
новал его больше, чем смерть бедного мистера Лала.
Кивнув в сторону бугенвиллей, где развертывалось
само действие, садовник шепнул Фарруху:

– Ну просто как в кино!



 
 
 

Это замечание тут же вернуло доктора к насущ-
ной проблеме, а именно к невозможности отгородить
близнеца Дхара от наличия его знаменитого брата,
который даже в Бомбее, этом городе кинозвезд, был,
несомненно, самой узнаваемой кинозвездой.

Даже если знаменитый актер согласится скрыть-
ся, его однояйцового брата-близнеца будут постоян-
но принимать за Инспектора Дхара. Доктор Дарувал-
ла восхищался ментальной твердостью иезуитов, но
этому близнецу – который был тем, кого иезуиты на-
зывают схоластом (обучавшимся на священника), –
понадобится более чем твердость ума, дабы вынести
на себе идентичность, то бишь однояйцовость, такой
величины, как Дхар. И из того, что доктору говорили
о близнеце Дхара, было ясно, что уверенность в сво-
их силах не была в списке его основных черт. В кон-
це концов, кто в сорок лет еще только учится на свя-
щенника? – вопрошал доктор. Учитывая отношение
Бомбея к Дхару, его близнеца-иезуита могли убить.
Несмотря на свое обращение в христианство, доктор
Дарувалла мало верил в способность, вероятно, на-
ивного американского проповедника выжить или хотя
бы осознать глубину того неприятия, что Бомбей ис-
пытывал к Инспектору Дхару.

Например, в Бомбее было принято портить все
афиши всех кинокартин с Инспектором Дхаром. Толь-



 
 
 

ко на высоко расположенных щитах – этих неимовер-
ных билбордах, которые были повсюду в городе, – ги-
гантские изображения красивого жестокого лица Ин-
спектора Дхара оставались недоступными для обиль-
ного дерьма, которым забрасывали щиты на уровне
пешеходов. Но даже вне человеческой досягаемости
знакомое лицо ненавистного антигероя не могло из-
бежать творческого осквернения со стороны самых
экспрессивных бомбейских птиц. Ворон и стрижей с
хвостом-вилкой, казалось, привлекали, как мишень,
пронизывающий взгляд темных его глаз и презритель-
ная усмешка, которую выработал знаменитый актер.
Над всем городом кинопостеры с лицом Дхара были
заляпаны птичьим пометом. Но даже многие из его
недоброжелателей соглашались с тем, что Инспектор
Дхар достиг почти совершенства в своей презритель-
ной усмешке. Это была улыбка любовника, который
бросает вас, смакуя ваши страдания. Весь Бомбей
чувствовал ее ядовитое жало.

Остальной мир и даже бо́льшая часть остальной
Индии ничуть не страдали от усмешки, с которой Ин-
спектор Дхар постоянно взирал сверху вниз на Бом-
бей. Кассовый успех кинокартин с Инспектором Дха-
ром необъяснимо ограничивался штатом Махарашт-
ра, что вступало в неразрешимое противоречие с тем,
насколько единодушно население ненавидело самого



 
 
 

Дхара; не только киногерой, но и актер, воплотивший
его на экране, был одним из тех светил массовой куль-
туры, кого публика любит ненавидеть. Что касается
актера, взявшего на себя ответственность за эту роль,
он, похоже, получал такое удовольствие от страстной
вражды в свой адрес, что перестал сниматься в дру-
гих ролях; он назывался только этим единственным
именем – он стал Инспектором Дхаром. Это имя бы-
ло даже в его паспорте.

То есть оно значилось в его индийском паспорте,
который был липовым. В Индии не разрешалось двой-
ное гражданство. Доктор Дарувалла знал, что у Дхара
есть швейцарский паспорт, настоящий; он был граж-
данином Швейцарии. На самом деле увертливый ак-
тер жил в Швейцарии, за что был всегда благодарен
Фарруху. Успех фильмов про инспектора полиции в
какой-то степени зависел от того, насколько Дхару
удавалось сохранять в тайне свою личную жизнь и
скрывать свое прошлое. Несмотря на довольно зна-
чительный интерес публики к актеру, невозможно бы-
ло добыть о нем хоть какие-то биографические дан-
ные, кроме тех, что он сам огласил, – и, как и его филь-
мы, автобиография Дхара была в высшей степени вы-
мышленной и неправдоподобной, где напрочь отсут-
ствовали достоверные детали. Инспектор Дхар при-
думал себя, и очевидность того, что он пытается вы-



 
 
 

дать свою нелепую и не подлежащую проверке вы-
думку за правду, была, естественно, причиной нена-
висти, которую он вызывал.

Ярость кинопрессы лишь подпитывала звездность
Дхара. Поскольку он не давал о себе никакой инфор-
мации падким на сенсации журналистам, они сами
фабриковали небылицы про него; Дхар не был бы
Дхаром, если бы это его не устраивало: ложь лишь
придавала ему еще больше таинственности и уве-
личивала всеобщую истерию, которую он провоциро-
вал. Фильмы с Инспектором Дхаром были столь попу-
лярны, что Дхар должен был бы иметь фанатов, воз-
можно, огромное число поклонников; но кинозрители
клялись, что презирают его. Тому причиной было и
безразличие Дхара к кинозрителям. Сам актер допус-
кал, что даже его фанаты только затем и ходят на его
фильмы, чтобы наконец увидеть его провал; их пре-
данная посещаемость, пусть даже ради ожидаемого
фиаско, гарантировала Дхару очередной хит. В бом-
бейском кинематографе привыкли к полубогам, по-
клонение героям было нормой. Что было непривыч-
но, так это ненависть к Инспектору Дхару, но тем не
менее он был звездой.

Что же касается разлученных после рождения
близнецов, то по иронии судьбы это излюбленная те-
ма индийских сценаристов. Подчас разлука близне-



 
 
 

цов происходит в госпитале, или во время шторма,
или при столкновении поездов. Как правило, один
из близнецов идет по тропе добродетели, а другой
погрязает во зле. Обычно для их встречи есть ка-
кая-то зацепка – может быть, порванная банкнота в
две рупии (у каждого близнеца – ее половинка). И под-
час в момент, когда они готовы убить друг друга, из
кармана одного из близнецов вываливается клочок в
полрупии, а в нем вся разгадка истории. Воссоединив-
шись таким образом, близнецы обращают свой пра-
ведный гнев на реального негодяя, безусловного по-
донка (должным образом представленного зрителям
на ранней стадии этой нелепой истории).

Как же Бомбей ненавидел Инспектора Дхара! Но
Дхар был реальным близнецом, действительно раз-
лученным при рождении, и подлинная история Дхара
была более невероятной, чем история, состряпанная
в голове индийского киносценариста. Более того, по-
чти никто в Бомбее или даже во всем штате Махара-
штра не знал истинную историю Дхара.



 
 
 

 
Оказывается, доктор – сценарист

 
Стоя на девятом грине и ощущая ступнями нежный

покров из розовых лепестков бугенвиллей, доктор Да-
рувалла мог засвидетельствовать ненависть, которую
этот придурковатый главный садовник-индус испыты-
вал к Инспектору Дхару. Деревенщина притаился сбо-
ку от Фарруха, получая насмешливое удовольствие
оттого, что Дхару, притворяющемуся инспектором по-
лиции, пришлось играть эту роль в непосредственной
близости от настоящего трупа. Затем доктор Дару-
валла вспомнил свою первую реакцию на прозвучав-
шее подозрение, что бедный мистер Лал стал падшей
жертвой для стервятников; он вспомнил, как и сам с
таким же удовольствием усмехнулся. Что он прошеп-
тал Дхару? «Вот работа для вас, инспектор». Фарруху
было донельзя стыдно за эти слова.

Если доктор Дарувалла испытывал смутную вину
за то, что очень мало знал и о родине, и о приютив-
шей его стране, и если его самоуверенность исходи-
ла лишь из того, что он, в общем, был посторонним
как в Бомбее, так и в Торонто, то более явно и болез-
ненно доктор терзался по поводу чего-то такого в се-
бе, что ставило его на одну доску с низами: с нищим
уличным тупицей, с обычным простолюдином, короче



 
 
 

– с человеком толпы. Если он чувствовал всего лишь
неловкость, оттого что является обычным инертным
жителем и Канады, и Индии, каковая инертность объ-
яснялась недостатком знаний и опыта, то его охваты-
вал ни с чем не сравнимый стыд, когда он ловил себя
на том, что думает «как все». Он мог быть чужаком,
но он также был и снобом. И здесь, пред лицом самой
смерти, доктор Дарувалла был унижен очевидным от-
сутствием в себе оригинальности, а именно – он от-
крыл, что пребывает на одной волне с абсолютно ту-
пым и неприятным садовником.

Доктору было так стыдно, что он сразу же переклю-
чил свое внимание на убитого горем мистера Баннер-
джи, партнера мистера Лала по игре в гольф, кото-
рый остановился неподалеку от девятого флажка, вя-
ло висевшего на флагштоке, воткнутом в ямку для мя-
чика.

Затем неожиданно раздался голос Дхара, скорее
вопрошающий, чем удивленный.

– Возле уха довольно много крови, – сказал он.
– Полагаю, стервятники несколько раз клюнули

его, – ответил доктор Дарувалла.
Он не рискнул подойти поближе, – в конце концов,

он был лишь ортопедом, а не судебным медиком.
– Непохоже, – сказал Инспектор Дхар.
– Да ладно играть в полицейского, – раздраженно



 
 
 

сказал Фаррух.
Дхар бросил на него твердый укоризненный взгляд,

чего доктор, по собственному убеждению, абсолют-
но заслуживал. Он робко пошаркал ногами в цветах,
но несколько ярких лепестков бугенвиллеи застряли
между его пальцами. Его смутила очевидная жесто-
кость, обозначившаяся на напрягшемся лице главно-
го садовника; ему было стыдно, что он не выразил
своего сочувствия живым, поскольку мистер Баннер-
джи совершенно явно страдал в одиночестве, – но что
мог сделать доктор для мистера Лала? Бедному ми-
стеру Баннерджи, должно быть, показалось, что док-
тор Дарувалла абсолютно безразличен к покойнику. А
еще этот страх Фарруха из-за удручающих вестей, ко-
торые он так пока и не донес до сведения своего до-
рогого молодого друга.

О, какая несправедливость, что такие неприятные
вести возложены на меня! – подумал доктор Дарувал-
ла, на мгновение забыв о своей еще большей неспра-
ведливости по отношению к Дхару. Разве и без того
мало было у Дхара схваток с жизнью? Дхар не толь-
ко сохранил трезвость ума благодаря неукоснитель-
ному соблюдению своей приватности; он обеспечил
приватностью и доктора Даруваллу, поскольку знал,
что именно доктор писал сценарии для фильмов об
Инспекторе Дхаре, – Дхар знал, что Фаррух создал



 
 
 

этот самый персонаж, которым Дхар теперь обречен
быть.

Доктор помнит, что это задумывалось как подарок;
он как сына любил этого юношу – в порыве чувств он
написал эту роль именно для него. И теперь, чтобы не
видеть укоризненных глаз Дхара, Фаррух наклонился
и стал вытаскивать лепестки цветов, застрявшие меж-
ду пальцев.

О бедный мальчик, во что я тебя втянул? – поду-
мал доктор Дарувалла. Хотя Дхару было почти сорок,
он еще оставался мальчиком для доктора Даруваллы.
Доктор не только придумал противоречивый образ ин-
спектора полиции, не только создал фильмы, вызвав-
шие умопомешательство у населения штата Махара-
штра, но также состряпал абсурдную биографию, ко-
торую знаменитый актер пытался выдать публике за
историю своей жизни. Вполне понятно, что публика на
это не купилась. Фаррух знал, что она не купилась бы
и на подлинную историю Дхара.

Выдуманная биография Инспектора Дхара тяготе-
ла к вещам шокирующим и сентиментальным, что на-
поминало и сами его фильмы. Он утверждал, что был
незаконнорожденным; он говорил, что его мать бы-
ла американкой – в то время голливудской кинозвез-
дой, – а отец был настоящим инспектором полиции в
Бомбее, уже давно на пенсии. Сорок лет назад (Ин-



 
 
 

спектору Дхару было тридцать девять) его голливуд-
ская мать снималась в Бомбее в кинофильме. Инспек-
тор полиции, отвечавший за ее охрану, влюбился в
нее; они тайно встречались в отеле «Тадж-Махал».
Когда кинозвезда поняла, что ждет ребенка, она за-
ключила с инспектором договор.

Ко времени рождения Дхара материальная под-
держка индийского инспектора полиции обходилась
голливудской звезде не дороже кокосового масла, ко-
торое она, принимая ванну, привыкла добавлять в во-
ду, – во всяком случае, так гласит выдумка доктора.
Внебрачный ребенок, да еще от индийского отца, мог
стоить ей карьеры. По версии Дхара, мать платила по-
лицейскому инспектору, чтобы он мог полностью по-
святить себя заботам о сыне. Деньги понадобились и
для того, чтобы инспектор мог уйти со службы; он до-
нес до сына все тонкости полицейского дела, включая
взятки. В фильмах Инспектор Дхар был всегда выше
того, чтобы брать взятки. Все реальные инспекторы
полиции Бомбея говорили, что если бы они знали, кто
является отцом Дхара, то убили бы его. Настоящие
полицейские не скрывали, что с радостью убили бы и
Инспектора Дхара.

К стыду доктора Даруваллы, эта история была пол-
на дыр, начиная с никому не известной кинокартины.
В Бомбее снимается больше фильмов, чем в Голливу-



 
 
 

де. Но в 1949 году в штате Махараштра не снималось
ни одного американского фильма – во всяком случае,
ни одного, вышедшего затем на экраны. И вызывал
подозрение тот факт, что не было ни одного докумен-
та, говорившего о назначении полицейского для охра-
ны актеров, снимавшихся в иностранном фильме, хо-
тя за другие годы копии записей были на месте, из че-
го следовало, что, скорее всего, отчеты, относящиеся
к 1949 году, были изъяты из папок, и, несомненно, с
помощью взяток. Но зачем? Что же касается так на-
зываемой бывшей голливудской звезды, то, если бы
она была американкой и снималась в Бомбее, ее бы и
принимали за голливудскую звезду, даже если бы она
была неизвестной и, более того, ужасной актрисой и
даже если бы этот фильм так и не вышел на экраны.

Инспектор Дхар счел за лучшее демонстрировать
свое безразличие к матери. Говорилось, что Дхар ни-
когда не бывал в Соединенных Штатах. Хотя его ан-
глийский считался превосходным, без намека на ак-
цент, Дхар утверждал, что предпочитает говорить на
хинди и что у него отношения только с индийскими
женщинами.

На худой конец, Дхар признавался, что испытывает
легкое презрение к матери, кем бы она ни была. И он
исповедовал неистовую и неугасимую верность свое-
му отцу, которому дал решительный обет хранить его



 
 
 

имя в строгом секрете. Ходили слухи, что встречают-
ся они только в Европе!

В защиту доктора Даруваллы надо сказать, что
невероятная природа его вымысла была, во всяком
случае, основана на реальности. Изъяном в ней были
лишь необъяснимые провалы. Инспектор Дхар впер-
вые снялся в фильме, когда ему было чуть больше
двадцати, но где он был в детстве? В Бомбее трудно
остаться незамеченным привлекательному мужчине
любого возраста. Кожу его назвать темной могли толь-
ко в Европе или в Северной Америке – для индийца
она была слишком светлой. Конечно, его темно-каш-
тановые волосы казались почти черными, и у него бы-
ли такие темные серые глаза, что они тоже казались
почти черными; но даже если его отец действительно
был индийцем, отчетливого следа индийской крови в
светлокожем сыне не было.

Говорили, что, возможно, его мать была голубогла-
зой блондинкой и все, что инспектор полиции смог пе-
редать ребенку, так это минимум национальных черт
и страсть к расследованию убийств. Тем не менее
весь Бомбей жаловался, что Дхар – кассовая звезда
сумасшедших фильмов на хинди – выглядел, кого ни
спроси, как стопроцентный европеец или североаме-
риканец. Достоверного объяснения его внешности бе-
лого человека не было, что подпитывало слухи, будто



 
 
 

он был сыном брата Фарруха, женатого на австрийке;
и поскольку было хорошо известно, что Фаррух же-
нат на сестре этой европейки, ходили даже слухи, что
Дхар – сын доктора.

В ответ на все это доктор изображал на лице смер-
тельную скуку, хотя еще оставалось много старых да-
квортианцев, кто помнил отца доктора Даруваллы в
компании эфемерного белокожего мальчика, который
иногда приезжал на лето. И этого подозрительно бе-
локожего мальчика называли внуком старшего Дару-
валлы. Лучшим, как знал Фаррух, ответом на подоб-
ные разговоры было все отрицать в самой резкой
форме, и не более того.

Как хорошо известно, многие индийцы считают
светлокожих красивыми; к тому же Дхар был бруталь-
но красив. Однако считалось извращением, что Ин-
спектор Дхар отказывался говорить публично по-ан-
глийски, или же он говорил с явно нарочитым индий-
ским акцентом. Ходили слухи, что он говорил по-ан-
глийски без акцента только в узком кругу, но откуда
это известно? Инспектор Дхар редко одаривал свои-
ми интервью, которые ограничивал лишь своим «ис-
кусством»; он настаивал на том, что его личная жизнь
была запрещенной темой (личная жизнь Дхара была
единственной темой, которая была всем интересна).
Когда его загоняла в угол кинопресса в ночном клубе,



 
 
 

в ресторане, на фотосессии в связи с выходом ново-
го фильма с Инспектором Дхаром, актер отвечал сво-
ей знаменитой усмешкой. Не важно, какой вопрос ему
задавали; он либо отшучивался, либо, независимо от
вопроса, отвечал на хинди или по-английски со своим
поддельным акцентом: «Я никогда не биль в Соеди-
ненных Штатах. Я не интересуюсь своей мама. Если
у меня будють дети, то только индийцы. Они самые
умные».

И Дхар мог ответить на любой взгляд и выдержать
его; он не тушевался перед камерами, его снимав-
шими. С годами он выглядел все более внушитель-
ным. До тридцати пяти у него были выпуклые мышцы
и плоский живот. То ли по причине среднего возрас-
та, то ли Дхар уступил обычным плотским средствам
для достижения успеха среди бомбейских актеров –
любимчиков женщин, то ли все объяснялось его лю-
бовью к поднятию тяжестей заодно с его успехами в
поглощении пива, но полнота актера угрожала похо-
ронить его репутацию крутого парня. (Как откормлен-
ного крутого парня его и воспринимали в Бомбее.) Его
критикам нравилось упоминать его «пивной живот»,
но не в лицо; в конце концов, для парня, которому под
сорок, Дхар пребывал в неплохой форме.

Что касается киносценариев доктора Даруваллы,



 
 
 

они отличались от чайной смеси в духе масалы7, что
присуща кинолентам на хинди. Они были достаточно
слащавы и безвкусны, но их банальность была реши-
тельно западного разлива – отвратительность главно-
го героя преподносилась как добродетель (Дхар, как
правило, был отвратительней большинства негодя-
ев), – а своего рода сентиментальность была на грани
примитивного экзистенциализма (в этом смысле оди-
нокий Дхар был выше одиночества, – похоже, он полу-
чал удовольствие от своей отчужденности). Кинема-
тографу на хинди были присущи символические же-
сты, которые доктор Дарувалла рассматривал с на-
смешливой иронией стороннего наблюдателя: боги
часто спускались с небес (обычно чтобы снабдить Ин-
спектора Дхара тайной информацией) и все негодяи
были вроде дьяволов (разве что неуспешных). В об-
щем, злодейство было представлено преступниками
и подавляющим большинством сил полиции; сексу-
альные подвиги были зарезервированы для Инспек-
тора Дхара, чей героизм проявлялся как в рамках за-
кона, так и вне его. А к женщинам, обеспечивающим
его сексуальные подвиги, Дхар оставался абсолютно
равнодушен, что выглядело подозрительно по-евро-
пейски.

Была и музыка в стандартной комбинации, как в
7  Масала – чай, заваренный со смесью индийских специй и трав.



 
 
 

фильмах на хинди, – женский хор из охов и ахов под
гул и звон гитар, скрипок, щипковых «вина» и малень-
ких ударных «табла». И Инспектор Дхар, несмотря на
свой махровый цинизм, иногда шевелил губами под
фонограмму песни. Хотя шевелил он удачно, лири-
ку такого поэтического уровня запоминать не стои-
ло – ему приходилось мурлыкать что-то вроде «Бе-
би, даю слово, за мной не заржавеет!». В индийском
кинематографе такие песни исполняются на хинди,
здесь был еще один пример того, как фильмы об Ин-
спекторе Дхаре намеренно нарушали традицию. Дхар
пел по-английски, со своим безнадежно индийским
акцентом; даже его заглавная песня, исполнявшаяся
всем женским хором и повторявшаяся по крайней ме-
ре дважды в каждом фильме об Инспекторе Дхаре,
была на английском. Ее тоже ненавидели, и она также
была хитом. Хотя доктор Дарувалла сам написал сло-
ва, он вздрагивал, заслышав ее.

Это ты говоришь, это ты,
что Инспектор Дхар —
просто смертный.
Это ты говоришь, это ты!
А для нас он – бог мечты.

Это ты говоришь, что там маленький дождь.
Это ты говоришь, это ты!



 
 
 

А для нас он
Настоящий муссон!

Дхар ловко шевелил губами под фонограмму, но
при этом не слишком усердствовал на ниве злодей-
ства. Один из критиков отделал его словами «ленивая
губа». Другой критик сожалел, что Дхара ничто не воз-
буждало, вообще ничто. Как актер Дхар был абсолют-
но востребован массами – возможно, потому, что он,
казалось, постоянно пребывает в депрессии, как если
бы мерзость жизни сама притягивалась к нему и его
неизбежный триумф над злом был для него вечным
проклятием. Посему определенную тоску вызывала у
него каждая жертва, которую Инспектор Дхар разыс-
кивал ради спасения или мести; злодеев – всех и каж-
дого – Дхар наказывал с живописной жестокостью.

Что касается сексуальных сцен, то здесь преобла-
дала сатира. Занятия любовью заменялись кадрами
из старой кинохроники с несущимся паровозом (ко-
леса-поршень); эякуляцию характеризовали бесчис-
ленные волны, бьющиеся о берег. Кроме того, наго-
та, которую в соответствии с требованиями цензуры
нельзя было показывать, заменялась «мокростью» –
многочисленными сценами под дождем влюбленных
героев (полностью одетых), как если бы Инспектор
Дхар расследовал преступления исключительно в се-



 
 
 

зон дождей. Под полностью промокшим сари можно
было случайно разглядеть сосок или, по крайней ме-
ре, представить его – это возбуждало больше, чем от-
кровенная эротика.

Социальные проблемы и идеология просто замал-
чивались, если не полностью отсутствовали. (И в То-
ронто, и в Бомбее обе эти темы мало занимали док-
тора Даруваллу.) Кроме общеизвестного – что поли-
ция полностью коррумпирована системой взяток, дру-
гих назиданий почти не было. Сцены проникновенно
снятой насильственной смерти, сменявшиеся сцена-
ми скорби с обилием слез, были более важны, неже-
ли послания, призванные вдохновить национальное
самосознание.

Герой Инспектора Дхара был беспощадно мстите-
лен; он был также абсолютно неподкупен – за исклю-
чением лишь секса. Женщины легко и просто дели-
лись на хороших и плохих; однако Дхар позволял се-
бе все, что хотел, и с теми и с другими, то есть со
всеми. Ну почти со всеми. Инспектор не церемонил-
ся с европейскими женщинами, и в каждом его филь-
ме была по крайней мере одна европейка, ультрабе-
лая женщина, страстно желавшая сексуального при-
ключения с Инспектором Дхаром; то, что он честно
и с жестокосердным презрением отвергал европейку,
было его фирменным знаком, его торговой маркой, –



 
 
 

именно за это и обожали его индийские женщины и
девушки. Отражала ли эта черта персонажа чувства
Дхара к его матери, подтверждала ли озвученное им
намерение иметь только индийских детей – кто ж это
знает? Кто на самом деле знает хоть что-нибудь об
Инспекторе Дхаре, ненавидимом всеми мужчинами,
любимом всеми женщинами (кто это сказал, что его
ненавидят?).

Даже те индийские женщины, что встречались с
ним, были едины в рвении защищать его личную
жизнь. Они говорили: «Он совсем не такой, как в сво-
их фильмах» (никаких примеров за этим не следова-
ло). Они говорили: «Он очень старомоден, настоящий
джентльмен» (и никогда никаких примеров в доказа-
тельство). «На самом деле он очень скромный – и
очень тихий», – говорили они.

Каждый мог допустить, что Дхар «тихий»; были по-
дозрения, что он всегда строго придерживался текста
сценария, – все это были вполне уместные и лишен-
ные смысла противоречия относительно слухов о его
идеальном английском. Никто ничему не верил, или
же все верили любому слуху. Что у него две жены –
одна в Европе. Что у него дюжина детей, и все вне-
брачные, которых он не признает. Что на самом деле
он живет в Лос-Анджелесе, в доме своей ужасной ма-
тери!



 
 
 

Перед лицом всех слухов, при диком контрасте
между исключительной популярностью его фильмов
и исключительной враждебностью по отношению к
нему, которую лишь провоцировала его усмешка,
Дхар сам по себе оставался непроницаем. В его
усмешке нельзя было обнаружить даже малой до-
ли сарказма; казалось, никакой другой крепко сбитый
мужчина не мог бы проявлять такое самообладание.

Дхар поддерживал только один вид благотвори-
тельности; он провел свою личную кампанию столь
активно и убедительно, что был поддержан обще-
ственностью, и достиг при этом такого статуса, как ма-
ло кто из меценатов Бомбея. На собственные сред-
ства он организовал телевизионную рекламу для гос-
питаля детей-инвалидов, и она оказалась невероят-
но эффективной. (Разумеется, доктор Дарувалла был
автором и этих рекламных роликов.)

На телеэкране камера показывает Инспектора Дха-
ра либо крупным, либо средним планом – на нем сво-
бодная белая рубашка, без ворота или, как у манда-
ринов, типа курты8, – и он пускает в ход свою усмеш-
ку, лишь пока рассчитывает с ее помощью полно-
стью овладеть вниманием зрителей. Затем он гово-

8  Курта – свободная рубашка до колен, традиционная одежда (и муж-
ская, и женская) в Индии, Пакистане, Непале, Афганистане и других
странах Востока.



 
 
 

рит: «Вам, возможно, нравится меня ненавидеть – я
получаю много денег, и я никому ничего не даю, кро-
ме как этим детям». Затем следует серия снимков –
Дхар среди детей-калек в ортопедическом госпитале:
маленькая девочка с деформацией конечностей пол-
зет к Инспектору Дхару, а он протягивает к ней ру-
ки; Инспектор Дхар между инвалидными колясками с
детьми, которые неотрывно смотрят на него; Инспек-
тор Дхар поднимает из джакузи маленького мальчика,
несет его на чистый белый стол, где две медсестры
прилаживают на ножки малыша ортопедические ши-
ны, – ноги мальчика тоньше его рук.

Несмотря на это, Инспектора Дхара по-прежнему
ненавидели; иногда на него даже нападали. Местным
громилам хотелось проверить, действительно ли он
так крут и ловок во всех видах боевых искусств, как
инспектор полиции, которого он изображал; судя по
всему, так оно и было. На любые словесные выпады
он отвечал странновато-сдержанной версией своей
усмешки. Выглядело так, как будто он хватанул лиш-
него. Но при физической угрозе он не колеблясь при-
нимал равнозначные ответные меры; однажды, когда
человек замахнулся на него стулом, Дхар ударил его
столом. В жизни у него была репутация человека та-
кого же опасного, как и его герой на экране. Бывало,
что он невзначай ломал людям кости; возможно, бла-



 
 
 

годаря знакомству с ортопедией он мог серьезно по-
вредить суставы нападавшим. Он действительно мог
нанести большой урон. Но Дхар не искал стычек, он
просто побеждал.

Низкопробные фильмы с его участием делались
наспех, презентации сводились к минимуму; говори-
ли, что он почти не бывает в Бомбее. Его шофером
был неприветливый карлик, бывший цирковой клоун,
которого околокиношная молва уверенно окрестила
бандитом (Вайнод гордился этим мнением). И, кроме
большого числа индийских женщин, которые встреча-
лись с Дхаром, иных друзей у него не наблюдалось.
Его самое известное знакомство – с редким гостем
Бомбея, почетным хирургом-консультантом в больни-
це для детей-инвалидов, который привычно испол-
нял функции пресс-секретаря, чтобы собирать зару-
бежные пожертвования на ее счет, – принималось как
долгосрочные отношения, устоявшие несмотря на на-
падки массмедиа. Доктор Дарувалла – выдающий-
ся канадский врач и достойный семьянин, сын быв-
шего управляющего бомбейской больницей для де-
тей-инвалидов (доктора Лоуджи Даруваллы) – был
уничтожающе краток с прессой. Когда его спрашивали
про отношения с Инспектором Дхаром и отношение к
нему, доктор Дарувалла отвечал: «Я врач, а не сплет-
ник». Кроме того, двух мужчин – помоложе и постар-



 
 
 

ше – видели вместе только в клубе «Дакворт». Прес-
су туда не пускали, а среди членов этого клуба под-
слушивание и подглядывание (если не брать в рас-
чет старого парса-стюарда) считались вообще недо-
пустимыми.

Однако было много толков о том, каким образом
Инспектор Дхар мог стать членом клуба «Дакворт».
Кинозвезд здесь тоже не жаловали. Поскольку же оче-
редь на право вступления в клуб растягивалась на
двадцать два года, а Дхар стал членом клуба в два-
дцать шесть лет, то получалось, что он должен был
подать свое заявление на вступление в четыре года!
Или кто-то это сделал за него. К тому же для многих
даквортианцев не было достаточных доказательств
того, что Инспектор Дхар отличился на ниве «обще-
ственного лидерства»; некоторые указывали на его
хлопоты в пользу больницы для детей-инвалидов, но
другие возражали в том смысле, что фильмы Инспек-
тора Дхара деструктивны для всего Бомбея. Вполне
понятно, что никто не препятствовал распростране-
нию в этом старом клубе слухов или недовольств на
данную тему.



 
 
 

 
Доктор Дарувалла

охвачен сомнениями
 

Никто не скрывал ошеломляющую новость о мерт-
вом игроке в гольф, лежащем в зарослях бугенвил-
лей возле девятого грина. Подобно своему выдуман-
ному киногерою, Инспектор Дхар сам обнаружил те-
ло. Пресса, несомненно, ждала, что Дхар раскроет
криминал. Пока не было доказательств, что это кри-
минал, хотя даквортианцы поговаривали, что в выход-
ках мистера Лала на поле для гольфа было нечто кри-
минальное и совершенно ясно, что упражнения в по-
страдавших кустах бугенвиллей сослужили пожило-
му джентльмену плохую службу. Хотя стервятники на-
рушили картину происшествия, было похоже, что ми-
стер Лал стал жертвой своего удара по мячу. Его по-
стоянный оппонент мистер Баннерджи сказал докто-
ру Дарувалле, что чувствует себя убийцей друга.

– Он всегда промахивался на девятой лунке! – вос-
клицал мистер Баннерджи. – Не надо было дразнить
его за это!

Доктор Дарувалла вспоминал, что и он часто под-
трунивал над мистером Лалом на эту тему; невозмож-
но было удержаться, чтобы не подшутить над мисте-
ром Лалом по поводу усердия в игре, для которой у



 
 
 

него не было достаточных данных. Однако теперь, ко-
гда, похоже, он умер во время игры, его энтузиазм уже
не казался таким смешным.

Фаррух почувствовал какую-то смутную аналогию
между своим сотворенным Инспектором Дхаром и иг-
рой мистера Лала в гольф, и эта нежелательная связь
пришла ему на ум по причине странного, неприятного
запаха. Запах был не столь сильный, как если бы по-
близости кто-то испражнялся, скорее, он напоминал
что-то более знакомое и в то же время неуловимое
– может, разлагающуюся на солнце кучу мусора или
забитый нечистотами водосток, откуда несло духом
мертвых цветов и человеческой мочи.

Так оно или нет, смысл аналогии между летальным
пристрастием мистера Лала к гольфу и сценариями
доктора Даруваллы был прост: считалось, что филь-
мы с Инспектором Дхаром не имели никаких художе-
ственных достоинств, но написание сценариев к ним
стоило доктору Дарувалле немалого труда; для боль-
шинства зрителей образ персонажа в исполнении Ин-
спектора Дхара был аляповат и неубедителен, многих
он даже возмущал и оскорблял, а ведь доктор создал
Дхара от чистого сердца; и хрупкая самооценка Фар-
руха опиралась как на осознание себя писателем ин-
когнито, так и на его репутацию выдающегося хирур-
га, пусть даже он был всего лишь киносценаристом



 
 
 

и, что еще хуже, пусть даже его могли отнести к бес-
совестным рвачам, проституирующим ради денег, от-
чего он даже не мог поставить свое имя на своих тво-
рениях. Вполне понятно, что, поскольку актер, играю-
щий Инспектора Дхара, сам стал (в глазах зрителей)
тем самым персонажем, которого он изображал, ав-
торство киносценариев было приписано Дхару. Фар-
руху же приносил радость сам акт сочинения кино-
сценариев; однако, несмотря на его собственное удо-
вольствие от такого ремесла, результат подвергался
осмеянию и поношению.

В последнее время в свете того, что Инспектору
Дхару стали грозить расправой, доктор Дарувалла да-
же решил остановиться; он намеревался выяснить,
как актер отреагирует на это соображение. Если я
остановлюсь, размышлял Фаррух, чем будет зани-
маться Дхар? Если я остановлюсь, чем я сам буду за-
ниматься? – также вопрошал он, поскольку давно по-
дозревал, что Дхар не стал бы возражать против идеи
выйти из бизнес-роли Дхара – особенно теперь. Стра-
дать от словесных оскорблений «Таймс оф Индиа» –
это одно дело, а угроза смертельной расправы – это
что-то совсем другое.

А теперь эта нежелательная ассоциация с гольфом
мистера Лала, эта явная вонь от разлагающейся под
солнцем помойки, этот древний запах засорившего-



 
 
 

ся стока нечистот – или кто-то помочился в бугенвил-
леях? Эти мысли были крайне нежелательны. Доктор
вдруг увидел себя бедным обреченным мистером Ла-
лом; он подумал, что из него такой же плохой и на-
стырный писатель, какой из мистера Лала гольфист.
Например, он только что написал еще один киносце-
нарий; и уже готов окончательный монтаж картины.
Так совпало, что новый фильм будет выпущен неза-
долго до прибытия в Бомбей близнеца Дхара или сра-
зу после этого. Сам Дхар сейчас болтался без дела
– по контракту он должен был дать лишь несколько
интервью и фотосессий для раскрутки новой кинолен-
ты. (Этот вынужденный контакт с кинопрессой нико-
гда не был настолько минимальным, чтобы устроить
Дхара.) Кроме того, были все основания полагать, что
новый фильм доставит столько же неприятностей, как
и предыдущий. Так что самое время остановиться, по-
ка я не начал следующий, размышлял доктор Дару-
валла.

Но как он мог остановиться? Именно это он и лю-
бил. И как он мог надеяться исправить ситуацию?
Фаррух и так делал все, что мог, – как бедный мистер
Лал, безнадежно возвращавшийся к девятому грину.
Каждый раз во все стороны будут разлетаться цветы,
а мячик для гольфа будет оставаться более или ме-
нее безучастным; каждый раз он будет утопать в бу-



 
 
 

генвиллеях, яростно лупя по маленькому белому ша-
рику. Пока однажды сюда не начнут спускаться па-
дальщики.

Был только один выбор: или бить по мячу, а не по
цветам, или прекратить игру. Доктор Дарувалла пони-
мал это, однако он не мог решить – так же, как не мог
заставить себя сообщить Инспектору Дхару неприят-
ные вести. В конце концов, думал доктор, как я могу
надеяться быть лучше того, кто я есть на самом деле?
И как я могу остановиться, когда именно это и есть
мое дело?

Чтобы успокоиться, он подумал о цирке. Как ребе-
нок, который гордится тем, что помнит наизусть имена
оленей Санта-Клауса или семи гномов, Фаррух про-
верял себя, вспоминая имена львов из «Большого Ко-
ролевского цирка»: Рем, Раджа, Визирь, Мама, Брил-
лиант, Шенкер, Корона, Макс, Хондо, Хайнес9, Лилли
Мол, Лео и Текс. Знал он и львят – Зита, Гита, Джу-
ли, Деви, Бим и Люси. Львы были наиболее опасны
между первой и второй кормежкой. От жирного мяса
лапы их становились скользкими; пока они расхажи-
вали в своих клетках в ожидании второй порции, они
часто поскальзывались и падали на пол или же пыта-
лись протиснуться между прутьями клетки. После вто-
рой кормежки они успокаивались и вылизывали жир

9  Ваше высочество (англ.).



 
 
 

со своих лап. Со львами можно было рассчитывать на
что-то определенное. Они всегда были самими собой.
Львы не старались быть тем, кем они быть не могли,
размышлял доктор Дарувалла, в отличие от него, ко-
торый настаивал на том, чтобы быть писателем, рав-
но как и быть индийцем!

За пятнадцать лет доктор так и не нашел генети-
ческого маркера ахондропластической карликовости;
никто его об этом и не просил. Но он продолжал поис-
ки. Проект исследования крови карликов еще не умер;
Фаррух не позволит ему умереть – хотя бы пока.



 
 
 

 
Потому что слон

наступил на качели
 

Когда Дарувалле было уже далеко за пятьдесят, яр-
кие детали его обращения в христианство полностью
исчезли из его разговоров; как будто он постепенно
становился необращенным. Но пятнадцать лет назад,
когда доктор ехал к цирку в парке Кросс-Майдан, что-
бы разобраться в травмах, полученных карликом, ве-
ра Фарруха была еще достаточно свежа, чтобы поде-
литься ее чудодейственными особенностями с Вай-
нодом. Если карлик действительно умирал, то доктор
был по крайней мере слегка умиротворен воспомина-
ниями об их дискуссии на тему религии – поскольку
Вайнод был всерьез религиозным человеком. В по-
следующие годы вера Фарруха будет не столь все-
рьез умиротворять его, и однажды он начнет избегать
любых религиозных дискурсов с Вайнодом. Со време-
нем карлик поразит доктора своим подвижничеством
на почве веры.

Но пока доктор был в пути, чтобы узнать, какое
несчастье свалилось на голову карлика в «Большом
Голубом Ниле», он обнаружил, что ему греет душу
тема параллелей между индуизмом в интерпретации
явно экзальтированного Вайнода и христианством в



 
 
 

понимании доктора Даруваллы.
– У нас тоже есть своя Святая Троица! – воскликнул

карлик.
– Брахма, Шива, Вишну – это вы имеете в виду? –

спросил доктор.
– Все творение есть в руках трех богов, – сказал

Вайнод. – Первый – это Брахма, бог созидания, ему
есть только один храм в Индия. Второй – это Вишну,
бог сохранения или существования. Третий – Шива,
бог перемен.

– Перемен? – спросил Фаррух. – Я полагал, что Ши-
ва был разрушителем – богом разрушения.

– Почему все так говорить? – воскликнул карлик. –
Все творение циклично, и ничто не имеет конца. Я
предпочитать думать, что Шива – бог перемен. Ино-
гда смерть – это тоже перемена.

– Понятно, – сказал доктор Дарувалла. – Это пози-
тивный взгляд на нее.

– Вот наша Троица, – продолжал карлик. – Созида-
ние, Сохранение, Перемена.

– Я все-таки не понимаю эти женские формы, –
храбро признался Фаррух.

– Силу богов представлять женщины, – пояснил
карлик. – Дурга – это женская форма Шивы, она боги-
ня смерти и разрушения.

– Но вы только что сказали, что Шива – бог пере-



 
 
 

мен, – вставил доктор.
– Его женская форма, Дурга, богиня смерти и раз-

рушения, – повторил карлик.
– Понятно, – ответил доктор. Похоже, что лучше

всего было сказать именно так.
– Дурга заботится о меня, и я молюсь ей, – добавил

карлик.
– Богиня смерти и разрушения заботится о вас? –

спросил Фаррух.
– Она всегда меня защищать, – настаивал карлик.
– Понятно, – сказал доктор Дарувалла, подумав,

что пребывание под защитой богини смерти и разру-
шения обусловлено колесом кармы.

Вернувшись в цирк, доктор нашел Вайнода лежа-
щим в грязи под трибуной, – видимо, карлик упал с вы-
соты четвертого или пятого ряда, проломив деревян-
ные доски настила. Служители цирка освободили от
зрителей только маленький участок трибуны, под ко-
торой без движения лежал Вайнод. По первому впе-
чатлению было непонятно, как и почему карлик там
приземлился. Или это был какой-то клоунский номер
с участием зрителей?

В дальней стороне цирковой арены пестрая куч-
ка клоунов-карликов с бодрым видом старалась удер-
жать внимание публики; это был известный номер с
пукающим клоуном – когда один карлик через дырку



 
 
 

в своих цветных штанах «пукал» тальковой пудрой на
других карликов. Было непохоже, что они ослабли или
что им стало хуже, когда они сдали доктору по пробир-
ке крови после того, как Вайнод без стыда и совести
убедил их сделать это; подобным же образом доктор
Дарувалла без стыда и совести обманул их, букваль-
но воспользовавшись советом Вайнода. Якобы кровь
карлика нужна была, чтобы вернуть к жизни умираю-
щего карлика; Вайнод даже подкрепил эту небылицу
словами, что сам, к радости доктора, сдал ему свою
кровь.

На сей раз инспектор манежа, к счастью, не изве-
стил по громкоговорителю о прибытии доктора. По-
скольку Вайнод лежал под рядами кресел, большин-
ство зрителей его просто не видели. Доктор опустил-
ся на колени прямо на грязную землю, усыпанную му-
сором, который оставляют зрители, – засаленными
пакетиками, бутылками из-под освежающих напитков,
скорлупой арахиса и ореховой шелухой бетеля. Из-
нанка трибуны над головой пестрела известковыми
полосами от сдобного теста – так зрители вытирали
под сиденьями свои пальцы.

– Думаю, я здесь не конец, – прошептал Вайнод
доктору. – Думаю, я не умирать – просто изменить.

– Постарайтесь не шевелиться, – ответил доктор
Дарувалла. – Только скажите, что у вас болит.



 
 
 

– Я не шевелить. У меня ничего не болеть, – отве-
тил карлик. – Просто не чувствовать спина.

Как и положено глубоко верующему, карлик лежал,
скрестив на груди свои руки-трезубцы, и стоически пе-
реносил страдания. Позже он пожаловался, что никто
не осмелился подойти к нему, кроме продавца с под-
вешенным на шею лотком орехов. Клоун сказал ему,
что у него онемела спина; следовательно, инспектор
манежа решил, что карлик сломал шею или спину.
Вайнод хотел, чтобы с ним поговорили или выслуша-
ли историю его жизни; чтобы кто-нибудь поддержал
его голову или предложил воды, пока не явились с но-
силками санитары в грязно-белых дхоти10.

– Все это Шива – это его рук дело, – сказал карлик
доктору Дарувалле. – Думать, это не смерть, а пере-
мена. Если это делать Дурга, тогда о’кей – я умирать.
Но я думать, что я просто изменяться.

– Будем надеяться, что это так, – ответил доктор
Дарувалла; он попросил Вайнода сжать пальцы. За-
тем потрогал сзади ноги Вайнода.

– Чувствовать, но только чуть-чуть, – откликнулся
карлик.

– Я чуть-чуть и трогаю, – пояснил доктор.

10  Дхоти – традиционный вид мужской одежды в Индии: полоса ткани
длиной 2–5 м, обертываемая вокруг ног и бедер с пропусканием одного
конца между ног.



 
 
 

– Значит, я не умирать, – сказал карлик. – Это про-
сто боги давать мне совет.

– Что же они говорят? – спросил доктор.
– Они говорить, что я готов уйти цирк, – ответил

Вайнод. – Во всяком случае – этот.
Постепенно вокруг них собрались разные предста-

вители «Большого Голубого Нила». Инспектор мане-
жа, бескостные девочки и гибкие леди – даже укроти-
тель львов, поигрывавший кнутом. Однако доктор не
разрешил санитарам переносить карлика, пока ему
не скажут, каким образом Вайнод получил травму.
Вайнод считал, что только карлики смогут должным
образом описать случившееся; по этой причине при-
шлось остановить номер «Пукающий клоун». К насто-
ящему моменту от этого номера осталось лишь самое
банальное: наглый карлик «пукал» тальком в первые
ряды зрителей. Поскольку аудитория первых рядов
была в основном представлена детьми, считалось,
что этот пердеж не очень-то оскорбителен. Но публи-
ка уже начала расходиться; номер «Пукающий клоун»
был смешным, если только не затягивался. «Большой
Голубой Нил» уже исчерпал весь свой репертуар в по-
лууспешной попытке удержать зрителей до прибытия
доктора.

Собравшиеся клоуны поведали доктору, что Вай-
нод и раньше получал травмы. Однажды он упал с ло-



 
 
 

шади, в другой раз за ним погналась шимпанзе и из-
била его. А когда у «Большого Голубого» была медве-
дица, она пихнула Вайнода в бачок с мыльной пеной
для бритья, это полагалось по сценарию номера, но
толчок оказался слишком сильным – у карлика пере-
хватило дыхание, и, как следствие, он на вдохе нагло-
тался мыльной воды. Клоуны, коллеги Вайнода, виде-
ли также, как он получил травму в номере «Слоны иг-
рают в крикет». Вероятно, насколько доктор Дарувал-
ла вообще мог понять этот трюк, один из слонов был
подающим, а другой отбивающим; он держал хоботом
биту. Крикетным мячом был Вайнод. Это было боль-
но, когда один слон тебя подавал, а другой отбивал,
даже если бита была из резины.

Как позднее узнал Фаррух, «Большой Королевский
цирк» никогда не подвергал своих клоунов такому рис-
ку, но это был «Большой Голубой Нил». Чудовищный
несчастный случай с качающейся доской, приведший
к тому, что Вайнод оказался в весьма болезненном
положении под трибуной, был всего лишь еще одним
слоновьим номером с дурной репутацией. Номера в
индийском цирке называются «пунктами программы»;
с точки зрения точности этот номер был не таким вы-
веренным, как «Слоны играют в крикет», но его люби-
ли дети, которым качели или качающаяся доска бли-
же, чем крикет.



 
 
 

В номере «Слон на качелях» Вайнод играл роль
сердитого клоуна, спойлера, который не хотел качать-
ся на доске со своими друзьями-карликами. Как толь-
ко они уравновешивали качели, Вайнод прыгал на
край доски и всех сбрасывал. Затем он садился на ко-
нец доски, спиной к другим клоунам. Один за другим
они тихонько забирались на противоположный конец,
пока сердитый клоун не оказывался высоко в воздухе;
там он поворачивался, соскальзывал по доске и вре-
зался прямо в других карликов, снова сбрасывая их.
Таким образом зрителям давали понять, что Вайнод
– антисоциальный тип. Он оставался сидеть на конце
качелей спиной к своим друзьям-карликам, а они шли
за слоном.

Единственное, что интересно в этом номере для
взрослых, – это что слоны могут считать, по крайней
мере до трех. Карлики пытались уговорить слона на-
ступить на свободный конец приподнятой доски, на
другом конце которой спиной к нему сидел Вайнод, но
слон был научен не наступать на доску до третьего
раза. Первые два раза, занося свою огромную ногу
над качелями, слон не наступал на доску; в послед-
ний момент он взмахивал ушами и делал шаг в сторо-
ну. Полагалось убедить зрителей в том, что слон так
и будет делать дальше. Но на третий раз, когда слон
наступал на доску и Вайнод взлетал в воздух, публи-



 
 
 

ка, ясное дело, была изумлена.
Вайноду полагалось взлететь к свернутой сетке, ко-

торую опускали для страховки только во время номе-
ра с воздушными акробатами. Он вцеплялся в ниж-
ний край сетки, как летучая мышь, с криками, чтобы
его друзья-карлики сняли его оттуда. Они, разумеет-
ся, не могли до него дотянуться без помощи слона,
которого Вайнод демонстративно боялся. Типичный
цирковой фарс; однако было важно, чтобы качающа-
яся доска была точно нацелена на свернутую стра-
ховочную сетку. В тот судьбоносный вечер, изменив-
ший его жизнь, Вайнод понял (сидя на качелях), что
доска направлена прямо на зрителей.

Виной всему был большой «Кингфишер» – такие
объемистые бутылки пива подействовали на карли-
ков непредсказуемо. Доктор Дарувалла больше нико-
гда не давал карликам пивных взяток. К сожалению,
качели были установлены не в ту сторону, да и Вай-
нод не стал считать, сколько раз слон поднимает ногу,
что карлик прежде делал, не оглядываясь на слона;
он догадывался об этом по тому, как замирала в ожи-
дании публика. Конечно, Вайнод мог бы обернуться
и посмотреть, где находится огромная нога слона. Но
Вайнод строго придерживался определенных правил:
если бы он обернулся на слона, номер был бы полно-
стью погублен.



 
 
 

Так и получилось, что Вайнод улетел на четвертый
ряд сидений. Он подумал о детях, надеясь, что не упа-
дет на них, но волноваться не стоило; публика рассе-
ялась до его прибытия. Он ударился о пустые кресла
и провалился между досками настила.

Творение спонтанной мутации, ахондропластиче-
ский карлик живет в боли; боль в коленях, боль в лок-
тях – которые вдобавок не разгибаются. Болят лодыж-
ки, болит также спина – не говоря уже о дегенератив-
ном артрите. Конечно, есть и похуже виды карлико-
вости: псевдоахондропластические карлики страдают
от сочетанных деформаций: О-образного искривле-
ния одной конечности и Х-образного – другой. Доктор
Дарувалла видел карликов, которые вообще не могли
ходить. Даже в этом случае, учитывая боль, к которой
Вайнод привык, карлик не возражал против онемения
его спины; это было, возможно, лучшее, что карлик
чувствовал в те годы, несмотря на то что был ката-
пультирован на сорок футов слоном и опустился коп-
чиком на деревянный настил.

Так действительно травмированный карлик стал
пациентом доктора Даруваллы. У него был неболь-
шой перелом верхушки копчика и надрыв сухожилия
наружного сфинктера, которое прикреплено к верхуш-
ке копчика, – короче, он буквально отбил себе зад.
У Вайнода были также порваны некоторые крестцо-



 
 
 

во-седалищные связки, прикрепляющиеся к копчику.
Онемение спины, которое вскоре пройдет – и тогда
Вайнод вернется в мир обычных болей и недугов, –
было, возможно, результатом ущемления одного или
нескольких нервов в области крестца. Его выздоров-
ление будет полным, хотя не таким быстрым, как у Ди-
пы; однако Вайнод настаивал, что навсегда превра-
тился в калеку. Он имел в виду, что стал человеком
без нервов.

Дальнейшие эксперименты с полетами клоунов
«Большого Голубого Нила» должны будут исполнять-
ся без участия Вайнода, – во всяком случае, так за-
явил карлик. Если Шива был богом перемен, а не про-
сто разрушителем, то, возможно, перемена, которую
Господь Шива наметил для Вайнода, была действи-
тельно карьерным ходом. Но клоун-ветеран так все-
гда и будет карликом, и Вайнод поразил Фарруха тем,
что, как оказалось, кроме работы в цирке, у него не
было никакой специальности.

Вайнод и его жена еще оправлялись после хирур-
гических операций, когда «Большой Голубой Нил» за-
кончил по контракту свои выступления в Бомбее. По-
ка оба – Дипа и ее муж – лежали в госпитале, доктор
Дарувалла и его жена заботились о Шиваджи; в кон-
це концов, кто-то должен был присмотреть за ребен-
ком-карликом – и доктор все еще корил себя за «Кинг-



 
 
 

фишер». Прошли годы с тех пор, как чета Дарувалла
полностью посвящала себя заботам о двухлетнем ма-
лыше, и прежде им не доводилось отдаваться забо-
там о двухлетнем карлике, но этот период выздоров-
ления оказался плодотворным для Вайнода.

У карлика был обязательный список его професси-
ональных навыков, который он с гордостью показы-
вал доктору Дарувалле. Это был довольно длинный
перечень умений, которые Вайнод приобрел в цирке,
и печально короткий список прочих его навыков. В ко-
ротком списке доктор Дарувалла прочел, что карлик
умеет водить машину. Фаррух был уверен, что Вайнод
лжет, разве не он предложил доктору солгать ради то-
го, чтобы получить кровь у карликов «Большого Голу-
бого Нила»?

– Какую машину вы можете водить, Вайнод? – спро-
сил доктор выздоравливающего карлика. – Как вы до-
стаете ногами до педалей?

Вайнод с гордостью указал на другое слово из ко-
роткого списка. Это было слово «механика»; Фаррух
поначалу не обратил на него внимания – ему сра-
зу бросилось в глаза слово «водитель». Доктор Да-
рувалла предположил, что «механика» означает раз-
борку и сборку одноколесных велосипедов и прочих
цирковых приспособлений, но Вайнод разбирался в
механике как автомобилей, так и одноколесных вело-



 
 
 

сипедов; карлик на самом деле придумал и установил
на машине ручное управление. Естественно, это бы-
ло вдохновлено номером программы с карликом для
«Большого Голубого Нила»: десять клоунов вылеза-
ют из одного маленького автомобиля. Но для начала
кто-то из карликов должен был научиться вождению;
этим карликом и был Вайнод. Он признался, что рыча-
ги ручного управления были сложны. («Много экспе-
риментов провалилось», – философски сказал Вай-
нод.) Само вождение, по словам карлика, оказалось
сравнительно простым делом.

– Вы можете водить машину, – сказал доктор Дару-
валла как бы самому себе.

– И быстро, и медленно! – воскликнул Вайнод.
– Машина должна иметь автоматическую коробку

передач, – рассуждал Фаррух.
– Нет переключения скорость. Только тормозить и

ускорять, – объяснил карлик.
– Два рычага управления? – поинтересовался док-

тор.
– А кому нужно больше два? – спросил карлик.
– Значит… когда вы замедляетесь или ускоряетесь,

у вас на руле остается только одна рука, – сделал вы-
вод Фаррух.

– А кому нужна два рука на руле? – ответил Вайнод.
– Значит, вы можете водить машину, – повторил



 
 
 

доктор Дарувалла.
Так или иначе, поверить в это было труднее, чем

в «Слона на качелях» или в «Слоны играют в кри-
кет», – Фаррух не мог себе представить другой жизни
для Вайнода. Доктор был убежден, что карлик обре-
чен навсегда быть клоуном «Большого Голубого Ни-
ла».

– Я и Дипу учить водить машина, – добавил Вайнод.
– Но Дипе не нужно ручное управление, – заметил

доктор.
Карлик пожал плечами.
– Но в цирке мы, понятно, водить одна и та же ма-

шина, – объяснил он.
Таким образом, там, в палате больницы для де-

тей-инвалидов, перед доктором Даруваллой впервые
предстал будущий герой «автовождения». Он просто
не мог вообразить, что спустя пятнадцать лет в Бом-
бее родится настоящая легенда о водителе лимузина.
Едва ли Вайнод немедленно бросит цирк; на каждую
легенду нужно время. Едва ли Дипа, жена карлика, в
конце концов совсем уйдет из цирка. Едва ли Шива-
джи, сын карлика, будет мечтать о том, чтобы поки-
нуть цирк. Но все это действительно произойдет, по-
тому что доктор Фаррух Дарувалла захотел взять для
исследований кровь карликов.
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Настоящий полицейский
 
 

Миссис Догар напоминает
Фарруху кого-то

 
В течение пятнадцати лет доктор Дарувалла будет

предаваться воспоминанию о Дипе в страховочной
сетке. Конечно, в этом доктор не знал меры, и таким
же безмерным было его удивление, когда он размыш-
лял о Вайноде, ставшем настоящей «лимузиновой»
легендой Бомбея; в пору наибольших успехов карли-
ка в автовождении никто бы все равно не поверил, что
Вайнод управляет лимузином или, еще невероятней,
что он владеет целым парком лимузинов. В лучшем
случае Вайнод владел полудюжиной автомобилей; ни
один из них не был «мерседесом» – включая те два
автомобиля, на которых с помощью ручного управле-
ния ездил сам карлик.

Чего Вайнод довольно быстро смог достичь, так это
скромного дохода от личного парка такси – или «рос-
кошных такси», как называли их в Бомбее. Автомоби-
ли Вайнода не были роскошными, равно как карлик не



 
 
 

мог стать владельцем этих абсолютно подержанных
машин, не одолжив денег у доктора Даруваллы. Если
карлик даже и был мимолетной легендой, то не из-за
количества и качества автомобилей – до лимузинов
им было далеко. Своим легендарным статусом Вай-
нод был обязан своему знаменитому клиенту, выше-
упомянутому актеру с невероятным именем Инспек-
тор Дхар. По крайней мере, Дхар время от времени
жил в Бомбее.

А бедный карлик никак не мог полностью разорвать
свои связи с цирком. Шиваджи – карлик-сын карлика –
теперь был подростком, и как такового его раздирали
противоречия. Если бы Вайнод продолжал выступать
клоуном в «Большом Голубом Ниле», Шиваджи, без
сомнения, отверг бы цирк; настырный мальчик, воз-
можно, предпочел бы водить такси в Бомбее – чисто
из ненависти к самой идее стать карликом-комиком.
Но поскольку его отец приложил немало сил, чтобы
создать парк такси и открыть свое дело, и поскольку
Вайнод рвался освободить себя от опасной ежеднев-
ной молотилки «Большого Голубого Нила», Шиваджи
решил стать клоуном. Следовательно, Дипа часто га-
стролировала вместе с сыном; и пока «Голубой Нил»
давал представления по штатам Гуджарат и Махара-
штра, Вайнод занимался своим автобизнесом в Бом-
бее.



 
 
 

За пятнадцать лет карлик так и не смог научить же-
ну автовождению. После своего падения Дипа отка-
залась от трапеции, но «Голубой Нил» платил ей за
обучение детей акробатике; пока Шиваджи постигал
искусство клоунады, его мать готовила «бескостных»
девочек и гибких дев для номера «Женщина-змея».
Когда Вайнод не выдерживал разлуки с женой и сы-
ном, он возвращался в «Голубой Нил». Там Вай-
нод избегал рискованных трюков в репертуаре карли-
ка-клоуна, довольствуясь инструктажем молодых кар-
ликов и своего сына среди них. Но взлетают ли кло-
уны от удара слонов по качелям, или за ними гоня-
ются обезьяны шимпанзе, или они получают оплеуху
от медведей, остается еще столько всего, чему сле-
дует научиться. Кроме требуемых навыков, которые
отрабатываются годами тренировок, – как, например,
соскакивать с падающего одноколесного велосипеда
и прочее, – можно научить разве что лишь макияжу,
координации и умению падать. В «Большом Голубом
Ниле», считал Вайнод, умение падать было самым
главным.

Пока Вайнод отсутствовал в Бомбее, его бизнес
терпел убытки, и карлик чувствовал необходимость
вернуться в город. Поскольку доктор Дарувалла бы-
вал в Индии только наездами, он не всегда мог про-
следить, где находится Вайнод; как будто пойманный



 
 
 

в ловушку нескончаемой клоунады, карлик был в по-
стоянном движении.

Что было столь же постоянным, так это привыч-
ка Фарруха мысленно возвращаться в тот давнишний
вечер, когда доктор врезался носом в лобковую кость
Дипы. Но это был не единственный цирковой образ,
возле которого крутились мысли доктора; разве за-
быть те царапающие блестки на плотно облегающем
трико Дипы, не говоря уже о противоречивых запахах
земного аромата Дипы, – это, разумеется, были са-
мые живые картины цирка в памяти Фарруха. И нико-
гда доктор Дарувалла не грезил так живо о цирке, как
в пору каких-нибудь неприятностей, наваливающихся
на него.

По ходу своих мыслей Фаррух вдруг сообразил, что
все пятнадцать лет Вайнод твердо отказывался сдать
доктору крови хотя бы на одну пробирку. Доктор Да-
рувалла сделал забор крови почти у всех занятых в
выступлениях карликов-клоунов, почти во всех дей-
ствующих цирках штатов Гуджарата и Махараштра,
но доктор не взял и капли крови у Вайнода. Этот факт
вывел его из себя, и все же Фаррух предпочел задер-
жаться мыслью на нем, нежели озаботиться другой,
более насущной проблемой, которая недавно возник-
ла.

Доктор Дарувалла был трусоват. То, что мистер Лал



 
 
 

упал на поле для гольфа «мимо сетки», было еще не
причиной, чтобы умалчивать о неприятных новостях
для Инспектора Дхара. Доктор просто не осмеливал-
ся сказать о них Дхару.

Для доктора Даруваллы было характерно сыпать
шуточками, когда он занимался беспокойным делом
самокопания, а для Инспектора Дхара было характер-
ным молчать («характерным» или нет – в зависимо-
сти от слухов о нем, в которые вы верили). Дхар знал,
что Фаррух любил мистера Лала и что его грубоватый
юмор чаще всего включался, когда он хотел отмах-
нуться от неприятностей. В клубе «Дакворт» Дхар на
протяжении почти всего ланча слушал, как доктор Да-
рувалла не переставая сыпал остротами насчет это-
го нового оскорбления, нанесенного парсам: вместо
того чтобы приступить к очередному мертвецу в Баш-
нях Молчания, стервятники нанесли визит мистеру
Лалу на поле для гольфа. Фаррух с мрачным юмо-
ром рисовал завзятых зороастрийцев, которые вста-
ли бы на дыбы из-за вмешательства мертвого гольфи-
ста в сообщество грифов. Доктор Дарувалла полагал,
что следовало бы спросить мистера Сетну, оскорблен
ли он лично этим фактом; весь ланч пожилой стюард
сподобился выглядеть крайне оскорбленным, хотя ис-
точником конкретно этого оскорбления была вторая
миссис Догар. Было ясно, что мистер Сетна не одоб-



 
 
 

рял ее, какие бы у нее ни были намерения.
Она специально села за стол так, чтобы иметь воз-

можность есть глазами Инспектора Дхара, который ни
разу не ответил на ее взгляд. Доктор предположил,
что это еще один случай того, как отвязные женщины
ищут внимания Дхара, – он знал, что это бесполезно.
Ему хотелось предупредить вторую миссис Догар, что
ей ничего не светит, кроме отчаяния, когда обнаружит-
ся, что для актера она пустое место. А пока она даже
отодвинулась со стулом подальше от стола, так чтобы
привлечь внимание своим пупком, прекрасно обрам-
ленным смелыми цветами ее сари; ее пупок был на-
целен на Дхара как единственный и решительно на-
строенный глаз. Хотя усилия миссис Догар, похоже,
не были отмечены Инспектором Дхаром, доктор Да-
рувалла с трудом заставлял себя не смотреть на нее.

С точки зрения доктора, ее поведение было по-
стыдным для замужней леди средних лет – доктор
Дарувалла подсчитал, что ей было слегка за сорок.
Однако Фаррух находил вторую миссис Догар при-
влекательной, причем в угрожающем варианте. Он не
мог точно определить, что именно привлекает его в
этой женщине, чьи руки были длинными и неподоба-
юще мускулистыми и чье худое, с резкими чертами
лицо было почти по-мужски красиво и вызывающе. Ее
грудь, без сомнения, была хорошей формы (возмож-



 
 
 

но, даже упругой), а ее ягодицы – крутыми и крепки-
ми, особенно для женщины ее возраста, и несомнен-
но, что ее длинная талия и вышеупомянутый пупок
были дополнительным вкладом в приятное впечатле-
ние, которое она производила в своем сари. Но она
была не в меру высокой, ее плечи были слишком раз-
виты, и руки казались чрезмерно крупными и беспо-
койными; она перебирала столовые серебряные при-
боры, играя с ними, как скучающий ребенок.

Далее Фаррух бросил взгляд на ноги миссис До-
гар – в данный момент одна ее ступня была обнаже-
на. Должно быть, она стряхнула туфли под столом,
но все, что было видно доктору Дарувалле, – это ее
освещенная солнцем грубоватая стопа; тонкая золо-
тая цепочка свободно висела на ее удивительно мощ-
ной лодыжке, и широкое золотое кольцо охватывало
один из крючковатых пальцев.

Возможно, миссис Догар привлекла внимание док-
тора тем, что напомнила ему кого-то, но он не мог
вспомнить, кого именно. Какую-нибудь давнюю кино-
звезду? Затем доктор, чьими пациентами были дети,
решил, что, возможно, он знал новую миссис Догар
еще ребенком, – причина его внимания к этой женщи-
не была, помимо прочего, еще и в этой раздражаю-
щей неизвестности. Более того, вторая миссис Догар
казалась моложе доктора Даруваллы не больше чем



 
 
 

на шесть или семь лет; практически у них могло быть
одно детство.

Дхар застал доктора врасплох, сказав:
– Если бы ты видел, Фаррух, как ты смотришь на

эту женщину, думаю, ты бы смутился.
В состоянии смущения доктор имел неприятную

привычку резко менять тему разговора.
– А ты! Видел бы ты себя! – сказал доктор Дарувал-

ла Инспектору Дхару. – Ты выглядел как дурацкий ин-
спектор полиции – то есть как действительно что-то
дурацкое!

Дхара раздражало, когда доктор Дарувалла гово-
рил на таком до абсурда неестественном английском;
это был даже не тот английский, что в песнях с привку-
сом хинди, который также был неестествен для докто-
ра Даруваллы. Это было хуже; это было что-то край-
не фальшивое – вымученный британский отзвук то-
го индийского английского, модуляции которого широ-
ко использовали юные выпускники колледжа, работа-
ющие консультантами продуктов питания и напитков
в компании «Тадж» или продуктовыми менеджерами
для «Британия Бисквитс». Дхар знал, что этот неудо-
боваримый акцент был голосом самосознания Фарру-
ха – но только не здесь, не в Бомбее.

Спокойно, но на чистейшем английском Инспектор
Дхар заговорил со своим возбужденным компаньо-



 
 
 

ном:
– Ну так какой слух обо мне будем распускать сего-

дня? Может, мне обложить тебя на хинди? Или сего-
дня больше подходит английский как второй язык?

Сардонический тон Дхара и сами слова больно за-
дели доктора, несмотря на то что такие манеры бы-
ли торговой маркой персонажа, придуманного докто-
ром Даруваллой и проклинаемого всем Бомбеем. Хо-
тя тайный киносценарист так и пребывал в мораль-
ном сомнении относительно своего творения, это со-
мнение было неразличимо в беззаветной привязанно-
сти, которую доктор испытывал к молодому человеку.
Публично или приватно, это была демонстрация люб-
ви доктора Даруваллы к Дхару.

Но язвительный характер замечаний Дхара, не го-
воря уже о жалящей интонации, с которой они про-
звучали, ранили доктора Даруваллу; и все же он взи-
рал на слегка поношенного красавца-актера с боль-
шой нежностью. Дхар позволил своей усмешке смяг-
читься до улыбки. Порывисто, что встревожило бли-
жайшего официанта, находящегося в режиме посто-
янного наблюдения, – это был тот самый бедняга, в
чей ежедневный круг обязанностей попала гадящая
ворона плюс проблемные супница с половником, –
доктор потянулся и схватил руку молодого человека.

На чистом английском доктор Дарувалла прошеп-



 
 
 

тал:
– Мне действительно очень жаль – я имею в виду,

мне очень жаль тебя, мой дорогой мальчик.
– Напрасно, – шепнул Дхар в ответ.
Его улыбка исчезла, сменившись усмешкой; он

освободил свою руку, которую держал доктор.
Скажи ему сейчас! – произнес себе доктор Дару-

валла, но не осмелился – он не знал, с чего начать.
Они тихо сидели за чаем с какими-то сластями,

когда к их столу приблизился настоящий полицей-
ский. До этого их – не очень убедительно – опросил
дежурный офицер из полицейского участка Тардео,
некий инспектор. Инспектор прибыл с командой по-
мощников и констеблей на двух джипах – что, как по-
лагал доктор Дарувалла, едва ли было необходимо
для случая смерти гольфиста. Инспектор из Тардео
был вкрадчиво-снисходителен с Дхаром и услужлив с
Фаррухом.

– Надеюсь, ви простите меня, доктор, – начал де-
журный офицер; его английский был натужлив. – При-
мите все мои извинения, что отнимаю ваше время,
сэр, – обратился он к Дхару, который ответил ему на
хинди.

– Ви не осматривать тело, доктор? – спросил поли-
цейский; он настаивал на своем английском.

– Конечно нет, – пожал плечами Дарувалла.



 
 
 

– А ви никогда не трогать тело, сэр? – спросил де-
журный офицер знаменитого актера.

– Я никогда его не трогать, – по-английски ответил
Дхар, безупречно сымитировав полицейского, с его
акцентом хинди в английском.

Когда дежурный офицер направился к выходу, его
тяжелые башмаки слишком громко стучали по ка-
менному полу обеденного зала клуба «Дакворт»; та-
ким образом, уход полицейского вызвал вполне пред-
сказуемое неодобрение со стороны мистера Сетны.
Несомненно, старый стюард не принял и то, в ка-
ком состоянии находилась форма дежурного офице-
ра; его защитного цвета рубашка была испачкана тха-
ли11, который инспектор, должно быть, вкушал за лан-
чем, щедрая порция дхала12 выплеснулась на его на-
грудный карман, а грязноватый воротник полицейско-
го был покрыт яркими пятнами (очевидно, от оранже-
во-желтой куркумы).

Но второй полицейский, который теперь прибли-
зился к их столу в Дамском саду, был не просто ин-
спектор; это был человек более высокого ранга – и
заметно более опрятный. Он был, по крайней мере,
похож на заместителя комиссара полиции.

Исходя из своих знаний сценариста – поскольку ки-
11  Тхали – индийский суп из чечевицы с рисом.
12  Дхал – красная чечевица.



 
 
 

носценарии для Инспектора Дхара прочно базирова-
лись на реальности, если не на эстетической прият-
ности, – Фаррух определил, что они будут иметь дело
с заместителем комиссара криминального отдела по-
лицейского управления района Крауфорд-Маркет.

– И это все из-за гольфа? – шепнул Инспектор Дхар
в ухо доктору, но не так громко, чтобы приближающий-
ся детектив мог его услышать.



 
 
 

 
Стоит ли так оскорблять людей

 
В самом последнем фильме про Инспектора Дха-

ра говорилось, что официальная зарплата полицей-
ского инспектора в Бомбее – это всего лишь 2500–
3000 рупий в месяц, что равно примерно ста долла-
рам. Для назначения на более доходную должность в
сфере расследований тяжелых преступлений инспек-
тор должен был подкупить административного чинов-
ника. За взятку в размере 75–200 тысяч рупий (но, в
общем, не более семи тысяч долларов) инспектор мо-
жет получить должность, приносящую ему в год 300–
400 тысяч рупий (обычно не больше 15 тысяч дол-
ларов). Одна из тем, затронутых в новом фильме об
Инспекторе Дхаре, касалась того, как у инспектора,
получающего лишь три тысячи рупий в месяц, могло
оказаться на руках 100 тысяч рупий, необходимых для
подкупа. Особо лживый и коррумпированный инспек-
тор полиции решает в фильме эту задачу с помощью
сутенерства и заодно благодаря сдаче в аренду поме-
щения для борделя евнухов-трансвеститов на Фолк-
ленд-роуд.

В кислой улыбке на лице второго полицейского,
приближавшегося к столу доктора Даруваллы и Ин-
спектора Дхара, можно было прочесть единодушное



 
 
 

возмущение всей полиции Бомбея. Не менее оскорб-
лено было и сообщество городских проституток; у них
было еще больше оснований гневаться. Самый по-
следний фильм «Инспектор Дхар и убийца девушек
в клетушках» нес, похоже, ответственность за то, что
теперь подвергались опасности, в частности, самые
низкооплачиваемые проститутки – так называемые
девушки в клетушках. Потому что из-за этого фильма
о серийном убийце, который убивает девушек, при-
нимающих клиентов в крошечных комнатушках, и ри-
сует неприлично веселых слонов на их голых живо-
тах, появился реальный убийца, подхвативший эту
идею. Теперь убивали реальных проституток, разри-
совывая им животы на мультяшный манер; эти пре-
ступления не были раскрыты. Все шлюхи, занятые
своим нелегким трудом в районе красных фонарей,
на Фолкленд-роуд и Грант-роуд, как и во всех мно-
гочисленных борделях бессчетных переулков района
Каматипура, выражали реальное желание убить Ин-
спектора Дхара.

Жажда отомстить Дхару была особенно сильна
среди проституирующих евнухов-трансвеститов. В
этом фильме именно евнух-трансвестит оказывает-
ся серийным убийцей и рисовальщиком. Это было
оскорбительно для евнухов-трансвеститов, поскольку
далеко не все они были проститутками – и ни один



 
 
 

из них, насколько известно, не был серийным убий-
цей. Они являются признанным третьим полом в Ин-
дии; их называют «хиджра»13 – на языке урду это сло-
во мужского рода означает «гермафродит». Но хидж-
ры – это не гермафродиты от рождения; они сами
себя лишают мужского начала, следовательно, для
них больше подходит слово «евнух». Они также яв-
ляются служителями культа; поклонники Матери-бо-
гини Бахучара Мата, они обретают право благослов-
лять или проклинать, не будучи ни мужчиной, ни жен-
щиной. Традиционно хиджры зарабатывают себе на
жизнь подаянием; они также исполняют песни и тан-
цы на свадьбах и различных праздниках, но – самое
главное – они дают свои благословения новорожден-
ным (особенно младенцам мужского пола). И хиджры
одеваются как женщины; таким образом, термин «ев-
нух-трансвестит» наиболее соответствует тому, кем
они являются.

Манеры у хиджр ультраженские, но грубоватые; они
бесстыдно флиртуют и открывают свои интимные ме-
ста, что для индианок недопустимо. Помимо кастра-
ции и женского платья, они мало в чем феминизиро-
вались; большинство хиджр воздерживаются от при-
менения эстрогенов14, а некоторым из них безразлич-

13  Хиджра – женские половые гормоны.
14  Эстрогены – каста неприкасаемых в Индии, куда входят предста-



 
 
 

но, есть ли у них на лице волосы, так что нередко их
можно увидеть с многодневной щетиной. Подвергнув-
шись оскорблениям или нападкам либо же столкнув-
шись с теми индийцами, которых уже соблазнили за-
падные ценности и которые, следовательно, не верят
в «священное» право хиджр благословлять и прокли-
нать, хиджры не побоятся подхватить подол своего
платья и грубо выставить на обозрение свои изуве-
ченные гениталии.

Сочиняя сценарий для последнего фильма – «Ин-
спектор Дхар и убийца девушек в клетушках», доктор
Дарувалла и не думал оскорбить хиджр, которых в од-
ном Бомбее насчитывалось более пяти тысяч. Но, как
хирург, Фаррух нашел их метод кастрации поистине
варварским. Обе операции – кастрация и смена по-
ла – в Индии запрещены, тем не менее такую «опе-
рацию» выполняют сами хиджры (называя ее именно
английским словом «operation»). Пациент смотрит на
портрет Матери-богини Бахучара Мата; ему предла-
гают кусать собственные волосы, поскольку никакой
анестезии не предусмотрено, хотя пациента оглуша-
ют спиртом или опиумом. Хирург (который вовсе не
хирург) затягивает шпагат вокруг пениса и мошонки,
чтобы отрезать их одним движением – яички и пенис
удаляются одновременно. Пациенту дают свободно

вители «третьего пола».



 
 
 

истечь кровью; считается что маскулинность являет-
ся своего рода ядом, который выходит вместе с кро-
вью. Швов не накладывают; большую кровоточащую
рану прижигают кипящим маслом. По мере того как
рана начинает заживать, мочеиспускательный канал
остается открытым благодаря повторным зондирова-
ниям. Получившийся сморщенный шрам напоминает
вагину.

Хиджры не просто трансвеститы; они глубоко пре-
зирают обычных трансвеститов (чьи мужские органы
на месте). Этих поддельных хиджр называют «зена-
ны» (zenanas). В каждом мире своя иерархия. В сооб-
ществе проституток услуги хиджр дороже, чем обыч-
ных женщин, но доктор Дарувалла не понимал поче-
му. Было много дискуссий относительно того, явля-
лись ли хиджры-проститутки гомосексуалистами, хо-
тя ясно, что многие из клиентов мужского пола ис-
пользовали их соответствующим образом; а исследо-
вания среди хиджр-подростков показали их заметную
гомосексуальную активность еще до кастрации. Но
Фаррух подозревал, что многим индийским мужчинам
нравились хиджры-проститутки, потому что хиджры
были больше похожи на женщин, чем женщины; они
были, конечно, смелее, чем любая индийская женщи-
на, – и кто знает, что они ухитрялись вытворять со сво-
им подобием вагины?



 
 
 

Если хиджры сами были склонны к гомосексуаль-
ности, то зачем они кастрировали себя? Доктору ка-
залось вероятным, что, хотя у борделей хиджр было
много клиентов-гомосексуалистов, не каждый клиент
приходил туда ради анального секса. Что бы там ни
думали, ни говорили о хиджрах, они были третьим по-
лом – были просто (или не так уж просто) другого по-
ла. Так же верно было и то, что в Бомбее все мень-
ше и меньше хиджр оказывались в состоянии суще-
ствовать на подаяния и благословения; все больше и
больше их становились проститутками.

Что же все-таки заставило Фарруха сделать хи-
джру серийным убийцей-рисовальщиком в послед-
нем фильме? Теперь, когда настоящий убийца по-
вторял действия вымышленного персонажа, а поли-
ция только констатировала, что реальные рисунки
киллера были «очевидной вариацией на тему филь-
ма», доктор Дарувалла действительно создал Ин-
спектору Дхару проблемы. Этот конкретный фильм
вызвал нечто худшее, чем ненависть, потому что хи-
джры-проститутки не только одобряли убийство Дха-
ра – они для начала хотели оскопить его.

– Они хотят отрезать у тебя член и яйца, мой доро-
гой мальчик, – предупредил доктор своего любимца. –
Будь осторожен, когда гуляешь по городу.

С сарказмом, который соответствовал его знамени-



 
 
 

той роли, Дхар ответил в своей невозмутимой манере:
– Это ты говоришь! – (Так он выразился, пожалуй,

единственный раз, и только в одном из своих филь-
мов.)

В отличие от страшного скандала, вызванного по-
следним фильмом с Инспектором Дхаром, появление
реального полицейского среди добропорядочных да-
квортианцев выглядело прозаично. Уж наверное, это
не хиджры-проститутки убили мистера Лала! Там не
было никаких признаков того, что тело подверглось
сексуальному осквернению, а также представлялось
невероятным, чтобы какой-нибудь чокнутый хиджра
мог по ошибке принять старика за Инспектора Дхара.
Дхар никогда не играл в гольф.



 
 
 

 
Настоящий детектив за работой

 
Как и догадался доктор Дарувалла, детектив Пател

был заместителем комиссара полиции, официально
З. К. П. Пател. Детектив был из криминального отдела
полицейского управления района Крауфорд-Маркет,
а не из ближайшего отделения полиции района Тар-
део, что также правильно предположил Фаррух, – по-
скольку определенные улики, обнаруженные во вре-
мя осмотра тела Лала, говорили за то, что дело мерт-
вого гольфиста должно быть отнесено к компетенции
заместителя комиссара полиции.

Ни доктор Дарувалла, ни Инспектор Дхар с ходу не
разобрались, что это за компетенция, но заместитель
комиссара Пател не был склонен тут же прояснять
данный вопрос.

– Вы должны простить меня, доктор, – пожалуйста,
извините меня, мистер Дхар, – сказал детектив. Ему
было больше сорока – приятный на вид, с тонкими
чертами костистого лица и массивной челюстью. Вни-
мательный взгляд и продуманная интонация замести-
теля комиссара указывали на то, что он был осторож-
ным человеком. –  Кто из вас первым обнаружил те-
ло? – спросил детектив.

Доктор Дарувалла редко упускал случай, чтобы не



 
 
 

пошутить.
– Полагаю, что первым, кто нашел тело, был стер-

вятник, – сказал доктор.
– О, именно так! – сказал заместитель комиссара,

сдержанно улыбнувшись. Затем детектив Пател без
приглашения сел за их стол в кресло ближе к Инспек-
тору Дхару. –  Я считаю, – сказал полицейский акте-
ру, – что вы были следующим, кто обнаружил тело.

– Я не трогал его и даже не касался, – сказал Дхар,
упреждая вопрос, тот самый, который он обычно за-
давал в своих фильмах.

– О, отлично, спасибо! – сказал З. К. П. Пател, пе-
реводя свое внимание на доктора Даруваллу.

– А вы, разумеется, осмотрели тело? – спросил он.
– Я, разумеется, не осматривал его, – ответил док-

тор Дарувалла. – Я – ортопед, а не патологоанатом.
Я только увидел, что мистер Лал мертв.

– О, конечно! – сказал Пател. – Но что вы думаете
о причине смерти?

– Гольф, – сказал доктор Дарувалла; сам он нико-
гда не играл в эту игру, но как сторонний наблюдатель
терпеть ее не мог.

Дхар улыбнулся.
– В случае с господином Лалом, – продолжал док-

тор, – полагаю, можно сказать, что он был убит чрез-
мерным желанием улучшить свою игру. И скорее все-



 
 
 

го, у него было высокое кровяное давление, слишком
высокое, – человеку его возраста не следует много-
кратно выходить из себя на таком пекле.

– Но сейчас у нас довольно прохладно, – сказал за-
меститель комиссара.

– Тело не пахло. Вонь шла от стервятников, а не от
тела, – сказал Инспектор Дхар, как будто уже давно
думал об этом.

Похоже, детектив Пател был удивлен и приятно
впечатлен этим наблюдением, но все, что он сказал,
было: «Вот именно».

– Мой дорогой заместитель комиссара, почему бы
вам не рассказать нам о том, что вам уже известно? –
нетерпеливо произнес доктор Дарувалла.

– О, это абсолютно не в наших правилах, – чисто-
сердечно ответил заместитель комиссара. – Разве не
так? – спросил он Инспектора Дхара.

– Так, – согласился Дхар. – Когда же, по вашим
оценкам, наступила смерть? – спросил он детектива.

– О, это очень хороший вопрос! – заметил Пател. –
По нашим оценкам, этим утром, меньше чем за два
часа до того, как вы нашли тело!

Доктор Дарувалла задумался. В то время как ми-
стер Баннерджи искал в здании клуба своего оппонен-
та и старого друга, мистер Лал прогулялся потрени-
роваться к девятому грину и далее к бугенвиллеям,



 
 
 

дабы избежать вчерашней насмешки судьбы. Мистер
Лал не опоздал к началу игры; скорее, бедный мистер
Лал явился слишком рано – по крайней мере, слиш-
ком ретиво.

– Но тогда грифы не прилетели бы так быстро, –
сказал доктор Дарувалла. – Там не было бы никакого
запаха.

– Да, если бы не было довольно много крови или от-
крытой раны… и под этим солнцем, – сказал Инспек-
тор Дхар.

Он многому научился на своих фильмах, пусть да-
же это были очень плохие фильмы; даже З. К. П. Па-
тел начал понимать это.

– Совершенно верно, – сказал детектив. – Там была
кровь, довольно много.

– Там было много крови к тому времени, как мы
его нашли, – сказал доктор Дарувалла, который все
еще ничего не понимал. – Особенно вокруг глаз и рта.
Я просто подумал, что это стервятники принялись за
него.

– Стервятники начинают клевать, где уже есть
кровь и, естественно, где есть открытые раны, – ска-
зал детектив Пател.

Его английский был необычно хорош для полицей-
ского, даже для заместителя комиссара, подумал док-
тор Дарувалла.



 
 
 

Доктор стеснялся своего хинди; он знал, что Дхар
говорил на этом языке более уверенно, чем он. В этом
смысле доктор Дарувалла испытывал затруднения,
поскольку все диалоги фильмов для Дхара и для его
голоса за кадром писал на английском. На хинди пе-
реводил сам Дхар; наиболее броские фразы – таких
было немного – актер оставлял на английском язы-
ке. А здесь оказался не столь типичный полицейский,
позволяющий себе в разговоре с признанным канад-
цем нисколько не уступать в английском; это было то,
что доктор Дарувалла называл «канадским обхожде-
нием», – когда жители Бомбея даже не пытались за-
говаривать с ним на хинди или маратхи15. Хотя в клу-
бе «Дакворт» почти все говорили по-английски, Фар-
руха подмывало сказать детективу Пателу что-нибудь
остроумное на хинди, но Дхар (на своем безупречном
английском) заговорил первым. Только теперь доктор
осознал, что Дхар ни разу не использовал с замести-
телем комиссара свой отдающий шоу-бизнесом ак-
цент на хинди.

– Было довольно много крови около одного уха, –
сказал актер, как будто он так и не переставал удив-
ляться этому.

– Вот именно – абсолютно так! – сказал детектив,

15  Маратхи – язык, на котором говорят маратхи – основное население
штата Махараштра.



 
 
 

вдохновляясь. – Мистеру Лалу нанесли удар за ухо,
а также один удар в висок, вероятно, после того, как
он упал.

– Чем его ударили? – спросил доктор Дарувалла.
– Чем ударили, мы знаем – его же клюшкой для

гольфа! – сказал детектив Пател. – Кто ударил, мы
не знаем.

За всю стотридцатилетнюю историю спортивного
клуба «Дакворт», несмотря на все пертурбации борь-
бы за независимость и на те многие отклонения от
нормы, которые могли бы привести к насилию (напри-
мер, в те дикие времена, когда пламенная леди Дак-
ворт обнажала грудь), здесь не было ни одного убий-
ства! Доктор Дарувалла подумал о том, как он сфор-
мулирует эту новость Комитету по членству.

Характерно, что Фаррух не считал своего высо-
кочтимого покойного отца фактически первым уби-
енным в стотридцатилетней истории даквортианцев
Бомбея. Главной причиной такого взгляда было то,
что Фаррух очень старался совсем не думать об убий-
стве своего отца, но второй причиной было, конечно,
то, что доктор не хотел, чтобы насильственная смерть
его отца омрачала его так или иначе светлые чувства
по отношению к клубу «Дакворт», который, как уже
было сказано, являлся единственным местом (кроме
цирка), где доктор Дарувалла чувствовал себя как до-



 
 
 

ма.
Кроме того, отец доктора Даруваллы был убит не

в самом клубе «Дакворт». Автомобиль, который он
вел, взорвался в Тардео, а не в Махалакшми, хотя это
соседние районы. Но в целом было признано, даже
среди даквортианцев, что бомба, вероятно, была за-
ложена в автомобиль старшего Даруваллы во время
парковки на стоянке клуба «Дакворт». Даквортианцы
быстро установили, что еще один человек, который
был убит, не имел никакого отношения к клубу; бед-
ная женщина не была даже в обслуживающем персо-
нале. Она работала на стройке и, как было сказано,
несла на голове соломенную корзину с камнями, ко-
гда отлетевшее правое переднее крыло автомобиля
Даруваллы-старшего обезглавило ее.

Но это давняя история. Первым даквортианцем,
убитым непосредственно во владениях клуба «Дак-
ворт», был мистер Лал.

– Мистер Лал, – пояснил детектив Пател, – зама-
хивался, как я полагаю, то ли мэшем (mashie), то ли
вэйджем (wedgie)16. Как называется клюшка, которой
вы делаете подсечку?

Ни доктор Дарувалла, ни Инспектор Дхар не бы-
ли гольфистами; и мэш, и вэйдж звучали для них как

16  Названия разных типов клюшек для гольфа – каждая клюшка ис-
пользуется для выполнения специфического удара.



 
 
 

нечто вполне реальное и дурацкое17.
– Ну, это не имеет значения, – сказал детектив. –

Мистер Лал держал клюшку, когда сзади ему нанесли
удар другой клюшкой – его же собственной! Мы нашли
ее, как и его сумку для гольфа, в бугенвиллеях.

Инспектор Дхар принял знакомую по фильмам по-
зу, или же он просто размышлял; он поднял голову и
слегка погладил пальцами подбородок, что усилило
его усмешку. То, что он сказал, доктор Дарувалла и
заместитель комиссара Пател слышали многажды в
каждом его фильме.

– Простите, но если рассуждать теоретически… –
сказал Дхар. Этот любимый кусок известного диало-
га Дхар предпочел произносить на английском язы-
ке, хотя его же он не раз озвучивал и на хинди. – По-
хоже, – сказал Дхар, – что убийце было все равно,
кто станет его жертвой. Мистер Лал вполне случайно
оказался в бугенвиллеях на девятом грине. Это был
несчастный случай – убийца не мог ничего знать за-
ранее.

– Отлично, – сказал З. К. П. Пател. – Пожалуйста,
продолжайте.

17  Игра слов: существительное mashie как уменьш. – ласк. форма
от mash означает «нежное прикосновение»; словом wedgie называют
неприятное ощущение, связанное с врезавшимися между ягодиц тру-
сами.



 
 
 

– Поскольку убийце, похоже, было все равно, кого
убивать, – сказал Инспектор Дхар, – вероятно, он хо-
тел, чтобы это был один из нас.

– То есть один из членов? – воскликнул доктор Да-
рувалла. – Вы имеете в виду даквортианцев?

– Это всего лишь в теории, – сказал Инспектор
Дхар.

И опять это прозвучало как эхо, как то, что он гово-
рил в каждом фильме.

– Но мы нашли доказательство, подтверждающее
вашу теорию, мистер Дхар, – почти небрежно ска-
зал детектив. Заместитель комиссара вынул солн-
цезащитные очки из нагрудного кармана белой на-
крахмаленной рубашки, на которой не было ни следа
его недавнего приема пищи, снова пошарил в карма-
не и извлек оттуда сложенный квадратный пластико-
вый пакетик, достаточно большой, чтобы поместить
в нем дольку помидора или кружок лука. Из пакета
он извлек банкноту достоинством в две рупии, кото-
рая предварительно прошла через пишущую машин-
ку, поскольку на стороне с серийным номером банкно-
ты заглавными буквами было напечатано предупре-
ждение: «БУДУТ НОВЫЕ УБИЙСТВА ЧЛЕНОВ КЛУ-
БА, ЕСЛИ ДХАР ОСТАНЕТСЯ ЕГО ЧЛЕНОМ». –  Из-
вините, мистер Дхар, если я спрошу вас об очевид-
ном, – сказал детектив.



 
 
 

– Конечно, у меня есть враги. – сказал Дхар, не до-
жидаясь вопроса. – Да, есть люди, которые хотели бы
меня убить.

– Да все хотели бы его убить! – воскликнул доктор
Дарувалла. Затем он коснулся руки молодого челове-
ка и добавил: – Прости!

Заместитель комиссара полиции Пател отправил
банкноту обратно в карман. Когда он надевал солн-
цезащитные очки, доктор обратил внимание на усики
детектива, толщиной с карандаш, подбритые с такой
тщательностью, на какую сам доктор был способен
лишь в молодости. Такие усики, как на гравюре, про-
травленные под носом и над верхней губой, требо-
вали твердой молодой руки. В своем нынешнем воз-
расте Пател, должно быть, опирался локтем на зерка-
ло в ванной, поскольку бритье такого качества пред-
полагало, что он обходится лишь лезвием, вынутым
из держателя. Какое времязатратное тщеславие для
человека, которому за сорок, подумал Фаррух; или,
может, кто-то другой брил заместителя комиссара –
возможно, молодая женщина своей уверенной рукой.

– Итак, – сказал детектив Дхару. – Не думаю, что
вам известны все ваши враги. – Ответа он не ждал. –
Полагаю, мы можем начать со всех проституток, но не
с хиджр, а также с полицейских.

– Я бы начал с хиджр, – вмешался Фаррух; в нем



 
 
 

снова заговорил киносценарист.
– А я бы нет, – сказал детектив Пател. – Какое хи-

джрам дело – член клуба Дхар или нет? Главное для
них – его пенис и яйца.

– Это вы сказали, – произнес актер.
– Я сильно сомневаюсь, что убийца – член этого

клуба, – сказал доктор Дарувалла.
– Я бы этого не исключал, – отозвался Дхар.
– Я и не собираюсь, – кивнул детектив Пател. Он

дал доктору Дарувалле и Инспектору Дхару свои ви-
зитные карточки. – Если вы захотите позвонить мне,
то лучше по домашнему телефону, – сказал он Дха-
ру. – Я обычно не оставляю никаких сведений в крими-
нальном отделе управления. Вы-то знаете, что нам,
полицейским, нельзя доверять.

– Да, – сказал актер, – знаю.
– Извините, детектив Пател, – произнес доктор Да-

рувалла, – но где вы нашли эту банкноту в две рупии?
– Ее вложили мистеру Лалу в рот, – ответил детек-

тив.
Когда заместитель комиссара полиции ушел, они

остались сидеть за столом, молча слушая послеполу-
денные звуки. Они были так поглощены этим, что не
обратили внимания на демонстративно долгое отбы-
тие второй миссис Догар. Она встала из-за стола, по-
том остановилась, чтобы посмотреть через плечо на



 
 
 

безучастного Инспектора Дхара, затем, пройдя чуть
дальше, опять остановилась и снова посмотрела на
него, а затем еще раз.

Наблюдая за ней, мистер Сетна решил, что она не
в своем уме. Мистер Сетна отмечал каждую стадию
этой крайне сложной ретировки мисс Догар из Дам-
ского сада и обеденного зала, но, похоже, Инспектор
Дхар вовсе не замечал женщину. Пожилого стюарда
заинтересовало то, что миссис Догар ела глазами ис-
ключительно Дхара; она ни разу не глянула ни на док-
тора Даруваллу, ни на полицейского, продолжавшего
сидеть к ней спиной.

Мистер Сетна также видел, что заместитель комис-
сара полиции кому-то звонил из телефонной кабин-
ки в фойе. Детектив на мгновение отвлекся на явно
взволнованную миссис Догар; пока женщина шла ми-
мо него к выходу и просила дежурного по автостоян-
ке подогнать ее машину, полицейский, похоже, отме-
тил ее привлекательность, спешку и сердитое выра-
жение лица. Возможно, заместитель комиссара при-
кидывал, подходит ли эта женщина на роль того, кто
недавно насмерть ударил клюшкой пожилого челове-
ка; по правде сказать, подумал мистер Сетна, вто-
рая миссис Догар выглядела так, как будто хотела ко-
го-нибудь убить. Но детектив Пател только проводил
глазами миссис Догар; пожалуй, его больше интере-



 
 
 

совал телефонный звонок.
Тема разговора показалась мистеру Сетне настоль-

ко семейной, что погасила его интерес к полицейско-
му, которого стюард подслушивал лишь до того мо-
мента, пока не убедился, что З. К. П. Пател звонит не
по служебным делам. Мистер Сетна был почти уве-
рен, что полицейский разговаривал со своей женой.

– Нет, милая, – сказал детектив, терпеливо выслу-
шав собеседницу. – Нет, я бы тебе сказал об этом, ми-
лая. – И снова выслушал ее ответ. – О да, конечно, ми-
лая, я тебе обещаю, – закончил он. На какое-то время,
слушая своего абонента, заместитель комиссара за-
крыл глаза; наблюдая за ним, мистер Сетна испытал
глубокое удовлетворение оттого, что никогда не был
женат. – Но я не отвергал твоих теорий! – вдруг по-
высил голос детектив Пател. – Нет, конечно, я не сер-
жусь, – добавил он виновато. – Извини, милая, если
тебе показалось, что я сержусь.

Даже такой ветеран подглядывания и подслушива-
ния, как мистер Сетна, не мог вынести этого и решил
удалиться, позволив полицейскому завершить беседу
с женой приватно. Для мистера Сетны было немалым
удивлением, что З. К. П. Пателговорил с женой по-ан-
глийски. Пожилой стюард заключил, что английский
выше среднего уровня – это результат практики. Но
платить за это таким унижением… Мистер Сетна пе-



 
 
 

ресек обеденный зал, чтобы снова оказаться поближе
к Дамскому саду и к своему прерванному наблюдению
за доктором Даруваллой и Инспектором Дхаром. Они
все еще были поглощены послеполуденными звука-
ми. Следить за ними было не очень-то интересно, но,
во всяком случае, они не были женаты друг на друге.

Снова застучали на корте теннисные мячи, и кто-
то похрапывал в читальном зале; младшие офици-
анты, привычно гремя посудой, очистили все обеден-
ные столы, кроме стола, за которым сидели с остыв-
шим чаем доктор и актер. (Детектив Пател прикончил
все сласти.) Звуки клуба «Дакворт» ясно говорили са-
ми за себя: сухо шелестела тасуемая колода распако-
ванных карт, щелкали друг о друга бильярдные шары,
из бального зала раздавался ровный шорох метлы –
подметали в одно и то же время каждый день, хотя по
вечерам на неделе танцы бывали довольно редко. Не
прекращался также безумный топот и скрип обуви на
отполированной деревянной площадке для бадмин-
тона; по сравнению с этой остервенелой активностью
нижних конечностей глухие хлопки по волану напоми-
нали удары мухобойки.

Доктор Дарувалла посчитал, что в настоящий мо-
мент не стоит сообщать Инспектору Дхару плохие но-
вости. Убийства и необычной угрозы было вполне до-
статочно для одного дня.



 
 
 

– Может, тебе лучше дома поужинать? – сказал док-
тор Дарувалла своему другу.

– Пожалуй, Фаррух, – сказал Дхар.
Обычно он мог бы съязвить по поводу использова-

ния доктором Даруваллой слова «ужин». Дхар не лю-
бил слишком размытого значения этого слова; по мне-
нию щепетильного актера, слово следовало бы при-
менять для приема легкой пищи ранним вечером или
для трапезы после театра. По мнению Дхара, в Се-
верной Америке, как правило, использовали это сло-
во, подразумевая обед; Фаррух же полагал, что слова
«ужин» и «обед» взаимозаменяемы.

В голосе доктора Даруваллы зазвучало что-то от-
цовское, когда он позволил себе с Дхаром критиче-
ский тон. Он сказал актеру:

– Отнюдь не в твоем характере говорить с абсолют-
но незнакомым человеком на чистом английском.

– Полицейские для меня не такие уж незнакомые, –
сказал Дхар. – Они общаются на английском, но толь-
ко не с прессой.

– О, я совсем забыл, что ты прекрасно разбираешь-
ся в делах полиции, – с сарказмом сказал Фаррух. Од-
нако Инспектор Дхар уже вернулся в доброе располо-
жение духа – он был спокоен. Доктор Дарувалла тут
же пожалел о своих словах. Он хотел было сказать – о
дорогой мальчик, ты не можешь быть героем этой ис-



 
 
 

тории! Затем он хотел сказать: дорогой мальчик, есть
люди, которые тебя любят. Я, например. Помни об
этом. Но вместо этого доктор Дарувалла сказал:

– Как приглашенный председатель комитета по
членству, я чувствую, что должен известить членов
комитета об угрозе для жизни других членов. Мы бу-
дем голосовать по этому вопросу, однако чувствую,
что будет принято единодушное решение оповестить
всех остальных.

– Конечно, они должны знать, – сказал Инспектор
Дхар. – А мне не следует оставаться членом клуба, –
добавил он.

Доктору Дарувалле казалось немыслимым, что
шантажист и убийца мог так легко и серьезно подо-
рвать самое святое, что характеризовало клуб «Дак-
ворт», таивший в себе (по мнению доктора) глубокое,
почти отстраненное чувство уединения, как будто да-
квортианцам была позволена роскошь жить, по сути,
не в Бомбее.

– Дорогой мальчик, – сказал доктор, – что ты бу-
дешь делать?

Ответ Дхара не должен был столь уж удивить док-
тора Даруваллу; доктор слышал этот ответ много раз,
в каждом фильме про Инспектора Дхара. В конце кон-
цов, Фаррух сам написал этот ответ.

– Что я буду делать? – самого себя спросил Дхар. –



 
 
 

Найду его и арестую.
– Только не говори со мной, как герой фильма! –

резко сказал доктор Дарувалла. – Ты сейчас не в кино!
– Я всегда в кино, – огрызнулся Дхар. – Я родился

в кино! А затем почти сразу попал в другое кино, не
так ли?

Поскольку доктор Дарувалла и его жена думали,
что они единственные люди в Бомбее, кто точно знал,
откуда появился молодой человек и кто он такой, те-
перь пришел черед Фарруха помолчать. Доктор Дару-
валла считал, что в наших сердцах должна быть доля
сочувствия к тем, кто всегда испытывает одиночество
даже в своем наиболее привычном окружении, к тем,
кто или на самом деле иностранец, или страдает от
собственной точки зрения на все и вся, что заставля-
ет таких людей ощущать себя чужаками даже в род-
ных краях. В наших сердцах, считал Фаррух, пребы-
вает также определенное подозрение, что такие лю-
ди нуждаются в том, чтобы быть одинокими в обще-
стве. Но люди, которые пестуют свое одиночество, не
более одиноки, чем те, кого вдруг настигает одиноче-
ство, и такие люди тоже заслуживают нашего сочув-
ствия – доктор Дарувалла был уверен в этом. Тем не
менее доктор не был уверен, имеет ли он при этом в
виду Дхара или самого себя.

Внезапно доктор осознал, что он один за столом.



 
 
 

Дхар исчез призраком, как и появился. Отблеск от се-
ребряного подноса мистера Сетны полыхнул в глаза
доктору Дарувалле, напомнив ему о чем-то блестя-
щем, что в какой-то момент держала в клюве ворона.

Старый стюард среагировал на реакцию, отразив-
шуюся на лице доктора Даруваллы, решив, что док-
тор хочет сделать заказ.

– Мне «Кингфишер», пожалуйста, – сказал доктор.



 
 
 

 
Доктор размышляет

 
Предвечерние тени в Дамском саду становились

все длиннее, и доктор Дарувалла мрачно наблюдал
за тем, как темнеют ярко-розовые цветки бугенвил-
лей; ему казалось, что цветы приобретают крова-
во-красный оттенок, хотя это было преувеличение –
вполне характерное для создателя Инспектора Дха-
ра. На самом деле бугенвиллеи оставались такими же
розовыми (или белыми), как и прежде.

Несколько позже мистер Сетна озадачился тем, что
доктор не прикоснулся к своему любимому пиву.

– Что-то не так? – спросил пожилой стюард, указы-
вая длинным пальцем на большой «Кингфишер».

– Нет-нет, что вы! – сказал Фаррух; он сделал гло-
ток, принесший ему некоторое облегчение. – Пиво
прекрасное!

Пожилой мистер Сетна кивнул, как будто знал все,
что беспокоило доктора Даруваллу. Мистер Сетна
привычно полагал, что разбирается в душах своих
клиентах.

– Знаю, знаю, – пробормотал старый парс. – Про-
шлого не вернуть. Сейчас все не так, как раньше.

Больше всего в мистере Сетне доктора Даруваллу
раздражало то, как он с видом эксперта изрекал из-



 
 
 

битые истины. Теперь небось, подумал Фаррух, эта
старая тупая зануда скажет мне, что я не такой, как
мой досточтимый покойный отец. Честно говоря, стю-
ард уже собирался высказать другое наблюдение, ко-
гда из обеденного зала раздался какой-то неприятный
звук; он привлек внимание мистера Сетны и доктора
Даруваллы и был похож на хамоватое щелканье су-
ставами пальцев.

Мистер Сетна отправился выяснять причину. Не
поднимаясь из кресла, доктор уже знал, что это за
звук. Это был потолочный вентилятор, на который са-
дилась погадить ворона. Возможно, при этом переко-
силась лопасть вентилятора или ослабла гайка; а мо-
жет, вентилятор вращался на шарикоподшипнике и
один из шариков в желобке сместился, или там был
шаровой шарнир, которому требовалась смазка. Бы-
ло похоже, что в вентилятор попало что-то посторон-
нее; при каждом обороте раздавался щелчок. Запнув-
шись, вентилятор приостановился, затем снова при-
шел в движение. Каждый оборот сопровождался щел-
каньем, как будто механизм перемалывал сам себя,
пока окончательно не остановится.

Мистер Сетна встал под вентилятором, тупо уста-
вившись на него. Доктор Дарувалла подумал, что стю-
ард, возможно, не помнит инцидента с гадящей воро-
ной. Доктор уже готовился принять участие в этой си-



 
 
 

туации, когда неприятный звук внезапно прекратился.
Потолочный вентилятор закрутился свободно, как и
прежде. Мистер Сетна огляделся по сторонам, будто
не понимая, как он оказался именно в этой точке обе-
денного зала. Затем стюард перевел взгляд в сторону
Дамского сада, где все еще сидел Фаррух. Он совсем
не такой, как его отец, подумал старый парс.



 
 
 

 
4

Прошлое
 
 

Наемный убийца
 

У доктора Лоуджи Даруваллы был личный интерес
к тому, какие причины приводят к детской инвалид-
ности. Ребенком он перенес туберкулез позвоночни-
ка. Хотя он выздоровел и стал одним из первопро-
ходцев в области ортопедической хирургии, он все-
гда говорил, что столь твердо и навсегда пришел к ре-
шению лечить детей-калек лишь благодаря собствен-
ному опыту, то есть деформации позвоночника, со-
провождавшейся болью и утомляемостью. «Никакая
филантропия так не мотивирует, как чувство личной
несправедливости», – говорил Лоуджи. Он был скло-
нен изъясняться афоризмами. На всю жизнь у него
останется очевидное свидетельство перенесенной в
детстве болезни Потта18 – остроугольный горб. Так что
Лоуджи был похож на маленького верблюда, вставше-
го на задние ноги.

Стоит ли удивляться тому, что его сын Фаррух чув-
18  Болезнь Потта – туберкулезный спондилит.



 
 
 

ствовал себя недостойным подобной мотивации? Он
продолжил дело своего отца, но лишь как преемник;
он будет и дальше платить дань уважения Индии,
но навсегда останется там всего лишь гостем. Под-
час путешествия и получение образования связаны с
тем, что приходится от многого отказываться; млад-
шему доктору Дарувалле обычно было присуще чув-
ство интеллектуальной неполноценности. Возможно,
Фаррух слишком упрощенно приписывал свою отчуж-
денность лишь одному убеждению, которое парали-
зовало его не меньше, чем обращение в христиан-
ство: что ему, дескать, совершенно не дано чувство
оседлости, что он человек без страны, что нет в мире
места, которое он бы назвал своим, за исключением
цирка и клуба «Дакворт».

Но что можно сказать о человеке, который держит
в основном в себе как свои нужды, так и навязчивые
идеи? Когда человек делится тем, чего он боится, его
страхи и желания трансформируются в рассказах и
пересказах – друзья и семья по-своему переиначива-
ют этот материал, – и вскоре от частого употребле-
ния так называемые страхи и желания почти переста-
ют бередить душу. Но доктор Дарувалла держал все в
себе. Даже его жена не знала, каково доктору в Бом-
бее, да и как она узнала бы, если он не говорил ей?
Поскольку Джулия родилась и выросла в Вене, то, как



 
 
 

ни мало доктор Дарувалла знал об Индии, он все рав-
но знал больше, чем она. А «у себя дома» в Торонто
Фаррух позволял Джулии быть авторитетом; там она
была боссом. Доктору было нетрудно уступать жене,
поскольку она считала, что в Бомбее он главней. А те-
перь, после стольких лет, это закончилось.

Разумеется, она знала о киносценариях – но только
о том, что он их пишет, а не о том, что́ они для него
значат. Фаррух был достаточно осторожен, чтобы не
говорить о них Джулии всерьез. Над ними он вполне
удачно подшучивал; в конце концов, для всех прочих
они были шуткой, – Фарруху было нетрудно убедить
жену, что фильмы об Инспекторе Дхаре – просто шут-
ка. Гораздо важнее, что Джулия знала, как много зна-
чит для него Дхар (этот дорогой мальчик). Так име-
ло ли значение, что она абсолютно ничего не знала о
том, как он относится к своим сценариям? И все это,
как глубоко сокрытое, представлялось доктору Дару-
валле более важным, чем оно было на самом деле.

Что же касается неприкаянности Фарруха, то, несо-
мненно, того же нельзя было сказать о его отце. Ста-
рый Лоуджи любил покритиковать Индию, и харак-
тер его критики часто отдавал легкомыслием. Колле-
ги-врачи упрекали его за слишком уж бесшабашные
нападки на Индию; счастье для пациентов, говорили
они, что при этом его хирургические операции были



 
 
 

более осторожны и аккуратны, чем его слова. Но если
Лоуджи выходил за рамки в отзывах о своей стране,
по крайней мере, это была его собственная страна,
думал Фаррух.

Один из основателей больницы для детей-инвали-
дов в Бомбее и председатель первой в Индии комис-
сии по проблемам детского паралича, старший Да-
рувалла публиковал лучшие в его дни монографии
по полиомиелиту и различным заболеваниям костей.
Прекрасный хирург, он усовершенствовал операции
для коррекции таких деформаций, как косолапость,
искривление позвоночника и кривошея. Превосход-
ный знаток иностранных языков, он читал работы
Литтла19 на английском, Штромейера20 на немецком,
а Герена21 и Бувье22 на французском. Атеист до мозга
костей, Лоуджи Дарувалла тем не менее убедил иезу-
итов основать клиники как в Бомбее, так и в Пуну для
изучения и лечения сколиоза, полиомиелита и пара-
лича вследствие родовых травм. В основном пожерт-

19  Уильям Джон Литтл – британский ортопед (1810–1894), впервые
описавший спастический церебральный паралич у детей.

20  Луи Штромейер (1804–1876) – немецкий хирург, один из пионеров
ортопедии.

21  Альфонс Герен (1816–1895) – французский анатом и хирург.
22  Анри-Виктор Бувье (1799–1877) – французский хирург; в 1835 г.

произвел первую миотомию (операция рассечения мышц) для коррек-
ции сколиоза.



 
 
 

вованиями мусульман он оплачивал в больнице для
детей-инвалидов визиты рентгенолога; богатые инду-
сы спонсировали инициированные им научно-иссле-
довательские и лечебные программы по артриту. Ло-
уджи даже написал сочувственное письмо президен-
ту США Франклину Д. Рузвельту, прихожанину еписко-
пальной церкви, в котором упомянул индийцев, стра-
дающих от такого же недуга, что и президент; он по-
лучил вежливый ответ и персональный чек.

Лоуджи сделал себе имя на недолгой истории дви-
жения под названием «Медицина катастроф», осо-
бенно во время демонстраций, предшествовавших
независимости, и во время кровавых беспорядков
до и после отделения Индии от Британии. По сей
день волонтеры из «Медицины катастроф» пытают-
ся возродить движение, цитируя получившую широ-
кое распространение рекомендацию доктора: «Перед
тем как заняться переломами или ранами, в первую
очередь обращайте внимание на утраченные конеч-
ности и крайне тяжелые травмы. Лучше всего, чтобы
травмами головы занимались специалисты, если та-
ковые имеются». Он имел в виду, конечно, «если име-
ются специалисты» – так как травмы головы имелись
всегда. (Конфиденциально он называл это несостояв-
шееся движение «Медициной бунта» – то, в чем, по
словам старого Лоуджи, Индия будет всегда нуждать-



 
 
 

ся.)
Лоуджи первым в Индии воспринял революцион-

ные перемены в понимании причин возникновения
болей в пояснице, восприняв концепцию Джозефа Си-
тона Барра из Гарварда. По общему признанию, ува-
жаемый отец Фарруха больше всего запомнился в
спортивном клубе «Дакворт» тем, что лечил льдом
«острый локоть теннисиста»23, а в подпитии распекал
официантов за их унылые осанки. («Посмотрите на
меня! У меня горб, а я все еще держусь прямее вас!»)
В знак уважения к великому доктору Лоуджи Дарувал-
ле стюард мистер Сетна, старый парс, всегда держал
свой позвоночник неукоснительно прямым.

Почему же тогда младший доктор Дарувалла не по-
шел в своего покойного отца?

Не потому, что Фаррух был вторым сыном и млад-
шим из троих детей Лоуджи; он никогда не чувствовал
себя обойденным вниманием. Старший брат Фарруха
Джамшед, который убедил Фарруха приехать в Вену
и в настоящее время практиковал как детский врач-
психиатр в Цюрихе, также убедил Фарруха и женить-
ся на европейке. Старый Лоуджи никогда не выступал
против смешанных браков – и в принципе, и, конеч-
но же, в конкретном случае венской невесты Джам-

23  Сленговое название латерального эпикондилита – воспаления
мышц и сухожилий в области локтевого сустава.



 
 
 

шеда, чья младшая сестра вышла замуж за Фарруха.
Джулия стала по праву любимицей старого Лоуджи;
он предпочитал ее компанию даже лондонскому ото-
ларингологу, который женился на сестре Фарруха, –
а ведь Лоуджи Дарувалла был откровенным англофи-
лом. После обретения Индией независимости Лоуджи
ценил и почитал лишь то, что в ней осталось от ан-
гличан.

Фаррух мало походил на своего отца вовсе не по-
тому, что старый Лоуджи был приверженцем всего ан-
глийского. Годы, прожитые в Канаде, сделали из мо-
лодого доктора Даруваллы умеренного англофила.
(Конечно, «английскость» в Канаде довольно сильно
отличается от той, что в Индии, – она политически то-
лерантна, всегда социально открыта, и многие канад-
цы любят англичан.)

А то, что старый Лоуджи откровенно ненавидел Мо-
хандаса К. Ганди, ни в малейшей степени не огорча-
ло Фарруха. На вечеринках, особенно с неиндийцами
в Торонто, младший Дарувалла был весьма доволен
тем удивлением, которое мгновенно вызывал, цити-
руя высказывания своего покойного отца о покойном
Махатме24.

24  Моханда́с Карамча́нд «Маха́тма» Га́нди (1869—1948) – индийский
политический и общественный деятель, один из руководителей и идео-
логов Движения за независимость Индии от Великобритании. Его фи-



 
 
 

– Он как его сраная тюремная прялка25, брамин
этот, с повязкой на чреслах, – сокрушался старший
Дарувалла. – Он втащил свою религию в политику, а
затем обратил свою политику в религию. – И старик
не боялся выражать свои взгляды в самой Индии, а не
только в безопасных стенах клуба «Дакворт». – Сра-
ные индусы… сраные сикхи… сраные мусульмане, –
говорил он. – И сраные парсы тоже! – добавлял он,
если более пылкий зороастризм вынуждал его как-
то выразить свою верность парсам. – Сраные католи-
ки, – ворчал он в тех редких случаях, когда бывал в
заведении Святого Игнатия, лишь для того, чтобы по-
смотреть эти ужасные школьные спектакли, в которых
его сыновья играли маленькие роли.

Старый Лоуджи заявлял, что дхарма – это все-
го лишь «чистая безалаберность – не что иное, как
оправдание ничегонеделания». Он говорил, что при-
верженность кастовости и принцип неприкасаемости
есть «не что иное, как вечное поклонение дерьму –
если вы поклоняетесь дерьму, то вполне естествен-
но, что вы должны обязать конкретных людей выбро-
сить это дерьмо!». Вопреки всякой логике Лоуджи до-
пускал, что ему позволительно делать такие непочти-

лософия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движение сторон-
ников мирных перемен.

25  Ганди сам ткал себе одежду в тюрьме.



 
 
 

тельные высказывания, потому что его преданность
искалеченным детям не имела аналогов.

Он бранил Индию за то, что в ней нет идеологии.
– Религия и национализм – это хилая замена кон-

структивным идеям, – говорил он. – Медитация разру-
шительна для индивида, как и касты, – все это лишь
для того, чтобы принизить личность. Индийцы слу-
жат групповым интересам вместо своих собственных
идей: мы подписываемся под ритуалами и запретами,
вместо того чтобы определить цели для социальных
перемен – для исправления нашего общества. Опо-
рожняйте кишечник перед завтраком, а не после! Кого
это заботит? Заставить женщину носить чадру! Кого
это волнует? В то же время у нас нет никаких правил
против антисанитарии, против хаоса!

В такой чувствительной стране идеологическая
бестактность – это откровенная глупость. Оглядыва-
ясь назад, младший доктор Дарувалла понимал, что
его отец был начиненным взрывчаткой автомобилем,
ждавшим своего часа. Никто – даже доктор, посвятив-
ший себя искалеченным детям, – не мог позволить се-
бе высказывания, что, дескать, «карма – это фуфло,
делающее Индию отсталой страной». Да, идея о том,
что настоящая жизнь, какой бы ужасной она ни была,
лишь разумная плата за свою жизнь в прошлом, – та-
кая идея вполне может служить обоснованием того,



 
 
 

чтобы ничего не делать ради своего самосовершен-
ствования, но, конечно, лучше не называть это фу-
флом. Даже как парс и как обращенный христианин –
притом что Фаррух никогда не был индуистом, – млад-
ший доктор Дарувалла видел, что выпады отца были
неразумны.

Но если старый Лоуджи намертво стоял против ин-
дуистов, он был столь же нетерпим и в высказываниях
о мусульманах: «Каждый должен послать мусульма-
нину на Рождество жареную свинью!» И его предписа-
ния для Римско-католической церкви были действи-
тельно ужасны. Он говорил, что всех до одного като-
ликов следует изгнать из Гоа, а лучше публично каз-
нить в память о гонениях и сожжениях на костре, ко-
торые они там сами устраивали. Он полагал, что надо
запретить в Индии «отвратительно жестокое изобра-
жение Распятия» – имея в виду образ Христа на кре-
сте, который он называл «разновидностью западной
порнографии». Кроме того, он заявлял, что все проте-
станты – это скрытые кальвинисты и что Кальвин – это
скрытый индуист! Под этим подразумевалось, что Ло-
уджи терпеть не мог ничего похожего на принятие че-
ловеком собственного убожества, не говоря уже о ве-
ре в Божественное предопределение, которое Лоуд-
жи называл «христианской дхармой». Он любил цити-
ровать Мартина Лютера, который сказал: «Что плохо-



 
 
 

го в том, чтобы говорить откровенную ложь ради бла-
гих дел и ради процветания христианской Церкви?»
Под этим Лоуджи подразумевал веру в свободную во-
лю и в так называемые добрые дела, а вовсе не в
«этого проклятого Бога».

А что касается заминированного автомобиля, в
клубе «Дакворт» тогда поговаривали, что это был
индо-мусульманско-христианский заговор, возможно
первое такого рода совместное мероприятие, но
младший доктор Дарувалла знал, что даже парсов,
которые редко бывали жестокими, тоже нельзя бы-
ло исключать из числа убийц. Хотя старый Лоуджи
был парсом, он насмешничал и над истинными при-
верженцами зороастризма, равно как и над адепта-
ми всех прочих вер. Так или иначе, лишь мистер Сет-
на избежал его презрения, и только Лоуджи в глазах
мистера Сетны заслуживал высокой оценки; он был
единственным атеистом, который никогда не вызывал
у ретивого стюарда неослабного презрения. Возмож-
но, причиной тому был инцидент с горячим чаем, что
связал их даже вопреки их религиозным различиям.

В конце концов, Лоуджи мог бы и не придираться
к такому вот постулату дхармы: «Если вы родились
в отхожем месте, то лучше в отхожем месте вам и
умереть, чем стремиться к более возвышенным аро-
матам других мест! А теперь позвольте вас спросить:



 
 
 

разве это не нонсенс? Даже нищие хотят стать лучше,
не так ли?» Но Фаррух чувствовал, что его отец сошел
с ума или же что, помимо своей ортопедической хи-
рургии, старый горбун мало в чем смыслил. Можно се-
бе представить, как часто нарушал спокойствие в клу-
бе «Дакворт» старый Лоуджи, объявляя всем, вклю-
чая даже официантов с плохой осанкой, что кастовые
предрассудки – корень всех зол в Индии, пусть боль-
шинство даквортианцев и разделяли в душе эту точку
зрения.

Больше всего Фарруха возмущало в отце то, что
этот старый спорщик-атеист лишил своих детей не
только религии, но и страны. Подорвав в них пред-
ставление о том, что такое нация, из-за своей без-
удержной ненависти к национализму, доктор Лоуджи
Дарувалла услал их подальше от Бомбея. Ради обра-
зования и воспитания он отправил свою единствен-
ную дочь в Лондон, а двух сыновей в Вену; затем
он имел наглость разочароваться во всех троих, по-
скольку никто из них не выбрал для проживания Ин-
дию.

– Иммигранты навсегда остаются иммигрантами! –
объявил Лоуджи Дарувалла.

Это было просто еще одно из его высказываний, но
оно все еще жалило.



 
 
 

 
Интерлюдия на тему Австрии

 
Фаррух приехал в Австрию в июле 1947 года, чтобы

подготовиться к бакалавриату в Университете Вены;
таким образом, независимость Индии случилась без
него. (Позже он говорил себе, что его просто не было
дома во время этих событий; затем он стал считать,
что никогда не был «у себя дома».) А какие это бы-
ли времена для индийца в Индии! Вместо этого мо-
лодой Фаррух Дарувалла знакомился со своим люби-
мым десертом Sachertorte mit Schlag26 и наводил кон-
такты с постояльцами «Пенсион Амерлинг» на Принц-
Ойген-штрассе в советском секторе оккупации. В те
дни Вена была разделена на четыре сектора. Аме-
риканцы и англичане захапали лучшие жилые райо-
ны, а французы – кварталы торговых центров. Рус-
ские были реалистами: они засели в пригородных ра-
бочих районах, где была сосредоточена вся промыш-
ленность, а также припали к центру города, поближе
к посольствам и правительству.

Что касается «Пенсион Амерлинг», его высокие ок-
на, с проржавевшими железными горшками для цве-
тов и пожелтевшими шторами, смотрели поверх бу-
лыжной мостовой на Принц-Ойген-штрассе прямо на

26  Торт «Захер» со взбитыми сливками; австрийский десерт (нем.).



 
 
 

каштаны в садах Бельведера. Из своего окна в спаль-
не на третьем этаже молодому Фарруху было вид-
но, что каменная стена, находившаяся между Верх-
ним и Нижним дворцами Бельведера, посечена пу-
леметным огнем. За углом, на Швиндгассе, русские
охраняли болгарское посольство. Было совершенно
непонятно, для чего в фойе Польского читального за-
ла выставлена круглосуточная вооруженная охрана.
На углу Швиндгассе и Аргентиниерштрассе из кафе
Шницлера то и дело удаляли посетителей – советские
минеры искали там бомбы. Во главе шестнадцати из
двадцати одного округа стояли коммунисты.

Братья Дарувалла были уверены, что они един-
ственные парсы в оккупированном городе, если вооб-
ще не единственные индийцы. Для жителей Вены они
не совсем походили на индийцев – были не очень-то
смуглыми. Фаррух был не так светлокож, как Джам-
шед, но оба брата пошли в своих далеких персидских
предков; некоторым австрийцам они могли показать-
ся иранцами или турками. Большинству европейцев
братья Дарувалла скорее напоминали иммигрантов
из стран Ближнего Востока, чем выходцев из Индии;
однако, если Фаррух и Джамшед не были столь же
смуглыми, как многие индийцы, они были все же по-
темней, чем большинство выходцев с Ближнего Во-
стока, – темней израильтян и египтян, темней сирий-



 
 
 

цев, ливийцев, ливанцев и так далее.
В Вене юный Фаррух впервые столкнулся с расо-

вой проблемой, когда мясник принял его за венгерско-
го цыгана. Не раз – Австрия есть Австрия – Фарру-
ха освистывали пьяницы в какой-нибудь Gasthof27; ра-
зумеется, они называли его евреем. Еще до приезда
Фарруха Джамшед обнаружил, что легче было найти
жилье в российском секторе; никто и вправду не хотел
там жить, и поэтому пансион был не такой дискрими-
национный. Джамшед ранее пытался снять квартиру
на Мариахильферштрассе, но хозяйка отказала ему
на том основании, что он будет готовить себе пищу,
которая неприятно пахнет.

Только в свои пятьдесят с небольшим лет доктор
Дарувалла осознал иронию судьбы: он был послан
далеко от дома именно в то время, когда Индия об-
рела независимость; он проведет следующие восемь
лет в послевоенном городе, который был занят че-
тырьмя иностранными державами. Когда он вернулся
в Индию в сентябре 1955 года, он пропустил празд-
нование Дня флага в Вене. В октябре город отмечал
официальное окончание оккупации Австрии – а это
была и его страна. Доктор Дарувалла не будет сви-
детелем этого исторического события; он опять уедет
прямо накануне.

27  Небольшая гостиница (нем.).



 
 
 

Пусть в виде самой маленькой из сносок на стра-
нице, но тем не менее братья Дарувалла были среди
реальных участников венской истории. Их юношеская
страсть к иностранным языкам позволила им вести
стенограммы протоколов на заседаниях Совета союз-
ников, где они марали горы бумаги, памятуя о том,
что им было велено молчать как рыба. Представитель
британской стороны наложил вето на их продвижение
к более востребованным рабочим местам переводчи-
ков, объяснив это тем, что они всего лишь студенты
университета. (По тому, как в этом объяснении была
опущена расовая проблема, можно было сделать вы-
вод, что по крайней мере англичане знали, что братья
– индийцы.)

Пусть только как мухи на стене, но братья Дарувал-
ла все же были свидетелями многочисленных жалоб
венцев на методы оккупации в старом городе. Напри-
мер, оба, Фаррух и Джамшед, участвовали в слуша-
ниях по делу пресловутой банды Бенно Блюма – эта
группа занималась контрабандой сигарет и торговлей
на черном рынке нейлоновыми чулками, на которые
тогда был огромный спрос. За возможность безнака-
занно действовать в советском секторе банда Бен-
но Блюма устраняла тех, кто был политически неуго-
ден русским. Естественно, последние это отрицали.
Но Фаррух и Джамшед никогда не подвергались пре-



 
 
 

следованию со стороны людей пресловутого Бенно
Блюма, который сам никогда не был ни задержан, ни
даже идентифицирован. И советская власть, в чьем
секторе в течение многих лет жили два брата, ни разу
не беспокоила их.

На заседаниях Совета союзников молодой Фаррух
Дарувалла столкнулся с ярым неприятием, исходив-
шим от британского переводчика. Фаррух вел стено-
грамму протокола повторного расследования изнаси-
лования и убийства Анны Хеллейн, когда обнаружил
ошибку в переводе, на что тут же указал переводчику.

Двадцатидевятилетняя жительница Вены Анна
Хеллейн, социальный работник, была снята с поезда
русским охранником на контрольно-пропускном пунк-
те у моста Стрейрегг на американско-советской де-
маркационной линии; там она была изнасилована и
убита, а тело было оставлено на рельсах и позднее
обезглавлено поездом. По словам венской свидетель-
ницы всего этого, местной домохозяйки, она не сооб-
щила о случившемся, поскольку была уверена, что
фройляйн Хеллейн была жирафом.

– Простите, сэр, – сказал британскому переводчи-
ку молодой Фаррух, – вы сделали небольшую ошибку.
Фройляйн Хеллейн по недоразумению названа жира-
фой.

– Но так сказала свидетельница, приятель, – отве-



 
 
 

тил переводчик. И добавил: – Мне плевать, если мой
английский поправляет какой-то темнокожий.

– Я поправляю не ваш английский, а ваш немецкий,
сэр, – сказал Фаррух.

– На немецком языке так и есть, приятель, – ска-
зал британский переводчик. – Домохозяйка назвала
ее «чертова жирафа»!

– Nur Umgangssprache28, – сказал Фаррух Дарувал-
ла. – Это всего лишь оборот речи; жирафа на бер-
линском жаргоне означает проститутку. Свидетельни-
ца приняла фройляйн Хеллейн за шлюху.

Фарруха едва ли задели выпад британца и это сло-
во «темнокожий», – по крайней мере, с точки зрения
расового признака слово было применено правильно.
Несомненно, что это было вдвойне менее оскорби-
тельно, чем быть принятым за венгерского цыгана. И
своим смелым вмешательством молодой Дарувалла
предотвратил Совет союзников от совершения нелов-
кой ошибки; следовательно, в официальный протокол
не было занесено, что свидетельница изнасилования,
убийства и обезглавливания фройляйн Хеллейн оши-
бочно приняла жертву за жирафу. Вдобавок ко все-
му прочему погибшая от насилия была таким образом
ограждена от дальнейшего надругательства.

Но когда молодой Фаррух Дарувалла осенью 1955
28  Это всего лишь оборот речи (нем.).



 
 
 

года вернулся в Индию, этот эпизод был такой же ча-
стью истории, как и его, Фарруха, прошлое; домой он
приехал отнюдь не самоуверенным молодым челове-
ком. Притом что восемь лет, прожитых за пределами
Индии, прерывались коротким визитом на родину ле-
том 1949 года, в середине бакалавриата, этот визит
едва ли подготовил Фарруха к той сумятице, с которой
он столкнется шестью годами позднее, когда, вернув-
шись «домой», навсегда почувствует себя в Индии чу-
жаком.

Он привык чувствовать себя чужаком; Вена подго-
товила его к этому. А несколько его приятных визитов
в Лондон, чтобы повидать сестру, были омрачены од-
ной его поездкой, когда он оказался в Лондоне вместе
с отцом – того пригласили выступить в Королевском
колледже хирургов: это считалось большой честью.
Для индийцев и других представителей бывших бри-
танских колоний было навязчивой идеей стать чле-
нами Королевского колледжа хирургов; старый Лоуд-
жи был чрезвычайно горд своим членством, то есть
«Ч», как это называли. «Ч» для молодого доктора Да-
руваллы, который тоже станет Ч. К. К. Х., только Ка-
нады, будет значить гораздо меньше. Но когда Фар-
рух оказался на лекции своего отца в Лондоне, ста-
рый Лоуджи решил отдать должное американскому
основателю британской ортопедической ассоциации



 
 
 

– знаменитому доктору Роберту Бэйли Осгуду, одному
из немногих американцев, покорившему британское
высшее образование, – и вот во время выступления
Лоуджи (который собирался затронуть проблемы дет-
ского паралича в Индии) молодой Фаррух случайно
услышал уничижительную реплику в адрес докладчи-
ка. Она и отвратит его от планов когда-либо поселить-
ся в Лондоне.

– Какие же они все-таки обезьяны, – сказал цвету-
щий британский ортопед своему коллеге-британцу. –
Самые наглые подражатели. Пять минут понаблюда-
ли – и уже думают, что могут сделать это.

Молодой Фаррух как парализованный сидел в по-
мещении, полном мужчин, увлеченных заболевания-
ми костей и суставов; он не мог ни двигаться, ни го-
ворить. Тут речь шла не о том, что проститутку про-
сто-напросто перепутали с жирафой. Сам он только
начал заниматься медициной и не был уверен, что
понял, какой смысл кроется за словом «это». Фаррух
был настолько не уверен в себе, что сначала пред-
положил, что «это» – нечто сугубо медицинское, ка-
кое-то реальное знание, – но еще до того, как кончи-
лось выступление его отца, Фаррух все понял. «Это»
означало всего лишь английскость, то есть принад-
лежность к ним самим. Даже на встречах тех, кого его
отец хвастливо назвал «коллегами по профессии», их



 
 
 

интересовало только «это» – всего лишь то из их ан-
глийскости, что все прочие удачно или неудачно ко-
пировали. А что касается оставшейся части выступ-
ления старого Лоуджи по поводу детского паралича,
то молодой Фаррух сгорал от стыда, видя своего ам-
бициозного отца глазами британца: как самодоволь-
ную обезьяну, преуспевшую в подражании им. Впер-
вые тогда Фаррух осознал, что можно любить англий-
скость и все же ненавидеть англичан.

Таким образом, прежде исключения Индии из
стран, где он мог бы жить, он уже исключил из спис-
ка Англию. А летом 1949 года, во время пребывания
дома в Бомбее, молодой Фаррух Дарувалла получил
другой жизненный урок, вычеркнувший для него из
списка и Соединенные Штаты. Именно в то лето ему
открылась еще одна обескураживающая слабость Ло-
уджи. Речь шла вовсе не о деформированном позво-
ночнике отца, причине его постоянного дискомфор-
та, – этот недостаток ни в коей мере не относился ни
к какой категории слабости – даже наоборот, горб Ло-
уджи побуждал Фарруха к действию. Но теперь, в до-
полнение к чрезмерно резким высказываниям поли-
тического и религиозного характера, в старшем Дару-
валле открылась склонность к романтическим филь-
мам. Фаррух уже был знаком с безудержной страстью
своего отца к «Мосту Ватерлоо»; при одном упомина-



 
 
 

нии о Вивьен Ли на глаза отца наворачивались сле-
зы, и никакие сюжетные ходы не потрясали старого
Лоуджи с такой трагической силой, как те повороты
судьбы, которые могли довести женщину, прекрасную
и чистую, до участи проститутки.

Но летом 1949-го молодой Фаррух был совершен-
но не готов к тому, что его отец будет так охвачен ба-
нальнейшей истерией вокруг вышедшего на экраны
фильма. Что еще хуже, это был голливудский фильм,
у которого не было никаких особых достоинств, кроме
этой бесконечной способности к компромиссу, в этом
была главная заслуга киноактеров. Фаррух приходил
в смятение, видя, с каким раболепием отец относит-
ся ко всем, кто снимался в фильме, пусть даже в мас-
совке.

Не следует удивляться тому, что Лоуджи был столь
неравнодушен к людям кино, или тому, что предпо-
лагаемый гламур послевоенного Голливуда был явно
приукрашен фактором значительной удаленности от
Бомбея. А ведь эти форменные придурки, захватив-
шие Махараштру, чтобы снимать свое кино, имели яв-
но подмоченную репутацию – даже в Голливуде, где
от стыда редко кто умирал, – но разве старший Дару-
валла мог знать об этом? Как и многие врачи по все-
му миру, Лоуджи воображал, что, если бы не медици-
на, он мог бы стать великим писателем, и, далее, он



 
 
 

пребывал в заблуждении, что ему светит возможность
еще одной карьеры, скорее всего по выходе на пен-
сию. Он полагал, что, будь у него достаточно свобод-
ного времени, он сможет без особого труда написать
роман, а уж какой-то киносценарий – тем более. Хотя
и верно то, что на киносценарий действительно требу-
ется меньше усилий, для старого Лоуджи это было де-
лом неподъемным; для написания киносценария ему
недоставало силы того воображения, которое позво-
ляло ему быть блестящим хирургом – и практиком, и
теоретиком.

Прискорбно, что природная самонадеянность ча-
сто сопутствует способности лечить и вылечивать.
Известный в Бомбее – даже признанный за рубежом
за свои достижения в Индии – доктор Лоуджи Дару-
валла тем не менее жаждал тесного контакта с так на-
зываемым творческим процессом. Летом 1949 года,
при своем весьма принципиальном младшем сыне в
качестве свидетеля, старший Дарувалла получил то,
что хотел.



 
 
 

 
Необъяснимая безволосость

 
Часто, когда человек проницательный и с характе-

ром оказывается среди беспринципных и трусоватых
бездарей, рядом с ним возникает посредник, мелкий
проходимец в роли свата или свахи, весьма искусный
в навыке обретения маленьких, но полезных выгод.

В данном случае на этом поприще подвизалась
некая леди из района Малабар-Хилл, обладательни-
ца впечатляющего богатства и разве что лишь чуть
менее впечатляющей внешности. Хотя леди и не от-
несла бы себя к категории тетушек-нянек, она игра-
ла эту роль в жизни своих недостойных племянников
– двух мерзких сыновей своего обедневшего брата.
В прошлом она пережила трагическую историю – ее
дважды в назначенные для венчания дни бросал один
и тот же человек, отчего Лоуджи Дарувалла в частных
беседах называл ее не иначе как «дважды мисс Хэ-
вишем из Бомбея».

На самом деле ее звали Промила Рай, и до того,
как она выполнила коварную роль, представив Лоуд-
жи Даруваллу хищникам кинобизнеса, ее связь с се-
мьей Дарувалла была символической. Однажды она
обратилась к доктору за советом относительно необъ-
яснимой безволосости младшего из двух ее племян-



 
 
 

ников, странного мальчика по имени Рахул Рай. Пона-
чалу доктор отказывался, ссылаясь на то, что он ор-
топед, однако потом все же осмотрел Рахула Рая, ко-
торому было тогда лет восемь, может десять. Ниче-
го необъяснимого в отсутствии волосяного покрова на
теле доктор не нашел – у парнишки были кустистые
брови и шапка густых волос. Однако такое заключе-
ние мисс Промилу Рай не устроило.

– В конце концов, вы всего лишь доктор по суста-
вам, – пренебрежительно сказала она Лоуджи, к его
немалому раздражению.

Но теперь Рахулу Раю исполнилось тринадцать
лет, и безволосость его кожи цвета красного дерева
стала более очевидной. Фарруху Дарувалле, которо-
му в то лето было девятнадцать, никогда не нравился
этот мальчик; он был жирным сопляком с неоднознач-
но выраженной сексуальной активностью, – возмож-
но, на него влиял старший брат Субодх, танцор, а ино-
гда актер в сценах зарождавшегося тогда индийско-
го кинематографа. Субодх был больше известен сво-
ей ярко выраженной гомосексуальностью, чем свои-
ми театральными талантами.

Можно себе представить, что испытал Фаррух, вер-
нувшись из Вены и обнаружив, что его отец находит-
ся в дружеских отношениях с Промилой Рай и ее по-
дозрительными в смысле секса племянниками. В сту-



 
 
 

денческие годы молодой Фаррух выработал для се-
бя интеллектуальные и литературные нормы, кото-
рые легко попирались голливудской нечистью, заиг-
рывавшей с его слабо защищенным, хотя и знамени-
тым отцом.

Проще говоря, Промила Рай захотела, чтобы ее
племянник-актер Субодх получил роль в фильме; она
также хотела, чтобы неполовозрелый Рахул был на
подхвате на этой творческой площадке. Несформи-
ровавшаяся сексуальность безволосого где не надо
мальчика, по-видимому, сделала его маленьким лю-
бимцем галифорнийцев29; они сочли его способным
переводчиком и бойким мальчиком на побегушках.
Что же эти представители Голливуда хотели от Про-
милы Рай в обмен на творческое использование ее
племянников? Они хотели доступа в частный клуб – в
спортивный клуб «Дакворт», у которого была высокая
репутация даже среди отбросов общества, а еще что-
бы какой-нибудь доктор лечил их болезни. На самом
деле это был лишь их ужас перед всеми возможны-
ми недугами Индии, которые придется отслеживать,
ведь у этой братии поначалу не было никаких даже
мало-мальских недугов.

По возвращении домой молодой Фаррух был в шо-

29  Galifornians вместо Саlifornians (калифорнийцы). Игра слов: gal (ан-
гл.) – девчонка, любовница.



 
 
 

ке от этой ни на что не похожей деградации отца; его
мать сгорала от стыда, видя, в какой отвратительной
компании оказался его отец, и полагая, что им бессо-
вестно манипулирует Промила Рай. Дав этому амери-
канскому киномусору свободный доступ в клуб, ста-
рый Лоуджи (он был председателем уставного коми-
тета) нарушил священный закон даквортианцев. До
этого гости членов допускались в клуб, только если
они приходили и оставались там вместе с его чле-
ном, но старший Дарувалла был настолько увлечен
своими новыми друзьями, что оформил для них спе-
циальные привилегии. А, скажем, нежелательный на
съемочной площадке сценарист, у которого Лоуджи
хотел всему научиться, этот чуткий художник и изгой,
фактически превратился в завсегдатая клуба «Дак-
ворт», став постоянным поводом для препирательств
между родителями Фарруха.

Часто неловко обнаруживать супружеское сю-сю-
сю и ми-ми-ми у пар, которым небезразличен их соци-
альный статус. Мехер, мать Фарруха, была известна
тем, что публично кокетничала с его отцом. Поскольку
в ее отношении к мужу не было ничего вульгарного,
Мехер Дарувалла считалась среди даквортианцев ис-
ключительно преданной женой; поэтому, когда она пе-
рестала источать игривые любезности в адрес Лоуд-
жи, внимание к ней со стороны клуба «Дакворт» толь-



 
 
 

ко усилилось. Всем стало ясно, что Мехер в конфлик-
те с Лоуджи. К стыду молодого Фарруха, весь «Дак-
ворт» проявил крайний интерес к этой очевидной на-
пряженности в отношениях между достойными супру-
гами.

Значительную часть своей летней программы Фар-
рух намеревался посвятить подготовке родителей к
тому, что оба их сына влюблены в сказочных се-
стер Зилк – «девочек Венского леса», как называл их
Джамшед. Фаррух вдруг осознал, что конфликт его ро-
дителей может создать неблагоприятную атмосферу
для обсуждения какой бы то ни было влюбленности,
не говоря уже о том, что им может не понравиться на-
мерение их единственных сыновей жениться на вен-
ских католичках.

Летнее возвращение Фарруха домой, с целью
провентилировать эту тему, было примером того,
насколько успешно Джамшед манипулирует своим
младшим братом. С Фаррухом у Лоуджи было меньше
интеллектуальных проблем; родителям он еще казал-
ся ребенком, и его любили почти без оговорок. А на-
мерение Фарруха пойти по стопам отца в ортопедии,
несомненно, радовало старика и делало Фарруха бо-
лее подходящим, чем Джамшед, носителем предпо-
ложительно неприятных вестей. Джамшед интересо-
вался психиатрией, о которой старый Лоуджи отзы-



 
 
 

вался как о «неточной науке»: он имел в виду – по
сравнению с ортопедической хирургией, что уже вби-
ло клин в отношения между отцом и старшим сыном.

Так или иначе, Фаррух понимал, что сейчас не луч-
шее время для оглашения темы о фройляйн Джозе-
фине и фройляйн Джулии Зилк; с его похвалой их оча-
рованию и добродетели придется подождать. Как и с
историей их мужественной овдовевшей матери, при-
ложившей немалые усилия, чтобы дать образование
своим дочерям. Ужасное американское кино съедало
беспомощных родителей Фарруха. Даже интеллекту-
альные искания молодого человека остались без вни-
мания его отца.

Например, когда Фаррух признался Лоуджи, что
он разделяет жгучий интерес Джамшеда к Фрейду,
то старый доктор встревожился, решив, что Фаррух
охладел к «точной науке» – ортопедической хирур-
гии. Конечно, не стоило пытаться переубедить отца
на сей предмет пространной цитатой из «Общих за-
мечаний об истерических припадках» Фрейда; старый
Лоуджи принял в штыки утверждение, что «истерия
эквивалентна совокуплению». Кроме того, отец Фар-
руха напрочь отверг понятие истерического симпто-
ма как формы сексуального удовлетворения. Старо-
го Лоуджи возмущала и концепция так называемой
полиидентификации половой принадлежности, как в



 
 
 

случае с пациенткой Фрейда, которая одной рукой пы-
талась сорвать с себя платье (утверждалось, что это
ее мужская рука), в то время как другой рукой отчаян-
но прижимала платье к телу (утверждалось, что это
ее женская рука).

– Это и есть результат европейского образова-
ния? – восклицал он. – Чистое безумие – придавать
какой-то смысл тому, о чем думает женщина, снимая
платье!

Старший Дарувалла не стал бы слушать ни слова
от имени Фрейда. То, что его отец ополчился против
Фрейда, было для Фарруха еще одним подтверждени-
ем жесткой интеллектуальной тирании отца, с его от-
ставшими от времени убеждениями. Дабы дискреди-
тировать Фрейда, Лоуджи перефразировал один афо-
ризм великого канадского врача сэра Уильяма Осле-
ра. Выдающийся клиницист и талантливый эссеист,
Ослер был большим авторитетом и для Фарруха. Это
было возмутительно, что Лоуджи взялся опровергать
Фрейда при помощи сэра Уильяма; старый болван со-
слался на хорошо известное изречение Ослера, пре-
дупреждавшего, что изучать медицину без учебников
– все равно что выходить в море без карты. Фаррух
утверждал, что это половинчатое понимание Ослера
и менее чем половинчатое понимание Фрейда, пото-
му что разве не сэр Уильям также предупреждал, что



 
 
 

изучать медицину без изучения пациентов – все равно
что вовсе не выходить в море? Фрейд, в конце концов,
изучал своих пациентов. Но Лоуджи стоял на своем.

Фаррух был недоволен отцом. Молодой человек по-
кинул дом в какие-то семнадцать лет, но теперь ему
было девятнадцать – он был начитан, и он повидал
мир. Далеко не эталон блеска и благородства, старый
Лоуджи выглядел теперь как шут. В какой-то момент
Фаррух дал отцу почитать одну книгу. Это был совре-
менный роман Грэма Грина «Сила и слава», по край-
ней мере «современный» для Лоуджи. Это был также
роман о религии, которая была (в случае Лоуджи)
вроде красной тряпки перед мордой быка. Эта книга
резко критиковала Римско-католическую церковь, что
и послужило для Фарруха дополнительным поводом
предложить ее отцу. Старик клюнул на умную нажив-
ку, особенно когда узнал, что книга осуждена фран-
цузским епископатом. По причинам, которые Лоуджи
никогда не трудился пояснять, он не любил францу-
зов. По причинам, которые Лоуджи пояснял слишком
часто, он считал, что все религии – «монстры».

Со стороны молодого Фарруха было, конечно, чи-
стым идеализмом полагать, что ему удастся напра-
вить своего старомодного злопыхателя-отца в русло
новоевропейских ценностей, обретенных сыном, осо-
бенно с помощью такого простого приема, как люби-



 
 
 

мый роман. В своей наивности Фаррух надеялся, что
общая с отцом оценка книги Грэма Грина может выве-
сти на тему просвещенных сестер Зилк, которые, хо-
тя и католички, не разделяли ужаса Римско-католиче-
ской церкви перед романом «Сила и слава». В ходе
обсуждения романа можно было бы заговорить о том,
кто такие эти либерально мыслящие сестры Зилк, и
так далее и тому подобное.

Однако старый Лоуджи не признал роман. Он раз-
нес его как морально противоречивый – как «полную
мешанину добра и зла», по его словам. Во-первых,
Лоуджи утверждал, что лейтенант, который предает
смерти священника, изображен человеком цельным,
человеком с высокими идеалами. Тогда как священ-
ник – абсолютная мразь, развратник и пьяница, на-
плевавший на свою незаконнорожденную дочь.

– Такого человека следует предать смерти! – вос-
кликнул старший Дарувалла. – И не обязательно по-
тому, что он священник!

Фаррух был горько разочарован столь примитивной
реакцией на роман, который он так любил, что уже пе-
речитал раз пять или шесть. Он намеренно задел от-
ца, сказав, что его доводы удивительно совпадают с
нападками на эту книгу Римско-католической церкви.

Это было начало лета и сезона дождей в 1949 году.



 
 
 

 
Застрявший в прошлом

 
И вот появляются персонажи, представляющие со-

бой киношную нечисть, голливудскую накипь, съемоч-
ную слизь вышеупомянутых «беспринципных и тру-
соватых бездарей». К счастью, они второстепенные
персонажи, но настолько неприятные, что их введе-
ние откладывалось до тех пор, пока это было возмож-
но. Кроме того, прошлое уже совершило свое неже-
лательное вторжение в повествование; младший док-
тор Дарувалла, которому было не привыкать к неже-
лательным и длительным вторжениям из прошлого,
все это время сидел в Дамском саду клуба «Дакворт».
Прошлое навалилось на него с такой печальной тя-
жестью, что он и не прикоснулся к своему большому
«Кингфишеру», ставшему непотребно теплым.

Доктор понимает: он должен, по крайней мере,
встать из-за стола и позвонить жене. Ему следует сра-
зу же рассказать Джулии о бедном мистере Лале и об
угрозе любимому Дхару: «БУДУТ НОВЫЕ УБИЙСТВА
ЧЛЕНОВ КЛУБА, ЕСЛИ ДХАР ОСТАНЕТСЯ ЕГО ЧЛЕ-
НОМ». Фаррух должен также предупредить ее, что
Дхар возвращается домой на ужин, не говоря уже о
том, что сам он обязан как-то объясниться с женой от-
носительно своей трусости; она, несомненно, сочтет



 
 
 

его трусом, оттого что он не сообщил Дхару огорчи-
тельных новостей, – а ведь доктор Дарувалла знает,
что со дня на день в Бомбее ожидается близнец Дха-
ра. Тем не менее он не может ни глотнуть пива, ни да-
же подняться со стула, как если бы и его забили до
смерти клюшкой, что раскроила череп бедного мисте-
ра Лала.

И все это время мистер Сетна наблюдает за ним.
Мистер Сетна беспокоится за доктора – он никогда
еще не видел, чтобы тот не прикончил «Кингфишер».
Младшие официанты перешептываются – они долж-
ны поменять скатерти на столах в Дамском саду. Обе-
денные скатерти, цвета шафрана, сильно отличаются
от скатертей для ланча, алых тонов. Но мистер Сет-
на не позволит им мешать доктору Дарувалле. Он не
такой, каким был его отец, уж мистер Сетна знает, но
лояльность мистера Сетны к Лоуджи распространяет-
ся не только на прах последнего и не только на детей
Лоуджи, но даже на этого таинственного светлокожего
мальчика, которого, как мистер Сетна не раз слышал,
Лоуджи называл «мой внук».

И мистер Сетна столь верен имени Дарувалла, что
не потерпит сплетен на кухне. Там есть, например, по-
жилой повар, который клянется, что так называемый
внук – это тот самый белый актер, что расхаживает
перед ними, как Инспектор Дхар. Хотя мистер Сетна



 
 
 

в частном порядке может поверить в это, вслух же он
яростно стоит на том, что это неправда. Если млад-
ший доктор Дарувалла утверждает, что Дхар ему не
племянник, не сын – а так он и сказал, – то для мисте-
ра Сетны этого достаточно. Он решительно заявляет
работникам кухни, а также всем официантам, вклю-
чая и младших: «Мальчик, которого мы видели со ста-
рым Лоуджи, – это был кто-то другой».

А теперь с полдюжины младших официантов пере-
текают в меркнущий свет Дамского сада, мистер Сет-
на молча управляет ими своим пронзительным взгля-
дом и мановением руки. На столе перед доктором
Даруваллой рядом с вазой цветов и теплым пивом
только несколько блюдец и пепельница, Каждый по-
мощник официанта знает свою задачу: один берет пе-
пельницу, а другой снимает скатерть, точно следуя за
мгновением, когда мистер Сетна подхватит с нее от-
вергнутое пиво. Тем временем трое других младших
официантов меняют алую скатерть на шафранную; та
же самая ваза с цветами возвращается на стол, но
уже с другой пепельницей. Доктор Дарувалла пона-
чалу не замечает, что мистер Сетна заменил теплый
«Кингфишер» на холодный.

Только после исчезновения официантов доктор Да-
рувалла наконец отмечает, что сумрак смягчил в Дам-
ском саду яркость розовых и белых бугенвиллей и что



 
 
 

его наполненный до краев бокал «Кингфишера» по-
крылся бисером испарины; само стекло столь влаж-
ное и прохладное, что, кажется, притягивает к себе
его руку. Пиво такое холодное и колкое, что он дела-
ет долгий благодарный глоток, а потом еще и еще. Он
пьет до дна, но так и остается сидеть за столом в Дам-
ском саду, как будто ждет кого-то, пусть даже он знает,
что самого его ждет дома жена.

На какое-то время доктор забывает пополнить пи-
вом свой стакан; затем наполняет его. Эта бутылка
пива, объемом в двадцать одну унцию, слишком вели-
ка для карликов, вспоминает Фаррух. Затем на его ли-
це появляется выражение, которое лучше бы поско-
рее исчезло. Но оно так и застывает, неподвижное и
отстраненное и такое же горькое, как послевкусие от
пива. Мистер Сетна узнает это выражение; ему сразу
становится ясно, что прошлое позвало назад доктора
Даруваллу, и по горечи, написанной на лице доктора,
мистер Сетна знает, что это за прошлое. Это все те ки-
ношники, знает мистер Сетна. Они снова вернулись.
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Паразиты
 
 

Обучение кинобизнесу
 

Режиссер Гордон Хэтэвей встретит свою кончину
на шоссе Санта-Моники, но летом 1949-го он был
свидетелем гаснущего интереса к его кинофильму о
частном сыщике. Однако это воспламенило его дав-
но дремавшее желание сделать то, что называется
«качественной» лентой. Таковой лента не станет. Хо-
тя режиссер сумеет снять фильм, преодолев серьез-
ные напасти, фильм так и не выйдет на экраны. Пе-
режив «короткий роман с качеством», Хэтэвей в от-
местку вернется к более скромному жанру под назва-
нием «П. И.»30, где его будет ждать более чем скром-
ный успех. В 1960-е годы он опустится до телевиде-
ния, где дождется никем не замеченного финала сво-
ей карьеры.

Некоторые аспекты личности Гордона Хэтэвея бы-
ли уникальны. Он называл всех актеров и актрис по

30 P. I. (Popular and Intellectual Films) – популярное и интеллектуальное
кино.



 
 
 

именам, в том числе тех, кого никогда не встречал (а
таких было большинство), а при прощании он смачно
чмокал в обе щеки как мужчин, так и женщин, вклю-
чая тех, кого видел только первый или второй раз в
жизни. Он будет четыре раза женат, в каждом браке
безудержно стряпая отпрысков, которые будут поно-
сить его, еще не достигнув совершеннолетия. В каж-
дом из четырех вариантов Гордон, что неудивительно,
окажется негодяем, в то время как четыре его бывшие
жены (то есть матери), соответственно, станут жесто-
ко обманутыми, но святыми. Хэтэвей говорил, что он
имел несчастье производить только дочерей. Сыно-
вья, утверждал он, приняли бы его сторону. «Хотя бы
один сынок из четырех гребаных раз» – его слова.

Что касается его одежды, он был маргиналом-экс-
центриком. Поскольку в режиссерской карьере он ми-
ролюбиво уступил полному компромиссу, то с года-
ми все диковинней одевался, как будто одежда стала
его главным творческим актом. Иногда он носил ко-
роткую, выше пояса, женскую блузку и собирал свои
белые волосы в длинный хвост, что стало его личной
печатью, его торговой маркой; ни в его фильмах, ни
в телевизионных криминальных драмах не было ни-
чего отмеченного знаком личности. И он всегда осуж-
дал «костюмы»31 – так он называл продюсеров: «гре-

31  Игра слов: suit (англ.) – костюм, гармония и – на сленге – начальник.



 
 
 

баные костюмы-тройки на три извилины… с гребаной
удавкой на все таланты Голливуда».

Это было странное обвинение, поскольку долгая,
при скромном достатке, карьера Гордона Хэтэвея
прошла в тесном контакте с этими «костюмами». По
правде говоря, продюсеры любили его, в чем нет ни-
чего ни оригинального, ни даже памятного.

Однако первая по-настоящему отличительная чер-
та личности Гордона Хэтэвея проявилась в Бомбее, а
именно: он так боялся индийской пищи и так паниче-
ски воображал те болезни, которые, он был уверен,
уничтожат его кишечный тракт, что не ел ничего, кро-
ме той пищи, что подавали в номер, – ее он лично
промывал в своей ванне. Отель «Тадж-Махал» был
знаком с подобными привычками среди иностранцев,
но при такой чрезвычайно селективной диете Хэтэвей
страдал от жестоких запоров и геморроя.

Вдобавок жаркий и влажный климат Бомбея про-
воцировал его хроническую предрасположенность к
грибковым инфекциям. Хэтэвей втыкал ватные шари-
ки между пальцами ног. У него был самый стойкий
случай микоза, который когда-либо видел доктор Да-
рувалла: грибок, который невозможно остановить, как
хлебную плесень, поразил его уши. Старый Лоуджи
полагал, что режиссер мог бы выращивать свои соб-
ственные грибы. Уши Гордона Хэтэвея чесались до



 
 
 

безумия, и режиссер был настолько глух из-за грибка
и фунгицидных ушных капель, не говоря уже о ватных
тампонах, которые он вставлял в уши, что его обще-
ние на съемочной площадке представляло собой ко-
медию ошибок.

Что касается ушных капель, это был раствор ген-
цианвиолета, несмываемого фиолетового красителя.
Поэтому воротники и плечи рубашек Хэтэвея были
усеяны фиолетовыми пятнами, ибо ватные шарики
часто выпадали из его ушей – или же Хэтэвей, доса-
дуя, что так ничего не слышно, сам вынимал эти ко-
мочки. Режиссер был прирожденным пачкуном; куда
бы он ни шел, мир покрывался яркими метками ват-
ных фиолетовых комочков для ушей. Порой фиолето-
вый раствор попадал Хэтэвею на лицо, как сознатель-
но нанесенный символ; тогда режиссер выглядел как
член какой-нибудь религиозной секты или неизвест-
ного племени. Кончики пальцев Гордона Хэтэвея бы-
ли точно так же окрашены генцианвиолетом; он посто-
янно тыкал пальцами в уши.

Но тем не менее Лоуджи был под впечатлением
от сказочного артистического темперамента первого
(и единственного) в его жизни голливудского режис-
сера. Старший Дарувалла сказал Мехер (а она ска-
зала Фарруху), что это было «прелестно», как Хэтэ-
вей сваливал свой геморрой и грибок отнюдь не на



 
 
 

промытые в ванне продукты и не на бомбейский кли-
мат. Вместо этого режиссер во всем обвинял «греба-
ный стресс» из-за того соглашательства, на которое
он был вынужден идти с продюсером фильма, типич-
ным быдлом, тем самым позорным «костюмом», кото-
рый (по совпадению) был женат на амбициозной сест-
ре Гордона.

– Эта жалкая манда! – часто восклицал Гордон.
Не добившись оригинальности во всех своих ки-

нематографических происках, Гордон Хэтэвей тем не
менее, по слухам, первым придумал вульгарное вы-
ражение «гребарь своего времени». Так он часто го-
ворил о себе, в чем, несмотря на грубость самого вы-
ражения, возможно, был прав.

Для Мехер и Фарруха было большим разочарова-
нием слышать, как Лоуджи оправдывает скабрезно-
сти Гордона Хэтэвея его «артистическим темперамен-
том». Так и осталось неясным, объяснялся ли успех
быдловатого продюсера в оказании давления на Гор-
дона тем, что тот сам хотел угодить «костюму» – или
же истинный силовой посыл исходил от самой так на-
зываемой С. М. – продюсерской жены и по совмести-
тельству сестры Гордона. Так и осталось неясным, кто
кого, по выражению Гордона, «держал за яйца» или,
как он еще говорил, «кто кого дрочил».

Как профана-новичка в этом творческом процессе,



 
 
 

Лоуджи не смущали такие словечки; он стремился из-
влечь из Гордона Хэтэвея предполагаемые эстетиче-
ские принципы, которыми руководствовался режис-
сер в безумной горячке создания именно этого филь-
ма. Даже новичок мог ощутить лихорадочный темп, с
которым снимался фильм; даже неопробованные ху-
дожественные чувства Лоуджи осязали ауру напря-
женности, с которой каждый вечер в обеденном зале
клуба «Дакворт» подвергался ревизии сценарий.

– Я доверяю своему гребаному инстинкту рассказ-
чика, приятель, – делился Гордон Хэтэвей со старшим
Даруваллой, который всерьез прикидывал свою пен-
сионную карьеру. – Вот в чем гребаный ключ.

Какой же стыд испытывали Фаррух и его бедная
мать, наблюдая, как во время обеда Лоуджи записы-
вает каждое слово режиссера!

Что касается сценариста, чья общая с режиссером
мечта о «качественной» ленте каждый вечер на его
глазах катастрофически меняла очертания, то он был
алкоголиком, чей долг в баре клуба «Дакворт» угро-
жал превысить ресурсы семьи Дарувалла; этот счет
был чувствительным даже для, казалось бы, бездон-
ного кошелька хорошо обеспеченной Промилы Рай.
Сценариста звали Дэнни Миллс, и все начиналось с
рассказа о супружеской паре, которая приезжает в
Индию, потому что жена смертельно больна: у нее



 
 
 

рак; они мечтали когда-нибудь побывать в Индии.
Первоначально сценарий назывался предельно ясно:
«Однажды мы поедем в Индию»; затем Гордон Хэтэ-
вей изменил название на «Однажды мы поедем в Ин-
дию, дорогая». Это небольшое изменение привело к
серьезному пересмотру всей истории, что погрузило
Дэнни Миллса еще глубже в его алкогольный мрак.

На самом деле для Дэнни Миллса это был шаг впе-
ред – начать с нуля. Это была, по крайней мере пона-
чалу, его оригинальная история. А когда-то он был са-
мым низкооплачиваемым литератором, работающим
по контракту с киностудией; его первая работа, на сту-
дии «Юниверсал», оплачивалась по сто долларов в
неделю, и все, что он делал, – это возился с уже напи-
санными сценариями. Дэнни Миллсу доверяли боль-
ше как автору «дополнительных диалогов», чем как
«соавтору сценария», а фильмы, снятые по его соб-
ственным сценариям (их было только два), не оправ-
дали надежд – то есть с треском провалились. На дан-
ный момент он гордился своей «независимостью»,
означавшей, что у него нет ни одного контракта со сту-
диями; однако это объяснялось тем, что студии счи-
тали его ненадежным, и не только из-за того, что он
пил, но и из-за его репутации одиночки. Дэнни не нра-
вилось быть игроком команды, и он становился осо-
бенно сварлив в случаях, когда до него над сценарием



 
 
 

уже попыхтело с полдюжины творческих гениев. Хотя
Дэнни угнетало то, что в результате вечерних капри-
зов Гордона Хэтэвея он вынужден все переделывать,
на самом деле очень редко когда ему приходилось во-
зиться со сценарием, который, по крайней мере вна-
чале, был его оригинальной работой. Вот почему Гор-
дон Хэтэвэй считал, что Дэнни не на что жаловаться.

Нельзя сказать, что Дэнни внес хотя бы слово в
«Большой сон» или в «Женщину-кобру», у него не бы-
ло ничего общего ни с «Женщиной года», ни даже с
«Опасным грузом»; он не написал ни «Изнасилова-
ние», ни «Газовый свет»; он не добавил и запятой
«Сыну Дракулы» и не убрал ни запятой из «Фриско
Сал»32 – и хотя какое-то время он считался, по некото-
рым данным, сценаристом фильма «Когда незнаком-
цы женятся», это оказалось неправдой. В Голливуде
он просто не играл в высшей лиге; по общему ощу-
щению, «дополнительный диалог» – это максимум, на
что он был способен, и поэтому он и приехал в Бом-
бей с бо́льшим опытом доводить до ума чужую бре-
дятину, чем создавать что-то свое. Разумеется, Дэн-
ни ранило, что Гордон Хэтэвей вовсе не относился к
нему как к писателю. Гордон называл Дэнни Миллса
«ремонтником», но, если честно, после того, как Хэт-
эвей начал менять сценарий фильма «Однажды мы

32  Перечень знаменитых голливудских фильмов 1940-х гг.



 
 
 

поедем в Индию, дорогая», одним ремонтом там бы-
ло не обойтись.

Дэнни представлял себе этот фильм как историю
любви с неожиданным поворотом; «поворот» – это
смерть жены. По версии оригинала, пара в последние
дни перед смертью жены становится жертвой обмана
со стороны заклинателя змей, лжегуру; от этого шар-
латана и его дьявольской банды поклонников змей их
спасает настоящий гуру. Вместо того чтобы делать
вид, что лечит жену, истинный гуру учит ее, как с до-
стоинством умереть. По мнению обывателя-продюсе-
ра или же его жены С. М. – во все сующей свой нос
сестры Гордона, – в этой последней части не было ни
действия, ни интриги.

– Несмотря на все ее просветление, эту жену все
равно ждет гребаная смерть, не так ли? – сказал Гор-
дон.

Поэтому вопреки более тонко настроенному Дэн-
ни Миллсу Гордон Хэтэвей изменил историю. Гордон
считал, что заклинателю змей не хватает настояще-
го злодейства, следовательно, змеепоклонники были
пересмотрены. То бишь заклинатель змей похищает
жену из отеля «Тадж» и держит ее пленницей в своем
гареме, где женщин пичкают наркотиками, а он учит
их медитировать, что в результате предполагает секс
либо со змеями, либо с ним. Это, конечно же, ашрам



 
 
 

зла. Обезумевший муж в компании иезуитского мис-
сионера – что не слишком тонкая замена истинному
гуру – выслеживает жену и спасает ее от участи, кото-
рая как бы еще хуже возможной смерти от рака. Под
конец умирающая жена открывает объятия христиан-
ству и – не удивляйтесь! – отнюдь не умирает.

Гордон Хэтэвей объяснил удивленному Лоуджи Да-
рувалле:

– Рак вроде как типа уходит – он, гребаный, просто
отсыхает и уходит. Иногда так бывает, разве нет?

– Ну, он точно не «отсыхает», но бывают случаи ре-
миссии, – неуверенно ответил старший доктор Дару-
валла, в то время как Фаррух и Мехер сгорали от сты-
да за него.

– Что-что? – спросил Хэтэвей.
Он знал, что такое ремиссия, но не расслышал из-

за грибка, фунгицидных капель и ватных тампонов в
ушах.

– Да! Иногда рак может как бы просто уйти! – гарк-
нул старый Лоуджи.

– Да, так я и думал, я знал это! – сказал Гордон Хэт-
эвей.

Испытывая неловкость за своего отца, Фаррух по-
пытался перевести разговор на проблемы самой Ин-
дии. Конечно, иностранцев мало интересовало ее тя-
желое положение после отделения Пакистана и борь-



 
 
 

бы за независимость, когда погибло около миллиона
индусов и мусульман, а двенадцать миллионов стали
беженцами.

– Слушай, парень, – сказал Гордон Хэтэвей, – когда
ты делаешь гребаный фильм, тебя больше ничего не
интересует.

На этом за обеденным столом воцарилось сердеч-
ное согласие; Фаррух почувствовал упрек даже в мол-
чании отца, обычно имеющего на все свое мнение.
Только Дэнни Миллс, похоже, выказал интерес к теме
с местным колоритом; кроме того, Дэнни, похоже, был
пьян.

Хотя Дэнни Миллс считал религию и политику ба-
нальными формами «местного колорита», он был
разочарован тем, что в картине «Однажды мы поедем
в Индию, дорогая» пока очень мало общего с Индией.
Дэнни уже предлагал показать атмосферу религиоз-
ного насилия в дни раздела Индии, хотя бы фоном в
нескольких кадрах.

– Снимать гребаную политику? – сказал Гордон
Хэтэвей, отвергая идею. – Я бы потом все равно вы-
резал это дерьмо.

В ответ на дискуссию между режиссером и Фар-
рухом Дэнни Миллс еще раз выразил желание, что-
бы фильм отражал хотя бы намек на напряженность
между мусульманами и индусами, но Гордон Хэтэвей



 
 
 

бросил прямой вызов Фарруху, попросив назвать хотя
бы одно «больное место» между мусульманами и ин-
дусами, от которого зритель не заснул бы перед экра-
ном. И так как это был год, когда индусы пробрались в
мечеть Бабура с изображениями своего бога – прин-
ца Рамы, Фаррух подумал, что это вполне подходя-
щая история. Индусы утверждали, что место, на кото-
ром стоит мечеть, является местом рождения Рамы,
но размещение индуистских идолов в исторической
мечети было плохо воспринято мусульманами – они
ненавидели любые виды идолов. Мусульмане не ве-
рят в изображения Бога, не говоря уже о множестве
богов, в то время как индусы постоянно молятся идо-
лам (и многим богам). Чтобы избежать еще одного
кровопролития между индусами и мусульманами, го-
сударство заперло мечеть Бабура.

– Возможно, сначала следовало бы удалить статуи
Рамы, – объяснил Фаррух.

Мусульмане были разгневаны, что эти индуистские
идолы занимали их мечеть. Индусы хотели не толь-
ко оставить там статуи, но и построить на этом месте
храм Рамы.

Тут Гордон Хэтэвей прервал Фарруха, чтобы выра-
зить свою неприязнь к этому новому предмету разго-
вора.

– Ты никогда не будешь писать для кино, малыш, –



 
 
 

сказал Гордон. – Хочешь писать для кино, быстрей до-
бирайся до сути.

– Не думаю, что это нам подходит, – сказал Дэнни
Миллс задумчиво, – но, вообще-то, это хорошая исто-
рия.

– Спасибо, – сказал Фаррух.
Бедная Мехер, столь часто пренебрегаемая мис-

сис Дарувалла, имела весомый повод сменить тему.
Она предложила обратить внимание на то, как прия-
тен этот внезапный вечерний бриз. Она отметила, как
зашелестело дерево индийской мелии в Дамском са-
ду. Мехер была готова подробно остановиться на до-
стоинствах мелии, но увидела, что интерес иностран-
цев к ней как супруге Лоуджи, который и так был неве-
лик, уже угас.

Гордон Хэтэвей держал в руке фиолетовые ватные
шарики, вынутые из ушей, потряхивая ими в закрытой
горсти, как игральными костями.

– Что это за гребаное дерево мелия? – спросил он,
будто дерево само по себе уже раздражало его.

– Они растут по всему городу, – сказал Дэнни
Миллс. – Думаю, это тропический вид дерева.

– Я уверен, что вы видели их, – сказал Фаррух ре-
жиссеру.

– Слушай, парень, – сказал Гордон Хэтэвей, – когда
ты делаешь кино, у тебя нет времени смотреть на ка-



 
 
 

кие-то гребаные деревья.
Должно быть, Мехер было больно следить за вы-

ражением лица мужа, который нашел это замечание
весьма мудрым. Между тем Гордон Хэтэвей дал по-
нять, что разговор окончен, обратив лицо к красивой
несовершеннолетней девушке за соседним столом.
Фарруху же не осталось ничего иного, кроме как лице-
зреть высокомерный профиль режиссера и, главное,
тревожное мерцание темно-фиолетовых тонов внут-
ри уха Хэтэвея. На самом же деле ухо представляло
собой целую радугу цветов – от бледно-красного до
пурпурного, оно было такое же неподобающе цвета-
стое, как морда мандрила.

Позже, после того как разноцветный режиссер вер-
нулся в «Тадж» – возможно, чтобы перед сном намыть
себе в ванне еды, – Фарруху пришлось наблюдать за
своим отцом, полным подобострастия перед пьяным
Дэнни Миллсом.

– Должно быть, трудно переделывать сценарий в
этих условиях? – рискнул спросить Лоуджи.

– Вы имеете в виду, в позднее время? За едой? По-
сле того, как я выпил? – спросил Дэнни.

– Я имею в виду спонтанность, – сказал Лоуджи. –
Казалось бы, благоразумней снимать историю, кото-
рую вы уже написали.

– Разумеется, – согласился бедный Дэнни. – Но они



 
 
 

никогда так не снимают.
– Полагаю, они любят спонтанность, – сказал Лоуд-

жи.
– Они считают, что написанное не так уж важно, –

сказал Дэнни Миллс.
– Неужели? – воскликнул Лоуджи.
– Да, они никогда не снимают по написанному, –

сказал ему Дэнни.
Бедный Лоуджи всегда придавал важность фигуре

сценариста фильма. Даже Фаррух посмотрел с сочув-
ствием на Дэнни Миллса, – тот был человеком неж-
ным и сентиментальным, с мягкими манерами и ли-
цом, которое привлекало женщин, пока они не узна-
вали Дэнни поближе. Тогда они либо отвергали его за
его главную слабость, либо эксплуатировали. Алко-
голь, безусловно, был для него проблемой, но его пи-
тие было скорее последствием его неудач, нежели их
причиной. Он всегда был без денег и потому редко за-
канчивал то, что писал, и продавал написанное на лю-
бых условиях; как правило, он продавал только замы-
сел произведения или какой-нибудь уже написанный
фрагмент намеченного сюжета, в результате он поте-
рял представление о том, что же есть произведение
в целом.

Он так и не закончил роман, хотя несколько раз на-
чинал; когда ему нужны были деньги, он откладывал



 
 
 

роман в сторону и писал сценарий, продавая его, не
завершив. Все всегда шло по одной и той же схеме.
Когда же он наконец возвращался к роману, то, глянув
на него со стороны, уже не мог не видеть, насколько
тот плох.

Но если Фаррух не любил Гордона Хэтэвея, то, ско-
рее, симпатизировал Дэнни; Фаррух также видел, что
Дэнни любит Лоуджи. Дэнни к тому же сделал попыт-
ку избавить отца Фарруха от дальнейшей неловкости,
которую тот испытывал после слов сценариста.

– Да, так оно и есть, – сказал он Лоуджи. Он побол-
тал льдинками на дне стакана; в пекле перед муссо-
ном лед таял быстро, но не успевал растаять до то-
го, как Дэнни выпивал джин. –  Вас поимеют, если вы
продаете что-то, прежде чем закончите, – сказал Дэн-
ни Миллс старшему Дарувалле. – Никогда даже не по-
казывайте никому, что вы пишете, пока не закончи-
те. Просто делайте свою работу. Когда вы уверены,
что написали хорошо, покажите это кому-нибудь, чьи
фильмы вам нравятся.

– Вы имеете в виду – режиссеру? – спросил Лоуджи,
продолжая все записывать.

– Разумеется, режиссеру, – сказал Дэнни Миллс. –
Я не имею в виду студию.

– Значит, вы показываете сценарий тому, кто вам
нравится, режиссеру, а затем вам платят? – спросил



 
 
 

старший Дарувалла.
– Нет, – сказал Дэнни Миллс. – Вы не берете ника-

ких денег, пока не заключена вся сделка. Стоит вам
только взять деньги, и вас поимеют.

– Но когда вы берете деньги? – спросил Лоуджи.
– Когда они подпишут контракт с актерами, которых

вы хотите, когда они подпишут контракт с режиссе-
ром и дадут ему окончательный вариант картины. Ко-
гда все так полюбят сценарий, что вы уверены – они
не посмеют изменить ни слова, а если вы сомневае-
тесь в этом, требуйте окончательного одобрения сце-
нария. Только затем будьте готовы отвалить.

– Вы так и делаете? – спросил Лоуджи.
– Я – нет, – сказал Дэнни. – Я беру деньги вперед,

столько, сколько дадут. А потом они меня имеют.
– Но кто делает так, как вы предлагаете? – спросил

Лоуджи; он был так смущен, что перестал записывать.
– Таких не знаю, – сказал Дэнни Миллс. – А всех,

кого я знаю, – их имеют.
– Значит, вы не ходили к Гордону Хэтэвею – не вы-

бирали его? – спросил Лоуджи.
– Только студия выбирает Гордона, – сказал Дэнни.
Лицо у него, как у некоторых алкоголиков, было

необычайно гладким, что сбивало с толку; будто дет-
ская внешность Дэнни была прямым результатом кон-
сервации, будто рост его бороды был таким же нето-



 
 
 

ропливым, как его речь. Дэнни выглядел так, словно
бриться ему нужно было лишь один раз в неделю, хо-
тя ему было почти тридцать пять лет.

– Я расскажу вам о Гордоне, – сказал Дэнни. – Это
была идея Гордона – расширить роль гуру – заклина-
теля змей, его идея – сделать ашрам со змеями во-
площением зла. Я расскажу вам о Гордоне, – продол-
жал Дэнни Миллс, поскольку ни Лоуджи, ни Фаррух
его не прерывали. – Гордон никогда не встречался с
гуру, со змеями или без змей. Гордон никогда не видел
ашрам, даже в Калифорнии.

– Можно легко устроить встречу с гуру, – сказал Ло-
уджи. – Можно легко посетить ашрам.

– Уверен, вы знаете, как Гордон отозвался бы об
этой идее, – сказал пьяный сценарист Дэнни Миллс,
посмотрев на Фарруха.

Фаррух попытался максимально точно передраз-
нить Гордона Хэтэвея.

– Я делаю гребаный фильм, – сказал Фаррух. – Раз-
ве у меня есть время, чтобы встретиться с гребаным
гуру или пойти в гребаный ашрам, когда я в середине
съемок гребаного фильма?

– Умный мальчик, – сказал Дэнни Миллс. И добавил
доверительно в сторону старого Лоуджи: – Ваш сын
разбирается в кинобизнесе.

Хотя Дэнни Миллс казался конченым человеком,



 
 
 

трудно было не любить его, подумал Фаррух. Потом
посмотрел на свое пиво и увидел в нем два ярких фи-
олетовых комочка из ушей Гордона Хэтэвея. Как они
оказались в моем пиве? – спросил себя Фаррух. Ему
пришлось использовать десертную ложку, чтобы из-
влечь их, роняющих капли, из своего бокала с пивом.
Он положил мокрые ватные серьги Гордона Хэтэвея
на чайное блюдце, размышляя над тем, как долго они
пребывали в его пиве и сколько пива он выпил за то
время, пока ушные комочки Гордона Хэтэвея впиты-
вали в себя пиво на дне стакана. Между тем Дэнни
Миллс трясся от смеха так, что был не в силах про-
изнести ни слова. Лоуджи понимал, о чем думает его
критически настроенный сын.

– Не возмущайся, Фаррух! – сказал ему отец. – Ко-
нечно, это была чистая случайность.

От этих слов Дэнни Миллс захохотал еще громче,
отчего мистер Сетна подошел к столу и с неодобре-
нием уставился на чайное блюдце, где лежали пропи-
танные пивом, все еще фиолетовые ватные комочки.
Оставшееся в бокале пиво Фарруха тоже было фио-
летовым. Какое счастье, подумал мистер Сетна, что
миссис Дарувалла уже уехала домой.

Фаррух помог отцу устроить Дэнни Миллса на зад-
нем сиденье автомобиля. Прежде чем они окажутся
на дороге, ведущей от клуба «Дакворт», или, по край-



 
 
 

ней мере, к тому времени, как они покинут район Ма-
халакшми, Дэнни будет уже крепко спать. В это время
сценарист всегда спал, если не вернулся домой рань-
ше; когда они выгрузили его в «Тадже», отец Фарруха
дал одному из высоких швейцаров-сикхов несколько
монет, чтобы тот транспортировал Дэнни в номер на
багажной тележке.

В эту ночь – Фаррух рядом с креслом водителя, его
отец за рулем, а Дэнни Миллс спит на заднем сиденье
– уже в районе Тардео старый Дарувалла сказал:

– С твоей стороны было бы разумней сменить
выражение лица и не показывать столь очевидную
неприязнь к этим людям. Я знаю, ты думаешь, что
ты такой тонкий и глубокий, а они такие паразиты, не
сто́ящие даже твоего презрения, но я тебе скажу, что
это очень глупо – так откровенно выражать свои чув-
ства на лице.

Фаррух запомнит это, потому что упрек вонзится
ему в самое сердце, – тогда же он молча сидел, кипя
от гнева на отца, который был отнюдь не так глуп, как
казалось его юному сыну. Фаррух запомнит это также
и потому, что они будут проезжать именно то место в
Тардео, где спустя двадцать лет машина с его отцом
взлетит на воздух.

– Ты должен слушать этих людей, Фаррух, – гово-
рил ему отец. – Пусть у них не такие моральные устои,



 
 
 

как у тебя, это не значит, что у них нечему научиться.
Фаррух запомнит также и его иронию. Хотя это бы-

ла идея его отца, Фаррух действительно станет тем,
кто чему-то научится у этих жалких иностранцев; он
будет тем, кто воспримет совет Дэнни.



 
 
 

 
Но научился ли он чему-

нибудь полезному?
 

Теперь Фарруху было не девятнадцать, а пятьде-
сят девять. Сумерки уже давно опустились, а доктор
все еще сидел в Дамском саду, откинувшись на спинку
стула. Как правило, выражение лица младшего док-
тора Даруваллы ассоциировалось с неудачей; хотя он
сохранял абсолютный контроль над киносценариями
о своем Инспекторе Дхаре – Фарруху всегда предо-
ставляли «окончательно утвержденный сценарий», –
какое это имело значение? Все, что он написал, было
дерьмом. Ирония заключалась в том, что он весьма
успешно писал для фильмов, которые были не лучше,
чем «Однажды мы поедем в Индию, дорогая».

Интересно, мечтали ли другие сценаристы, писав-
шие такое же дерьмо, как он, о «качественной» лен-
те? – задавался вопросом доктор Дарувалла. В слу-
чае Фарруха его «качественный» сценарий начинал-
ся с того, что дальше первой сцены он не мог продви-
нуться ни на шаг.

На первых кадрах возникал вокзал Виктория, же-
лезнодорожная станция в стиле готики, со своими вит-
ражами, фризами, летящими контрфорсами, с изыс-
канным куполом и бдительными горгульями, – по мне-



 
 
 

нию Фарруха, это было сердце Бомбея. Внутри стан-
ции стоял гул от полумиллиона жителей пригородов
и постоянно прибывающих мигрантов; эти последние
везли с собой все, начиная от своих детей и кончая
цыплятами.

За огромным депо открывался рынок Крауфорд, со
всеми его многочисленными товарами, прилавками,
где можно купить попугаев, или пираний, или обезьян.
И в толпе носильщиков и продавцов, нищих, бродяг
и карманников камера так или иначе нашла бы глав-
ного героя, хотя он пока всего лишь ребенок и к тому
же калека. А какого еще героя может представить се-
бе хирург-ортопед? И с помощью волшебного приема
синхронности, которым иногда пользуются кинемато-
графисты, лицо мальчика (крупным планом) дало бы
нам понять, что именно его история выбрана среди
миллионов других – тогда как закадровый голос маль-
чика назвал бы нам его имя.

Фаррух чрезмерно увлекался старомодным прие-
мом голоса за кадром; в каждом фильме об Инспек-
торе Дхаре этого было с избытком. Вот на рынке Кра-
уфорд камера следует за довольно молодой женщи-
ной. Она взволнована, как будто знает, что за ней сле-
дят, и потому натыкается на гору ананасов на фрукто-
вом прилавке – гора рассыпается, и женщина ударя-
ется в бег; это приводит к тому, что она поскальзыва-



 
 
 

ется на какой-то гнили под ногами и врезается прямо
в птичьи ряды, где сердитый какаду клюет ее в руку.
Тут мы и видим Инспектора Дхара. Молодая женщина
продолжает убегать, а Дхар спокойно следует за ней.
Он призадерживается лишь у стенда с экзотическими
птицами, чтобы слегка шлепнуть какаду по загривку
тыльной стороной руки.

Его голос за кадром говорит: «Я уже в третий раз
преследую ее, а ей не хватает ума понять, что для
меня она не проблема».

Дхар снова делает паузу, тогда как симпатичная
женщина в спешке задевает гору манго. Дхар, как ис-
тинный джентльмен, дожидается, пока продавец не
расчистит путь через упавшие плоды, но когда нако-
нец Дхар догоняет женщину, она мертва. Между ее
широко открытыми глазами, которые Дхар вежливо
закрывает, – дырка. Это ее чмокнула пуля.

Его голос за кадром говорит: «Жаль, что я был не
единственным, кто ее преследовал. Видно, для ко-
го-то она все же была проблемой».

Глядя на молодого доктора Даруваллу, сидящего в
Дамском саду, старый мистер Сетна был уверен, что
знает причину ненависти в глазах доктора; стюард ду-
мал, что доктор имеет в виду того самого паразита, ко-
торого когда-то наблюдал и мистер Сетна. Но мисте-
ру Сетне не были знакомы ни сомнения относитель-



 
 
 

но себя самого, ни приступы самобичевания. Старый
парс никогда бы не предположил, что доктор Дарувал-
ла думал о себе.

Фаррух же решал, каким образом мальчик-калека
может покинуть вокзал Виктория, на который он при-
был; сколько историй начиналось с бомбейского вок-
зала Виктория, но для этого брошенного ребенка док-
тор Дарувалла не мог придумать никакой. Он все еще
задавался вопросом, что может случиться с мальчи-
ком после приезда в Бомбей. Фаррух знал – случиться
могло все, что угодно; вместо этого сценарист занял-
ся Инспектором Дхаром, крутым парнем, чей монолог
был таким же неоригинальным, как и все прочее, что
его касалось.

Доктор Дарувалла пытался помочь себе мыслями о
своих любимых, чистых и невинных, номерах в «Боль-
шом Королевском цирке», но не мог представить ис-
торию такую же хорошую и простую, как те «пункты»
цирковой программы, которые он любил. Он не мог
придумать даже простую историю, похожую на повсе-
дневную жизнь цирка. Там ничего не проходило впу-
стую в течение долгого дня, который начался с чая
в шесть утра. Дети-артисты и прочие акробаты дела-
ли свои упражнения на силу и гибкость и репетиро-
вали свои новые «пункты» программы до девяти или
десяти утра, после чего съедали легкий завтрак и чи-



 
 
 

стили свои палатки; в наступающей жаре они приши-
вали блестки на костюмы или занимались другой, не
требующей нагрузки поденщиной. Все тренировки жи-
вотных кончались до полудня; большим кошкам было
слишком жарко, а лошади и слоны поднимали слиш-
ком много пыли.

Днем тигры и львы валялись в своих клетках, вы-
сунув между прутьями хвосты, лапы и даже уши, как
если бы надеясь на свежий ветерок; только их хвосты
пошевеливались среди оркестра мух. Лошади остава-
лись стоять, так было прохладней, чем лежа, а два
мальчика по очереди осыпали пылью слонов из про-
рванного холщового мешка из-под лука или картофе-
ля. Еще один мальчик поливал из шланга пол глав-
ного шатра; в полуденную жару это лишь ненадолго
прибивало пыль. Всеобщим оцепенением были охва-
чены даже шимпанзе, которые переставали качаться
в клетках; время от времени они еще кричали и пры-
гали вверх и вниз, как всегда. Но стоило какой-нибудь
собаке заскулить или тем более залаять, кто-нибудь
пинал ее.

В полдень у дрессировщиков и акробатов был глав-
ный обед; затем они спали часов до двух – их пер-
вое выступление всегда начиналось после трех попо-
лудни. Жара все еще отупляла, и пылинки поднима-
лись и сверкали, как звездочки, в солнечных лучах,



 
 
 

что косо проникали через вентиляционные отверстия
в главном шатре; в этих резких полосах света пыль
напоминала роящихся мух. В перерывах между му-
зыкальными номерами оркестранты передавали друг
другу влажную тряпку, которой вытирали медные ду-
ховые инструменты, а чаще всего – собственные го-
ловы.

На представлении в пятнадцать тридцать остава-
лось еще много свободных мест. Тут были пожилые
люди, занятые на работе неполный день, и дошколь-
ники; и те и другие слишком рассеянно следили за
выступлениями акробатов и дрессированных живот-
ных – им, и без того не очень-то внимательным, ме-
шали и затянувшаяся жара, и пыль. Однако на протя-
жении многих лет доктор Дарувалла ни разу не видел,
чтобы на выступление в три тридцать артисты трати-
ли меньше усилий; акробаты и дрессировщики и да-
же животные выкладывались, как и положено, полно-
стью. Это публика слегка сдувалась.

По этой причине Фаррух предпочитал первое ве-
чернее представление. Приходили целыми семьями
– молодые рабочие, женщины и мужчины, а также де-
ти, уже достаточно взрослые для концентрации вни-
мания, – и скудный, умирающий солнечный свет ка-
зался далеким, даже нежным; пылинки были не вид-
ны. Это был тот вечерний час, когда мухи, казалось,



 
 
 

исчезали заодно с ярким светом и было еще слишком
рано для комаров. На представлении в шесть трид-
цать цирк был всегда переполнен.

Первым номером программы была «Женщи-
на-змея», «бескостная девушка» по имени Лакшми
(богиня богатства). Это была красивая акробатка – ни-
каких признаков рахита. Лакшми было всего четырна-
дцать лет, но резко очерченные скулы делали ее стар-
ше. Она была одета в ярко-оранжевое бикини с жел-
тыми и красными блестками, которые сверкали в све-
те стробоскопа; она была похожа на рыбу в своих че-
шуйках, отражающих свет, сиявший словно из-под во-
ды. В главном шатре было достаточно темно, так что
меняющий цвета луч стробоскопа производил силь-
ное впечатление, но остаток позднего солнечного све-
та все еще освещал шатер, и можно было разглядеть
лица детей в аудитории. Доктор Дарувалла подумал,
что, кто бы ни говорил про цирк как зрелище для де-
тей, это было верно лишь наполовину; цирк был также
и для взрослых, которым приятно было видеть детей,
увлеченных зрелищем.

Почему я не могу сделать это? – спрашивал доктор
самого себя, думая о безыскусном блеске «бескост-
ной девушки» по имени Лакшми и о мальчике-кале-
ке, брошенном на вокзале Виктория, где воображение
доктора Даруваллы стопорило, едва заработав. Вме-



 
 
 

сто того чтобы создавать что-то чистое и манящее, как
цирк, он занял свой мозг погромами и убийствами –
персонифицированными Инспектором Дхаром.

Жалкое выражение на лице доктора Даруваллы,
неверно истолкованное старым мистером Сетной,
было просто глубоким разочарованием доктора в са-
мом себе. С сочувственным поклоном доктору, кото-
рый сидел одиноко в Дамском саду, стюард-парс поз-
волил себе редкий момент фамильярности, сказав
проходящему мимо официанту:

– Я рад, что я не та крыса, о которой он думает.



 
 
 

 
Дело не в соусе карри

 
Конечно, проблемы фильма «Однажды мы поедем

в Индию, дорогая» заключались не только в алкого-
лизме Дэнни Миллса и в том, что это был невольный
плагиат фильма «Темная победа»; и не только в том,
что Гордон Хэтэвей напрасно внес изменения в «ори-
гинальный» сценарий Дэнни, или в том, что режиссе-
ра преследовали геморрой и грибок. Хуже другое – ак-
триса, которая играла умиравшую, а затем исцелив-
шуюся жену, была бездарной красоткой и постоянной
героиней колонок желтой прессы Вероникой Роуз. Ее
друзья и коллеги звали ее Верой, но родилась она
под именем Гермиона Роузен в Бруклине и была пле-
мянницей Гордона Хэтэвея (дочерью C. М.). Фарруху
предстояло узнать, как тесен мир.

Продюсер Гарольд Роузен однажды откроет, что его
дочь занудливо пошловата, о чем остальная часть
мира догадывалась с первого взгляда на нее; тем не
менее Гарольд был под таким же прессом своей же-
ны, как и ее брат Гордон Хэтэвей. Гарольд руковод-
ствовался надеждой жены, что трансформация Гер-
мионы Роузен в Веронику Роуз однажды сделает ее
звездой. Однако отсутствие у Веры ума и таланта ока-
жется слишком большим препятствием на пути к та-



 
 
 

кой цели; в тандеме с импульсивным желанием вы-
ставлять напоказ свою грудь это выглядело так, что
вызвало бы насмешку даже у леди Дакворт.

Но летом сорок девятого по клубу «Дакворт» ходи-
ли слухи, что вскоре Веру ждет огромный успех. И во-
обще, что Бомбей знал о Голливуде? Лоуджи Дару-
валла знал лишь то, что Веру взяли на роль умирав-
шей, но воскресшей жены. Вскоре Фарруху станет из-
вестно, что Дэнни Миллс возражал против того, что-
бы Вере давали эту роль, пока она не соблазнила его
и не убедила, что он в нее влюблен. Потом он бегал
за ней по пятам, как собака. Дэнни считал, что это ра-
бота над ролью пригасила недолгий любовный порыв
Веры, – в «Тадже» у нее был свой номер, и с самого
начала съемок она отказалась спать с Дэнни, но, по
правде говоря, она явно завела роман со своим парт-
нером по фильму. Для Дэнни, который, как правило,
напивался перед сном и утром поздно вставал, это не
было очевидно.

Что же касается исполнителя главной роли, он был
бисексуалом по имени Невилл Иден. Это был утра-
тивший корни англичанин и профессионально обу-
ченный актер, если только его не наполнял собствен-
ный естественный дар, который поблек с переездом
в Лос-Анджелес, когда стало ясно, что придется иг-
рать вполне предсказуемых персонажей. Ему без тру-



 
 
 

да давались роли стереотипных британцев. Это была
роль британца-глупца – того самого типичного брит-
та, над которым насмехались более неотесанные и
менее образованные американцы, – далее, это был
утонченный английский джентльмен, в которого влюб-
ляется впечатлительная американская девушка, по-
ка не осознает свою ошибку и не выберет более на-
дежного (пусть он и поскучнее) американского парня.
Была также роль гостя из Англии – иногда однопол-
чанина, – который комически изображал свое неуме-
ние держаться в седле, водить машину по правой сто-
роне дороги или драться на кулаках в притонах. Эти-
ми ролями, чувствовал Невилл, он только укреплял
зрителей в идиотской уверенности, будто мужествен-
ность присуща исключительно американским парням.
Это открытие его отчасти раздражало; несомненно,
это также способствовало тому, что он называл «моя
гомосексуальность».

К фильму «Однажды мы поедем в Индию, дорогая»
Невилл относился философски: по крайней мере, у
него была главная роль, и отнюдь не в духе мутно вос-
принимаемых британских типов, которых его обычно
просили изображать, – в конце концов, в этой истории
он был счастливо женатым англичанином с умираю-
щей американской женой. Но даже Невиллу Идену
комбинация таких неудачников, как Дэнни Миллс, Гор-



 
 
 

дон Хэтэвей и Вероника Роуз, представлялась немно-
го страшноватой. По прошлому опыту Иден знал, что
от плохого сценария, никудышного режиссера и люб-
веобильной бабенки в роли партнерши сам легко ту-
пеешь. И Невилл был равнодушен к Вере, которая на-
чала воображать, что влюблена в него; тем не менее
блудить с ней в паре было в целом занятней и увле-
кательней, чем актерствовать, – а вообще все ему
давно прискучило.

Кроме того, он был женат, о чем Вера знала и
что вызывало у нее великую скорбь или, по край-
ней мере, страшную бессонницу. Конечно, она не зна-
ла, что Невилл был бисексуалом; этим обстоятель-
ством Невилл пользовался лишь для того, чтобы по-
кончить с очередной любовной интрижкой. Он считал
это весьма эффективным приемом – признаться по-
хотливой подруге, кем бы она ни являлась, что она
первая женщина, которая завладела как его сердцем,
так и вниманием, но что его гомосексуальность все
равно сильнее всего прочего. Это, как правило, сра-
батывало, чтобы на раз избавляться от женщин. От
всех, кроме жены.

Что касается Гордона Хэтэвея, у него было дел вы-
ше крыши; его геморрой с грибком были ничем по
сравнению с явной катастрофой, маячившей перед
ним. Вероника Роуз хотела, чтобы Дэнни Миллс вер-



 
 
 

нулся в Америку, дабы она могла свободно изъявлять
свои чувства к Невиллу Идену. Гордон Хэтэвей пошел
ей навстречу лишь в том, что запретил Дэнни тор-
чать на съемочной площадке. Присутствие сценари-
ста, утверждал Гордон, до гребаности мешает акте-
рам. Но как Гордон мог выполнить просьбу своей пле-
мянницы и отправить Дэнни домой, когда тот был ну-
жен ему каждый вечер, чтобы переписывать посто-
янно меняющийся план сценария? Вполне понятно,
что Дэнни Миллс хотел восстановить свой первона-
чальный вариант, который, по мнению Невилла Иде-
на, был лучше, чем то, что они снимали. Дэнни поду-
мал, что Невилл хороший парень, хотя, узнай сцена-
рист, что Невилл крутит амуры с Верой, его бы это
убило. Помимо всего прочего, Вера серьезно страда-
ла от бессонницы, и доктор Лоуджи Дарувалла был
озабочен тем, что она требует прописать ей снотвор-
ные таблетки; но он был настолько помешан на филь-
мах, что находил и ее «прелестной».

Его сын Фаррух был не столь очарован Вероникой
Роуз; однако нельзя сказать, что он не отмечал ее
привлекательности. Вскоре конфликт эмоций погло-
тил нежного девятнадцатилетнего юношу. Ясно, что
Вера была вульгарной молодкой, не лишенной шарма
для девятнадцатилетних юнцов, особенно если речь
идет о даме, которая интригующе старше – Вере было



 
 
 

двадцать пять. Кроме того, пока ничего еще не зная
о прихоти Веры тут и там обнажать грудь, Фаррух об-
наружил замечательное сходство актрисы со стары-
ми фотографиями, на которых ему так пришлась по
вкусу леди Дакворт.

Это случилось вечером в пустом бальном зале, ко-
гда даже каменные полы и неустанно вращающиеся
потолочные вентиляторы не могли охладить душный
и влажный ночной воздух, хлынувший в «Дакворт»,
как густой туман с Аравийского моря. Даже такие без-
божники, как Лоуджи, молились о муссонных дождях.
После ужина Фаррух проводил Веру в бальный зал,
но не танцевать с ней, а показать ей фотографии ле-
ди Дакворт.

– Вы мне кое-кого напоминаете, – сказал актрисе
молодой человек. – Пожалуйста, можете сами убе-
диться. – Потом он улыбнулся своей матери Мехер,
которую, похоже, не очень-то радовали ни угрюмое
высокомерие Невилла Идена, который сидел слева
от нее, ни пьяный Дэнни Миллс, который сидел спра-
ва от нее, уронив голову на сложенные руки, покоив-
шиеся в его тарелке.

– Да! – сказал Гордон Хэтэвей своей племяннице. –
Тебе стоит увидеть фотографии этой бабенки. Она то-
же показывала всем свои сиськи!

Слово «тоже» должно было предупредить Фарру-



 
 
 

ха, но он подумал: Гордон намекает лишь на то, что
леди Дакворт обнажалась в довесок к другим своим
особенностям.

На Веронике Роуз было платье из муслина, без ру-
кавов, которое прилипало к ее спине, когда, потная,
она откидывалась на спинку кресла; ее голые пле-
чи вызвали мучительное страдание у даквортианцев,
и в особенности у недавно взятого на службу пар-
са мистера Сетны, считавшего, что женщина, полно-
стью обнажающая руки в общественных местах, скан-
дально нарушает границы дозволенного, – это только
шлюха может еще и груди показать!

Увидев фотографии леди Дакворт, Вера была по-
льщена; она приподняла сзади влажные пряди свет-
лых волос над мокрой шеей и повернулась к моло-
дому Фарруху, у которого при виде дорожки пота под
мышкой у женщины шевельнулась плоть.

– А мне подойдет такая прическа, как у нее? – ска-
зала Вера, позволив затем упасть волосам обратно.

Фаррух, глядевший на ее спину, пока они возвра-
щались в обеденный зал, не мог не заметить сквозь
мокрую ткань платья, что на ней нет лифчика.

– Ну и как тебе эта гребаная эксгибиционистка? –
спросил ее дядя, когда они вернулись.

Вера расстегнула несколько пуговок на белом му-
слиновом платье и показала всем свою грудь – всем,



 
 
 

включая доктора Даруваллу, а также его жену миссис
Даруваллу. И семейство мистера Лала, обедавшее за
соседним столом вместе с семейством Баннерджи,
конечно, тоже очень отчетливо разглядело грудь Ве-
роники Роуз. А мистер Сетна, недавно уволенный из
клуба «Райпон» за нападение на неучтивого члена,
которого он облил горячим чаем, – этот самый мистер
Сетна так сжал свой серебряный поднос, как будто со-
бирался прихлопнуть насмерть эту голливудскую дев-
ку.

– Ну, что я думаю? – спросила свою аудиторию Ве-
ра. – Не знаю, была ли она эксгибиционисткой, но ду-
маю, что она была довольно горячей гребаной штуч-
кой!

Она добавила, что хотела бы вернуться в «Тадж»,
где, по крайней мере, с моря дул бриз. По правде гово-
ря, она рассчитывала покормить крыс, которые соби-
рались у кромки воды под Воротами Индии; эти кры-
сы не боялись людей, и Вере нравилось дразнить их
дорогими объедками со стола – так кто-то любит кор-
мить уток или голубей. После этого она отправится в
номер к Невиллу и, оседлав, будет скакать на нем, по-
ка у того не заноет член.

Но утром, в дополнение к страданиям от бессон-
ницы, Вера была больна; она уже неделю по утрам
чувствовала недомогание, пока не проконсультиро-



 
 
 

валась с доктором Лоуджи Даруваллой, который,
несмотря на то что был ортопедом, легко установил,
что актриса беременна.

– Вот дерьмо! – сказала Вера. – А я думала, что все
это гребаный соус карри.

Но нет; это была просто «гребля». Отцом был ли-
бо Дэнни Миллс, либо Невилл Иден. Вера надеялась,
что это Невилл, поскольку он лучше выглядел. Она
также предполагала, что алкоголизм у Дэнни в генах.

– Господи Исусе, это должно быть от Невилла! –
сказала Вера Роуз. – Дэнни так проспиртован, что, ду-
маю, он стерилен.

Доктор Лоуджи Дарувалла был по понятным причи-
нам озадачен грубостью прекрасной кинозвезды, ко-
торая на самом деле не была кинозвездой и которая
вдруг ужаснулась: если ее дядя-режиссер узнает о ее
беременности, то прогонит ее с картины. Старый Ло-
уджи указал мисс Роуз на то, что у нее по графику
осталось меньше трех недель съемок и что ее бере-
менность еще месяца три и даже больше будет неза-
метной.

Затем мисс Роуз озадачилась вопросом, женится
ли на ней Невилл Иден, бросив свою жену. Доктор
Лоуджи Дарувалла подумал, что тому не бывать, но
предпочел смягчить удар косвенной репликой.

– Я считаю, что мистер Дэнни Миллс мог бы женить-



 
 
 

ся на вас, – тактично предположил старший Дарувал-
ла, но это лишь усилило депрессию Вероники Роуз, и
она заплакала.

Что касается плача, это было не столь обычно в гос-
питале для детей-инвалидов, как можно было бы ожи-
дать. Доктор Лоуджи Дарувалла провел всхлипываю-
щую актрису из своего кабинета через приемный по-
кой, который был полон раненых, искалеченных и де-
формированных детей; все они с сочувствием смот-
рели на плачущую светловолосую леди, представляя,
что она только что услышала какие-то ужасные ново-
сти о своем собственном ребенке. В некотором смыс-
ле так оно и было.



 
 
 

 
Рождение трущоб

 
Поначалу новость о том, что Вера беременна, да-

леко не ушла. Лоуджи сказал Мехер, и Мехер сказала
Фарруху. Больше никто об этом не знал, и были при-
ложены особые усилия, чтобы держать эту новость
подальше от индийского секретаря Лоуджи, южанина,
блестящего молодого человека из Мадраса. Его зва-
ли Ранджит, и он тоже лелеял мечту стать сценари-
стом. Ранджит был всего лишь на несколько лет стар-
ше Фарруха, его разговорный английский был без-
упречен, но покамест его творчество ограничивалось
лишь сочинением отличных историй болезни пациен-
тов старшего доктора Даруваллы и пространными за-
писками для Лоуджи о том, какие свежие статьи он
прочел в ортопедических журналах доктора. Эти за-
писи велись не для того, чтобы выслужиться перед
старым Лоуджи, а для того, чтобы дать занятому док-
тору некую краткую информацию о материалах, кото-
рые он мог бы сам потом прочесть.

Несмотря на то что он был из индуистской, строго
вегетарианской семьи брахманов, Ранджит рассказал
Лоуджи перед приемом на работу, что сам он абсо-
лютно вне религии и считает, что кастовость – это «в
значительной степени средство держать всех в пови-



 
 
 

новении». Лоуджи тут же принял молодого человека.
Но это было пять лет назад. Хотя как секретарь

Ранджит полностью устраивал старшего Даруваллу
– Лоуджи приложил немало усилий для дальнейше-
го промывания мозгов молодого человека в атеисти-
ческом направлении, – теперь Ранджит испытывал
большие проблемы в том, чтобы привлечь внимание
перспективной невесты или, что важнее, ее отца, сво-
его предполагаемого тестя, для чего он регулярно да-
вал объявления в брачной колонке «Таймс оф Ин-
диа». Он не афишировал, что он брахман и строгий
вегетарианец, но хотя эти вещи, скорее всего, не име-
ли для него значения, они представляли большой ин-
терес для потенциального тестя; как правило, имен-
но тесть, а не потенциальная невеста откликался на
объявление, если вообще откликался.

И теперь между старым Лоуджи и Ранджитом нача-
лись недоразумения, потому что на последнее объяв-
ление Ранджита в «Таймс оф Индиа» пришло более
ста ответов; причина: он там написал, что с уважени-
ем относится к кастовому делению общества и при-
держивается строгой вегетарианской диеты. В конце
концов, сказал он Лоуджи, он родился и вырос именно
в такой среде, и ничего – она его не убила.

– Если это поможет мне жениться, – сказал Ран-
джит, – то почему бы не поиграть в религиозные об-



 
 
 

ряды? Теперь это для меня не смертельно.
Лоуджи был раздавлен этим двурушничеством; он

считал Ранджита своим третьим сыном и соратником
в атеизме. Кроме того, собеседования с более ста по-
тенциальными тестями отрицательно сказывались на
работоспособности Ранджита; он был крайне утомлен
– и правда, можно было тронуться рассудком, срав-
нивая между собой сто будущих жен. Но даже в таком
умонастроении Ранджит очень внимательно отнесся к
визиту в офис голливудской кинобогини Вероники Ро-
уз. А так как именно в обязанности Ранджита входи-
ло составлять из почеркушек старого Лоуджи надле-
жащие ортопедические отчеты, молодой человек был
удивлен, когда, проводив заплаканную Веру, Лоуджи
не нацарапал на листке истории болезни секс-симво-
ла Голливуда ничего, кроме слов «комплексная про-
блема». Для старшего Даруваллы было совсем неха-
рактерно провожать пациента домой, особенно после
обычного посещения офиса и особенно когда прие-
ма у него ждали другие пациенты. Кроме того, ста-
рый доктор Дарувалла имел в виду свой собствен-
ный дом, сказав своей жене, что туда он и везет мисс
Роуз. Все это и было комплексной проблемой? Да,
что-то новенькое, подумал Ранджит.

К счастью, строго взвешенные беседы, которые бы-
ли результатом его весьма успешных брачных объ-



 
 
 

явлений, не оставляли Ранджиту достаточно време-
ни и энергии для размышлений насчет «комплекс-
ной проблемы» Веры. Он ограничил свой интерес
лишь тем, что спросил старшего Даруваллу, како-
го рода «комплексной проблемой» страдает актриса;
Ранджит не привык составлять неполные ортопедиче-
ские анамнезы.

– Ну, вообще-то, – сказал Лоуджи, – я направил ее
к другому врачу.

– Тогда это не комплексная проблема? – спросил
Ранджит.

Все, что его заботило, – это отпечатать на пишущей
машинке корректный отчет.

– Возможно, гинекологическая, – ответил Лоуджи
настороженно.

– А что она сама думала о своей комплексной про-
блеме? – удивленно спросил Ранджит.

– Ее колени, – рассеянно сказал Лоуджи, небрежно
махнув рукой. – Но я решил, что это психосоматика.

– Гинекологическая проблема связана и с психосо-
матикой? – поинтересовался Ранджит.

Он предвидел трудности с машинописным набо-
ром.

– Возможно, – сказал Лоуджи.
– Какого же рода эта гинекологическая пробле-

ма? – не отступал Ранджит. С точки зрения его воз-



 
 
 

раста и его сценарных амбиций он подумал, что это
венерическая проблема.

– Зуд, – сказал старший Дарувалла. – И чтобы оста-
новить инквизицию на данном этапе, он мудро доба-
вил, что это «вагинальный зуд».

Он знал, что ни один молодой человек не станет
размышлять на эту тему. Вопрос был закрыт. В орто-
педическом анамнезе Вероники Роуз Ранджит подо-
шел на самое близкое расстояние к возможному ко-
гда-либо в будущем киносценарию (много лет спустя
младший доктор Дарувалла каждый раз, когда ему за-
хочется вспомнить старые добрые времена, будет чи-
тать этот отчет с особым удовольствием).

Пациентка жалуется на боль в коленях. Она счита-
ет, что у нее нет вагинального зуда, который на самом
деле у нее есть, одновременно она чувствует некото-
рую боль в коленях, хотя по факту болей у нее нет.
Вполне естественно, ей рекомендован осмотр у гине-
колога.

А что за гинеколог был выбран для выполнения
этой задачи! Мало кто из пациентов, когда-либо по-
падавших в руки древнего невезучего доктора Таты,
стал бы утверждать, что верил в свое выздоровление.
Лоуджи выбрал именно его, решив: доктор настоль-
ко дряхл, что на него можно положиться; его память
была слишком истощена для сплетен. К сожалению,



 
 
 

у доктора, выбранного Лоуджи, не было акушерских
заслуг.

По крайней мере, Лоуджи руководствовался здра-
вым смыслом, когда поручил своей жене оказать пси-
хологическую помощь Веронике Роуз. Мехер уложи-
ла беременную секс-бомбу в гостевую кровать в се-
мейном особняке Даруваллов на старой Ридж-роуд.
Мехер отнеслась к Вере как к маленькой девочке, у
которой только что удалили миндалины. Хотя, без со-
мнения, материнская забота несколько облегчила со-
стояние актрисы, но это не могло решить ее пробле-
мы; не слишком утешили Веру и заявления Мехер о
том, что она не помнит ни схваток, ни крови, когда са-
ма рожала. Со временем, сказала Мехер потерянной
актрисе, в памяти всплывают только положительные
образцы прошлого опыта.

С Лоуджи Мехер была менее оптимистична.
– В какую нелепую и неблагодарную ситуацию ты

нас вовлек, – заявила она своему мужу.
Далее эта ситуация ухудшилась.
На следующий день Гордон Хэтэвей позвонил стар-

шему доктору Дарувалле из декораций трущоб, где
шли съемки, чтобы сообщить уже поднадоевшие но-
вости: Вероника Роуз рухнула без сознания в переры-
ве между дублями. На самом деле все было не так. То,
что Вера потеряла сознание, не имело ничего общего



 
 
 

с ее нежелательной беременностью; ей просто стало
дурно, потому что ее лизнула корова, а потом еще и
чихнула на нее. Для Веры там не было ничего страш-
ного, но за этими инцидентами, случавшимися чуть
ли не ежедневно среди реальных трущоб, наблюдали
орды зевак – они и переврали все, что только можно.

Фаррух не мог вспомнить, существовали ли летом
1949-го в районе София-Зубер-роуд зачатки реаль-
ных трущоб; он вспомнил только, что в этом райо-
не жили как мусульмане, так и индусы, ибо он то-
гда учился неподалеку, в Мазагаоне, где была школа
Святого Игнатия. Возможно, какие-то трущобы тогда
уже были. И разумеется, сегодня на София-Зубер-ро-
уд трущобы выросли до приличных размеров и ста-
ли чуть респектабельней. Справедливости ради стоит
сказать, что декорации к фильму Гордона Хэтэвея в
какой-то мере способствовали тому, что в настоящее
время среди трущоб на София-Зубер-роуд появилось
что-то приемлемое в смысле жилья, ибо именно там
была спешно построена для фильма соответствую-
щая среда обитания. Естественно, что среди тех, кого
нанимали для массовки – играть жителей трущоб, –
были реальные жители Бомбея, искавшие реальный
уголок, чтобы там поселиться. И, переехав сюда, они
возмущались киношниками, которые постоянно втор-
гались в их личную жизнь. Довольно быстро декора-



 
 
 

ции к фильму стали их собственным трущобным жи-
льем.

С отхожим местом тоже было непросто. Команда
нанятых кули – головорезов с шанцевым инструмен-
том – выкопала яму для уборной. Но если создает-
ся место для испражнений, то естественно предполо-
жить, что оно сослужит верную службу для всех и каж-
дого. Универсальный закон дефекации гласит: если
одни где-то испражняются, то и другие будут испраж-
няться там же. Только это и справедливо. Дефека-
ция в Индии – процесс бесконечно творческий. Новый
сортир быстро перестал быть новым. И не стоит за-
бывать о зное перед муссонными дождями и, далее,
о наводнениях, которые сопутствуют муссонам; эти
факторы, в дополнение к нежданному сонму челове-
ческих экскрементов, несомненно, усугубили утрен-
нее недомогание Веры, не говоря уже о ее предрас-
положенности к обмороку в тот день, когда она была
облизана и обчихана коровой.

Гордон Хэтэвей и съемочная группа снимали сце-
ну, где похитители умирающей жены (Вера) несут ее
через трущобы в ашрам змеиного гуру. Это как раз
тот момент, когда идеалистически настроенный мис-
сионер-иезуит, оказавшийся в трущобах ради своих
подвигов самоотвержения, видит красивую и, несо-
мненно, белокурую женщину, которую тащит по Со-



 
 
 

фия-Зубер-роуд банда чужеродной гопоты. За бандой
идут по пятам обезумевший от горя муж (Невилл) и,
как водится, тупица-полицейский, который по своей
тупости теряет след. Это первая встреча между му-
жем и иезуитом, но она не была первой между Невил-
лом и надменным индийским актером по имени Субо-
дх Рай, который играл миссионера с неподобающими
светской привлекательностью и коварством.

Тем временем многие из новых обитателей трущоб
были вытеснены из «своих» жилищ, чтобы Гордон
Хэтэвей мог снять эту сцену. А еще больше будущих
жителей этих новых трущоб толпилось вокруг в жаж-
де их захватить. Если бы не Вероника Роуз, к которой
были приклеены все взгляды, то можно было бы от-
метить за кадром флирт между Невиллом и Субодхом
– актеры игриво поглаживали и пощипывали друг дру-
га, когда непонятно почему Вера оказалась один на
один с коровой.

Коровы, как Вера слышала, были священными – хо-
тя и не для большинства стоящих поодаль едоков го-
вядины, которые были мусульманами, – но Вера была
настолько потрясена, увидев эту корову, вставшую
у нее на пути, а затем приблизившуюся, что доволь-
но долго решала, какие действия ей следует предпри-
нять. Тем временем она ощутила влажное дыхание
коровы у ложбинки своего бюста; поскольку она бы-



 
 
 

ла похищена (по фильму) из «Таджа» в одной ноч-
ной сорочке, то Верина ложбинка была представле-
на весьма выразительно. Рога коровы украшала гир-
лянда цветов, на тонкие, привязанные к ушам ремеш-
ки были нанизаны яркие бусины. Похоже, ни корова,
ни Вера не знали, как выйти из этого противостояния,
хотя Вера была убеждена, что ей не следует прояв-
лять агрессивность по отношению к корове, дабы не
оскорбить религиозные чувства тех, кто считал тако-
вую священной.

– Ой, какие прелестные цветы! – заметила она. –
Ой, какая милая корова! – сказала она ей. (Набор дру-
желюбных, безобидных реплик Вероники Роуз был на
этом исчерпан.)

Она подумала, что вряд ли ей следует обнимать ко-
рову за шею и целовать ее длинную печальную морду;
она вообще не была уверена, что стоит прикасаться
к корове. Но корова сделала первый шаг. Она просто
направлялась куда-то, а тут вдруг на ее пути оказа-
лась съемочная группа в целом и дура-баба в частно-
сти; поэтому корова сделала медленный шаг вперед
и наступила на босую ногу Веры. Так как (по фильму)
Веру только что похитили, обуви на ней не было.

Вера была преисполнена такого страха перед рели-
гиозным фанатизмом, что, несмотря на сильную боль,
даже не посмела прикрикнуть на корову, влажная мор-



 
 
 

да которой теперь воткнулась ей в грудь. От духоты,
но также от страха и боли Вера покрылась по́том; то
ли из-за солоноватого пота на ее светлой коже, то
ли из-за ее приветливых духов – а Вера, несомнен-
но, пахла гораздо лучше, чем прочие обитатели Со-
фия-Зубер-роуд, – но в этот момент корова лизнула
ее. Ощущения от длинного языка коровы были столь
новы для Веры, что, когда корова яростно чихнула ей
прямо в лицо, женщина лишилась чувств. Тогда коро-
ва наклонилась над ней и стала лизать ей грудь и пле-
чи.

Далее никто толком не видел, что же произошло.
Были отмечены испуг по поводу состояния мисс Ро-
уз и некоторое волнение среди зевак, возмущенных
увиденным; нарушители спокойствия и сами не были
уверены в том, что видели. Только Вера позже сдела-
ла вывод, что нарушители спокойствия возмущались
с точки зрения интересов священной коровы. Невилл
Иден и Субодх Рай пытались прояснить, не из-за их
ли сексуального интереса друг к другу Вера оказалась
в обмороке.

К тому времени, как семья Дарувалла оказалась
возле фургона, служившего для мисс Роуз гримерной
и каретой первой помощи, мусульманский владелец
табачного (с травками) магазина пустил по всей Со-
фии-Зубер слух, что американская кинозвезда, блон-



 
 
 

динка, голая до самой талии, облизала корову и тем
самым вызвала массовые беспорядки среди легко-
ранимых индусов. В такой шалости не было никакой
необходимости; для беспорядков не было причины.
Если и была причина для данного беспорядка, то, ве-
роятно, заключалась она в том, что слишком многим
не терпелось переехать в эти кинотрущобы и они не
желали ждать, пока закончатся съемки; им хотелось
немедленно поселиться там. Но Вера, конечно, будет
считать, что все произошло из-за нее и коровы.

Семья Дарувалла прибыла в самый разгар этого
бедлама, дабы спасти забеременевшую не по делу
мисс Роуз. Корова не улучшила ее настроения, и стар-
ший доктор Дарувалла мог лишь констатировать, что
у Веры синяки и опухшая правая стопа – и что она по-
прежнему беременна.

– Если Невилл не возьмет меня, я откажусь от ре-
бенка, – сказала Вера. – Но вы должны организовать
все это здесь, – сказала она Лоуджи, Мехер и Фарруху.

Она была уверена, что «американская публика»
осудит ее за внебрачного ребенка; а что важнее – ее
дядя (если все узнает) не даст ей сниматься в дру-
гой картине; еще хуже то, что Дэнни Миллс из-за сво-
ей особой пьяной сентиментальности будет (если он
узнает) настаивать на усыновлении не своего ребен-
ка.



 
 
 

– Все должно остаться строго между нами! – ска-
зала мисс Роуз беспомощным супругам Дарувалла. –
Найдите мне каких-нибудь гребаных богачей, которые
хотят белого ребенка!

Внутри фургона было как в сауне; Лоуджи и Мехер
поинтересовались, не страдает ли Вера от обезвожи-
вания. Они признали, что не чувствуют себя компе-
тентными в моральной логике западного мира; за ру-
ководством по этому вопросу они обратились к свое-
му европейски образованному сыну. Но даже Фарру-
ху показалась странной и сомнительной идея одарить
Индию еще одним ребенком. Молодой Фаррух вежли-
во предположил, что Европа или Америка более по-
дошли бы для усыновления, но мисс Роуз стремилась
любой ценой сохранить тайну, как будто все, что она
могла позволить себе в Индии, даже отказ от ребенка,
нельзя будет счесть грехом – по крайней мере, чем-
то таким, за что ей придется отвечать.

– Вы могли бы сделать аборт, – предложил старший
доктор Дарувалла.

– Не смейте упоминать при мне это слово, – ска-
зала Вероника Роуз. – Я не такой человек, меня вос-
питали с определенными моральными принципами!

Пока Лоуджи и Мехер Дарувалла ломали голову
над «моральными принципами» Веры, шумная тол-
па мужчин и подростков стала сильно раскачивать из



 
 
 

стороны в сторону фургон. С полок покатились ка-
рандаши для подводки глаз, губная помада, пудра, а
также увлажняющие лосьоны и румяна. Упала бутыл-
ка со стерильной водой и еще одна – с алкоголем.
Фаррух поймал падающую коробку с марлевыми по-
душечками, а другой рукой – упаковку с бинтами, то-
гда как его отец пытался добраться до отодвигающей-
ся панели двери. Вероника Роуз возопила так громко,
что не слышала, о чем старый Лоуджи кричал стол-
пившимся снаружи людям. Не слышала она и того, как
несколько нанятых для фильма кули-головорезов ста-
ли избивать толпу, нанося удары теми же шанцевыми
инструментами, которыми они копали выгребную яму.

Мисс Роуз лежала на спине, ухватившись за края
своей трясущейся кровати, а на нее падали сверху, не
причиняя вреда, маленькие красочные баночки.

– Я ненавижу эту страну! – кричала она.
– Сейчас порядок восстановится, – заверила ее Ме-

хер.
– Я это ненавижу, ненавижу, ненавижу! – восклица-

ла Вера. – Это самая ужасная в мире страна – я ее
просто ненавижу!

В голову молодому Фарруху пришла мысль спро-
сить актрису, почему она ненавидит, если хочет оста-
вить своего собственного ребенка здесь, в Бомбее,
но он чувствовал, что для этого слишком мало зна-



 
 
 

ет о культурных различиях между собой и мисс Роуз.
Фаррух пожелал навсегда остаться в неведении отно-
сительно разницы между этими киношными людьми
и собой. В девятнадцать лет молодые люди горазды
на слишком широкие моральные обобщения. Взвали-
вать всю ответственность на остальную часть Соеди-
ненных Штатов за поведение бывшей Гермионы Ро-
узен было чуток сурово; тем не менее Фаррух чувство-
вал, что вычеркивает для себя Соединенные Штаты
как будущее место жительства.

Короче говоря, из-за Вероники Роуз Фаррух испы-
тал физическое недомогание. Конечно, женщине сле-
довало принять некоторую ответственность за ее
собственную беременность. И она попрала священ-
ную память Фарруха об эксгибиционизме леди Дак-
ворт! Согласно легенде, самораздевания леди Дак-
ворт выглядели элегантно, но почти без искуса. В со-
знании Фарруха груди леди Дакворт обнажались чи-
сто символически. Но в памяти Фарруха навсегда бо-
лезненно запечатлелся вид реально голых Вериных
сисек – столько в них было искренне плотского со-
блазна.



 
 
 

 
Человек с камфорой

 
Неудивительно, что с этими ошметками своего про-

шлого Фаррух все еще сидел за своим столом в тем-
неющем Дамском саду клуба «Дакворт». Пока млад-
ший доктор Дарувалла вспоминал это прошлое, ми-
стер Сетна поставил перед ним еще один холодный
«Кингфишер». Фаррух не притронулся к новому пи-
ву. Выражение лица доктора Даруваллы было таким
же отсутствующим, как взгляд смерти, отразившейся
в глазах мистера Лала, хотя (как уже было сказано)
грифы успели подпортить четкую картину.

В «Большом Королевском цирке», примерно за час
до первого вечернего представления, на аллее меж-
ду палатками артистов появлялся сутулый человек
с жаровней; в ней светились раскаленные угли, и
по шатрам акробатов и дрессировщиков растекал-
ся благовонный дым камфоры. Человек с камфорой
останавливался у каждой палатки – удостовериться,
что достаточно окурил ее. В дополнение к лечебным
свойствам, приписываемым камфоре, ее часто ис-
пользовали в качестве средства от возбудителей ин-
фекций и при лечении зуда – для цирковых артистов
это окуривание имело суеверное значение. Они счи-
тали, что вдыхание камфоры защищало их от сглаза



 
 
 

и опасностей их профессии – будь то собственное па-
дение или нападение животных.

Увидев, что доктор Дарувалла закрыл глаза, запро-
кинул голову и глубоко вдохнул воздух Дамского сада,
напоенный ароматом цветов, мистер Сетна решил,
что это Фаррух с удовольствием ощутил вечерний по-
рыв ветерка, донесший до него запах цветущих буген-
виллей. Но старый парс ошибся. Дарувалла ощущал
запах камфоры из жаровни, словно воспоминания о
прошлом нуждались в дезинфекции и благословении.
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Первый выбывший
 
 

Разлученные при рождении
 

Что касается Веры, молодой Фаррух не будет оче-
видцем еще более непрезентабельного поведения
этой женщины; он вернется в школу в Вене, когда Ве-
роника Роуз родит близнецов и одного оставит в го-
роде, который она ненавидела, а другого заберет с
собой. Это было шокирующее решение, но Фарруха
оно не удивило; Вера была женщиной импульсивной,
и Фаррух наблюдал за тем, как проходила ее бере-
менность в месяцы муссонов, – он знал, сколь бесчув-
ственной она могла быть порой. В Бомбее муссонные
дожди начинаются в середине июня и длятся до сен-
тября. Для большинства бомбейцев дожди несли об-
легчение от жары, несмотря на закупоренные и пере-
полненные стоки. Только в июле закончились съемки
этого ужасного фильма, и все это киношное отребье
покинуло Бомбей – увы и ах, оставив в городе бедную
Веру до окончания муссонов и на потом.

Она объяснила всем, что остается для «самоана-



 
 
 

лиза». Невиллу Идену было безразлично, остается
она или уезжает; он взял Субодха Рая с собой в
Италию – макаронная диета, с удовольствием сказал
Невилл молодому Фарруху, укрепляет выносливость
в тяготах содомии. Гордон Хэтэвей пытался в Лос-Ан-
джелесе довести до выпуска «Однажды мы поедем в
Индию, дорогая»; хотя название фильма поменялось
на «Умирающая жена», никакие повороты редактуры
не могли изменить саму картину. Каждый день Гордон
клял свою семью, которая навязала ему такую упря-
мую и бездарную племянницу.

Дэнни Миллс просыхал в частном санатории в Ла-
гуна-Бич, штат Калифорния; санаторий слегка опере-
жал свое время – практиковал интенсивную гимна-
стику в паре с грейпфруто-авокадной диетой. Дэнни
также судился с компанией лимузинов, потому что
продюсер Гарольд Роузен перестал оплачивать так
называемые деловые поездки Дэнни. (Когда Дэнни не
мог больше ни секунды оставаться в лечебнице, он
вызывал лимузин, чтобы его отвезли в Лос-Анджелес
и подождали, пока он не насытится от души обедом,
состоящим в основном из говяжьих блюд вдобавок к
двум-трем бутылкам хорошего красного вина, а затем
лимузин доставлял его обратно в Лагуна-Бич, сыто-
го, с языком, по форме и цвету напоминавшим сы-
рую куриную печень. Всякий раз, пребывая на про-



 
 
 

сушке, именно красного вина он жаждал прежде все-
го остального.) Дэнни писал Вере – поразительные
клаустрофобные любовные письма, некоторые из них
доходили до двадцати машинописных страниц. Суть
этих писем всегда была одинаковой и понятной: что
Дэнни «исправится», если Вера выйдет за него замуж.

Между тем Вера строила планы на будущее, пред-
полагающие тесную связь с семьей Дарувалла. Ей
предстояло укрыться в семье доктора Лоуджи вплоть
до рождения ребенка. Заботы о дородовом состоянии
и родах должен был взять на себя давний друг стар-
шего доктора Даруваллы, престарелый и невезучий
доктор Тата. Доктору Тате было несвойственно посе-
щать своих пациентов по вызову, однако он согласил-
ся на это, учитывая дружбу со всеми Даруваллами и
крайнюю возбудимость кинозвезды, которой приписы-
вали ипохондрию. Хорошо, что было именно так, ска-
зала Мехер, поскольку Вероника Роуз вряд ли дове-
рилась бы вывеске со странноватым знаком над вхо-
дом в клинику доктора Таты, где большими буквами
было написано:

ГИНЕКОЛОГИЯ И МАТЕРИНСТВО
ЛУЧШАЯ ЗНАМЕНИТАЯ КЛИНИКА
ДОКТОРА ТАТЫ

Это было, конечно, разумно – утаить от Веры,



 
 
 

что доктор Тата считал необходимым рекламировать
свои услуги как «лучшие» и «знаменитые», поскольку
она, несомненно, сделала бы вывод, что доктор Та-
та страдает от неуверенности в себе. И поэтому док-
тор Тата часто появлялся в резиденции уважаемого
Даруваллы на Ридж-роуд; поскольку доктор Тата был
слишком стар, чтобы безопасно водить машину, его
прибытия и убытия, как правило, были отмечены на-
личием такси у подъезда дома Даруваллы, за исклю-
чением одного раза, когда Фаррух видел, как доктор
Тата, споткнувшись, выбрался на дорогу с заднего си-
денья частного автомобиля. Молодой человек не об-
ратил бы на это особого внимания, если бы за ру-
лем не сидела Промила Рай; рядом с ней на пасса-
жирском кресле был ее якобы безволосый племянник
Рахул – тот самый мальчик, чья сексуальная неопре-
деленность так смущала Фарруха.

Тот случай грозил приоткрыть завесу тайны вокруг
Веры и ее будущего младенца; но едва доктор Тата
оказался на дороге, как Промила и ее малоприятный
племянник тут же укатили, и доктор Тата заявил Ло-
уджи о своей уверенности, что сбил Промилу «со сле-
да». Он сказал ей, что его вызвала Мехер. Мехер же
оскорбилась из-за того, что теперь такая мерзкая жен-
щина, как Промила Рай, может подумать, что у Ме-
хер какие-то женские проблемы интимного характе-



 
 
 

ра. Раздражение Мехер утихло лишь некоторое вре-
мя спустя после отбытия доктора Таты, и она реши-
ла спросить у Лоуджи и Фарруха, каким это образом
престарелый доктор оказался в компании Промилы и
Рахула. Лоуджи задумался, как если бы этот вопрос
только что пришел ему в голову.

– Думаю, что она была на приеме у доктора в его
офисе и он попросил ее подвезти его сюда, – ответил
Фаррух матери.

– Эта женщина уже не в том возрасте, чтобы ро-
жать, – с удовольствием подчеркнула Мехер. – Если
она была на приеме у доктора, значит это что-то гине-
кологическое. Но в таком случае зачем ей было брать
с собой племянника?

– Может, это ее племянник был на приеме у докто-
ра, – сказал Лоуджи. – Возможно, там какая-то про-
блема с его безволосостью.

– Я знаю Промилу Рай, – сказала Мехер – Она и на
секунду не поверит, что доктор Тата поехал осмотреть
меня по вызову.

А потом, однажды вечером, после торжественно-
го собрания в «Дакворте», где звучали нескончаемые
речи, Промила Рай подошла к доктору Лоуджи Дару-
валле и сказала ему:

– Мне все известно о белокуром ребеночке – я возь-
му его.



 
 
 

Старший доктор Дарувалла осторожно спросил:
– Какой ребеночек? – А затем добавил: – Абсолют-

но не уверен, что он будет блондином!
– Конечно блондином! – сказала Промила Рай. – Я в

этом разбираюсь. По крайней мере, у него будет свет-
лая кожа.

Лоуджи считал, что ребенок действительно может
быть светлокожим; однако как Дэнни Миллс, так и
Невилл Иден были брюнетами, и врач искренне со-
мневался, что ребенок будет столь же светловоло-
сым, как Вероника Роуз.

Мехер в принципе была против того, чтобы Проми-
ла Рай стала приемной матерью. Прежде всего, Про-
миле было уже за пятьдесят – к тому же она была не
только старой девой, но злой, отвергнутой женщиной.

– Она желчная, обиженная ведьма, – сказала Ме-
хер. – Она была бы ужасной матерью!

– У нее должна быть дюжина слуг, – ответил Лоуд-
жи, но Мехер обвинила его в том, что он забыл, как
когда-то Промила Рай его оскорбила.

Как жительница района Малабар-Хилл, Промила
возглавила кампанию протеста против Башен молча-
ния. Этим она возмутила все сообщество парсов и да-
же старого Лоуджи. Промила заявляла, что эти стер-
вятники бросают в сады жителей или на террасы их
домов части человеческих тел. Промила Рай утвер-



 
 
 

ждала, что однажды у себя на балконе обнаружила
кусок пальца, плававший в ванночке для птиц. Доктор
Дарувалла написал Промиле сердитое письмо, в ко-
тором объяснил ей, что стервятники никогда не лета-
ют, держа в клювах пальцы рук или ног трупов; грифы
употребляют все, что им положено, на земле, о чем
знает каждый, кто хоть немного разбирается в стер-
вятниках.

– А теперь ты прочишь Промилу в матери?! – вос-
кликнула Мехер.

– Я вовсе не прочу ее в матери, – сказал старший
Дарувалла, – однако не вижу никакой очереди из бо-
гатых матрон, мечтающих взять себе незаконнорож-
денного ребенка американской кинозвезды.

– Кроме того, не забывай, что Промила ненавидит
мужчин, – сказала Мехер. – А что, если родится маль-
чик?

Лоуджи не решился сообщить Мехер о том, что́
Промила уже сказала ему. Промила Рай не только бы-
ла уверена, что ребенок будет блондином, но и не со-
мневалась, что это будет девочка.

– Я в этом разбираюсь, – сказала ему Промила. –
А ты всего лишь доктор по суставам, а не по детям!

Старший Дарувалла полагал, что Вероника Роуз и
Промила Рай не обсуждали между собой эту сделку;
он, напротив, делал все возможное, чтобы таких пе-



 
 
 

реговоров не было, – во всяком случае, женщины, по-
хоже, не проявляли особого интереса друг к другу. Для
Веры имело значение лишь то, что Промила богата,
во всяком случае казалась таковой. А для Промилы
прежде всего имело значение то, Вероника здорова. К
лекарствам Промила относилась со страхом; она бы-
ла уверена, что именно из-за лекарств повредился в
уме ее жених, почему и отказался жениться на ней –
причем дважды. В конце концов, если бы он не при-
нимал таблетки и сохранял ясность ума, то почему бы
ему не жениться на ней – хотя бы один раз?

Лоуджи мог заверить Промилу, что актриса не при-
нимала таблеток. Когда Невилл и Дэнни уехали из
Бомбея и Вере не надо было каждый день изображать
из себя актрису, она отказалась от таблеток снотвор-
ного; и без них она все время спала.

Чуть ли не каждому было ясно, к чему все идет;
только, увы, за исключением Лоуджи. Жена считала,
что это преступление – рассчитывать на Промилу Рай
как на приемную мать; если родится мальчик и хотя
бы чуточку не блондин, она непременно откажется от
ребенка. А затем Лоуджи услышал от старого доктора
Таты худшую из новостей – а именно что Вероника не
настоящая блондинка.

– Я видел там, где ты не видел, – сказал он другу. –
Волосы у нее черные, очень черные. Быть может, чер-



 
 
 

нее всего, что я на свете видел. Даже в Индии!
Фаррух чувствовал, что может представить се-

бе финал мелодрамы: ребенок будет черноволосым;
Промила Рай не захочет его, а Мехер в любом случае
не захочет, чтобы Промила взяла его. Следователь-
но, супруги Дарувалла возьмут себе Вериного ребен-
ка. Фаррух не мог представить лишь того, что в жиз-
ни Вероника не так уже бесталанна, как могло пока-
заться; она уже наметила себе семью Дарувалла в ка-
честве приемных родителей. После родов женщина
планировала изобразить разрыв каких бы то ни было
предварительных договоренностей; причина ее без-
различия к переговорам с Промилой была в том, что
Вера решила отвергнуть любых кандидатов в прием-
ные родители ребенка – не одну только Промилу. Она
предчувствовала, что, как только дело дойдет до де-
тей, супруги Дарувалла дадут слабину, и в этом не
ошиблась.

Однако никто не мог предположить, что на свет по-
явится не один, а два мальчика с прекраснейшими
миндалевидными глазами и черными как смоль во-
лосами! Промила не захочет даже взглянуть на них,
и не только потому, что это черноволосые мальчики;
она заявит, что любая женщина, родившая двойню,
непременно принимала лекарства.

Но самый неожиданный поворот событиям дадут



 
 
 

нескончаемые любовные письма от Дэнни Миллса
и смерть Невилла Идена – последний станет жерт-
вой автомобильной катастрофы в Италии; это проис-
шествие положит конец и яркой жизни Субодха Рая.
До этого Вера, вопреки здравому смыслу, еще на-
деялась, что Невил может вернуться к ней; теперь
же она решила, что авария со смертельным исходом
– это Божье возмездие Идену за то, что он предпо-
чел ей Субодха. Она пронесет эту мысль через всю
свою жизнь, будучи убеждена, что СПИД – это не что
иное, как благонамеренная попытка Бога восстано-
вить естественный порядок во вселенной. Как многие
больные на всю голову, Вера считала это несчастье
чумой, насланной Богом в наказание гомосексуали-
стам. И правда, это были шедевральные мысли, осо-
бенно для женщины, не имеющей достаточного вооб-
ражения, чтобы поверить в Бога.

Для Веры было ясно, что даже если бы Невилл за-
хотел быть с ней, то только лишь без ее довеска. Но
после стремительного отъезда Идена мисс Роуз об-
ратила свои мысли на Дэнни. Захочет ли все еще Дэн-
ни жениться на ней, если она преподнесет ему по воз-
вращении домой маленький сюрприз? Вера была уве-
рена, что захочет.

«Дорогой, – писала она Дэнни, – я не хотела прове-
рять, насколько ты меня любишь, но все это время я



 
 
 

носила под сердцем нашего ребенка» (месяцы, про-
веденные рядом с Лоуджи и Мехер, заметно исправи-
ли ее английский). Разумеется, при первом взгляде на
близнецов Вера объявила, что они от Идена; мальчи-
ки были слишком красивы, чтобы считаться отпрыс-
ками Дэнни.

Дэнни Миллс, со своей стороны, еще не задумы-
вался об отцовстве. Он родился от пожилых родите-
лей, у которых до него уже было столько детей, что
чета отнеслась к нему с душевным безразличием, ес-
ли не с полным небрежением. Миллс осторожно на-
писал своей возлюбленной: он-де в восторге, что она
вынашивает их ребенка; один ребенок – это чудесная
идея, он лишь надеется, что она не планирует завести
целое семейство.

Двойня – это все-таки, по сути, «целое семейство»,
как скажет любой дурак, следовательно, дилемма бу-
дет решаться как намечено: одного Вера забирает до-
мой, а о другом позаботится чета Дарувалла. Проще
говоря, Вера решила не пытать не слишком очевид-
ный энтузиазм Дэнни по поводу отцовства.

Среди множества сюрпризов, ожидавших Лоуджи,
далеко не последнее место займет совет, данный ему
его престарелым другом доктором Татой:

– Когда дело доходит до близнецов, делай ставку
на того, кто появится первым.



 
 
 

Старший доктор Дарувалла был в шоке, но, будучи
ортопедом, а не акушером, он собирался выполнить
рекомендацию доктора Таты. Тем не менее все были
охвачены таким волнением и смятением при рожде-
нии близнецов, что ни одна из медсестер не просле-
дила, который из двух вышел первым; не мог этого
вспомнить и сам старый доктор Тата.

В таком контексте доктора Тату и называли «неве-
зучим»: он ругался по поводу этих дилетантских вы-
зовов на дом к пациенту, где он никак не мог услы-
шать два сердцебиения, когда прикладывал стето-
скоп к большому животу Веры; он сказал, что в его ка-
бинете, при соответствующих условиях, он бы, конеч-
но, расслышал два сердца. То ли мешало фортепья-
но, на котором играла Мехер, то ли эти постоянные
звуки уборки, которой занимались несколько слуг, – но
старый доктор Тата просто предположил, что у ребен-
ка Веры необычно сильное и активное сердцебиение.
Не раз он ей говорил: «По-моему, ваш ребенок только
что делал физзарядку».

– Я бы тоже так сказала, – всегда отвечала Вера.
И поэтому, только когда начались схватки, при про-

слушивании сердцебиения плода наконец все стало
ясно.

– Какая вы счастливая, мисс, – сказал доктор Тата
Вере Роуз. – У вас не один ребенок, а два!



 
 
 

 
Талант всех бесить

 
Летом 1949 года, когда муссонные дожди затопи-

ли Бомбей, вышеупомянутая мелодрама, тяжелая и
невидимая, брезжила лишь в будущем молодого Фар-
руха Даруваллы, как еще не достигший Аравийского
моря туман над далеким Индийским океаном. Фаррух
будет уже в Вене, где он и Джамшед продолжат долгое
и добропорядочное ухаживание за сестрами Зилк, ко-
гда до него дойдут эти новости. «У Веры двойня! Она
взяла с собой только одного малыша».

Фаррух и Джамшед считали, что их родители уже
немолоды. Даже сами Лоуджи и Мехер готовы были
признать, что пора жизни, когда они готовы были под-
нимать на ноги детей, уже позади; они делали для ма-
лыша все, что могли, однако после того, как Джамшед
женился на Джозефине Зилк, было решено, что чета
молодых возьмет на себя заботу о ребенке. Во вся-
ком случае, их брак был смешанным; а Цюрих, где они
осели, считался интернациональным городом – чер-
новолосый мальчик даже у абсолютно белых родите-
лей был там вполне уместен. Вдобавок к английскому
он знал язык хинди, а кроме того, учил немецкий, хотя
Джамшед и Джозефина отдали его в школу с обуче-
нием на английском языке. Со временем старший Да-



 
 
 

рувалла с женой стали для мальчика дедушкой с ба-
бушкой; хотя по документам Лоуджи считался отцом
ребенка.

Когда же у Джамшеда и Джозефины появились свои
дети и повзрослевший мальчик-сирота почувствовал
себя чужим в этом семействе, то, естественно, он
стал воспринимать Фарруха как своего старшего бра-
та. Но двадцатилетняя разница в возрасте делала
Фарруха также кем-то вроде второго отца для маль-
чика. Затем Фаррух женился на Джулии Зилк, и они
завели собственных детей. Из всех родственников, к
которым приезжал приемыш, больше всего он любил
Фарруха и Джулию.

Жалеть брошенного Верой ребенка не имело смыс-
ла. Он всегда был членом большой семьи, несмотря
на географические кульбиты своего проживания меж-
ду Торонто, Цюрихом и Бомбеем и некоторую отме-
ченную в его раннем возрасте отстраненность. Позд-
нее это сказалось на его языке – на его немецком,
на его английском, на его хинди, – что-то определен-
но странное, если только не просто затрудненность
речи. Он говорил очень медленно, как будто мыслен-
но составлял письменное предложение со всеми зна-
ками препинания. Если он и говорил с акцентом, это
нельзя было уловить; скорее, дело было в его про-
изношении, настолько нарочито четком, как будто он



 
 
 

привык говорить с детьми или обращаться к толпе.
Разумеется, все продолжали задаваться вопросом,

чей он отпрыск: Невилла Идена или Дэнни Миллса,
что было нелегко решить. В медицинских картах ак-
теров фильма «Однажды мы поедем в Индию, доро-
гая» – это единственное, что осталось от ленты, – бы-
ло записано, что у Невилла и Дэнни одинаковая груп-
па крови, которая досталась и близнецам.

Многие члены семейства Дарувалла спорили о том,
что их близнец слишком красив и отнюдь не предрас-
положен к питию крепких напитков, чтобы считаться
творением Дэнни Миллса. К тому же мальчик не выка-
зывал особого интереса к чтению, а еще меньше к со-
чинительству – он даже не вел дневник, – однако уже
в начальной школе проявил себя как талантливый и
дисциплинированный актер (это напрямую указывало
на покойного Невилла). И конечно, всем Даруваллам
мало что было известно о другом близнеце. Если уж
кто-то из этих двойняшек и заслуживал жалости, то
скорее тот, кто остался с Верой.

Что касается малыша, которого оставили в Индии,
то первые его дни были отмечены необходимостью
дать ему имя. Фамилия у него будет Дарувалла, од-
нако в связи с его внешностью белого человека было
решено подобрать ему английское имя. На семейном
совете было согласовано христианское имя Джон, как



 
 
 

звали не кого-нибудь, а самого лорда Дакворта; даже
Лоуджи признал, что спортивный клуб «Дакворт» был
первопричиной ответственности, которую доктор взял
на себя за брошенного Вероникой Роуз ребенка. Нуж-
но ли говорить, что никому и в голову не пришло дать
мальчику имя Дакворт Дарувалла, тогда как в Джо-
не Дарувалле чувствовалась некая англо-индийская
связь.

Каждый так или иначе мог произнести это имя.
В Индии знакомы со звукосочетанием «дж»; даже
немецкоговорящие швейцарцы неплохо справляют-
ся с именем Джон, хотя склонны говорить «Жан», на
французский манер. Фамилия Дарувалла звучит как
пишется, хотя немецкоговорящие швейцарцы произ-
носят «в» как «ф», так что в Цюрихе молодой человек
именовался Жан Даруфалла; это было близко к ори-
гиналу. Его швейцарский паспорт был выдан на имя
Джона Даруваллы. Просто, но точно.

Только лишь в тридцать девять лет в Фаррухе
проснулся посыл к творчеству, чего старый Лоуджи
так и не испытал. Но теперь, почти сорок лет спу-
стя после рождения у Веры близнецов, Фаррух по-
чувствовал, что ему было бы лучше вовсе не пере-
живать творческий процесс. Поскольку из-за вмеша-
тельства воображения Фарруха маленький Джон Да-
рувалла превратился в Инспектора Дхара, любимый



 
 
 

объект ненависти бомбейцев, – а в Бомбее много чего
страстно ненавидели.

Фаррух задумал Инспектора Дхара в духе сатиры –
и притом сатиры качественной. Но почему вокруг ока-
залось так много тех, кто легко оскорбляется? Поче-
му они отреагировали на Инспектора Дхара без вся-
кого чувства юмора? Они что, не воспринимают коме-
дию? Только теперь, уже почти шестидесятилетнему,
Фарруху пришло в голову, что он сын своего отца, и
вот в каком смысле: он унаследовал естественный та-
лант бесить людей. Если над Лоуджи все время висе-
ла угроза убийства, то почему Фаррух был так слеп,
что не подумал об этом же, когда сочинял своего Ин-
спектора Дхара? А он-то считал себя таким осторож-
ным!

Первый киносценарий он писал медленно и с боль-
шим вниманием к деталям. Это в нем говорил хирург;
такому тщанию и правдоподобию он научился не у
Дэнни Миллса и, конечно же, не на трехчасовых ки-
носеансах в третьеразрядных кинотеатрах Бомбея –
этих развалинах искусства ар-деко33, где кондиционе-
ры всегда «на ремонте», а туалеты залиты мочой.

33  Ар-деко – досл. «декоративное искусство»; эклектичный стиль,
представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. Это те-
чение в изобразительном и декоративном искусстве возникло во Фран-
ции в 1920-х гг. и в 1930–40-х гг. стало популярным во всем мире.



 
 
 

Доктор следил не столько за действием на экране,
сколько за вечно что-то жующими зрителями. В 1950–
1960-х годах кинофильмы снимались по рецепту за-
варки чая масала – не только в Бомбее, но и по всей
Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке
и даже в Советском Союзе. Музыка вперемешку с на-
силием, душещипательные истории напополам с де-
шевым фарсом, беспредел вкупе со слезливой сенти-
ментальностью – и, главное, торжество справедливо-
сти, когда силы добра противостоят силам зла и по-
беждают их. Были там и боги, которые помогали ге-
роям. Но доктор Дарувалла не верил в обычных бо-
гов; когда он начал сочинять, он уже стал христиани-
ном. К этой индийской мешанине, которая и представ-
ляла собой кино Бомбея, доктор добавил закадровый
голос своего крутого парня по имени Дхар и его ан-
тигеройскую усмешку. Фарруху хватило мудрости не
включить в картину ничего из только что обретенного
им христианства.

Он по пунктам следовал рекомендациям Дэнни
Миллса. Он выбрал режиссера, который ему нравил-
ся. Балрадж Гупта был молод и менее деспотичен,
чем большинство режиссеров, он легко иронизировал
над собой и, что более важно, был не настолько из-
вестен, чтобы его нельзя было хотя бы слегка покри-
тиковать. По контракту, как Дэнни Миллс и советовал,



 
 
 

за доктором было право выбрать на роль Инспекто-
ра Дхара молодого неизвестного актера. Джону Дару-
валле было двадцать два года.

Поначалу попытка Фарруха выдать Джона за сына
индийца и англичанки отнюдь не убедила Балраджа
Гупту.

– Для меня он выглядит как какой-то европеец, –
жаловался режиссер, – хотя похоже, что хинди у него
настоящий.

А после успеха первой киноленты об Инспекторе
Дхаре Гупта больше и не думал перечить ортопеду (из
самой Канады!), подарившему жителям Бомбея само-
го ненавистного антигероя.

Первый фильм назывался «Инспектор Дхар и пове-
шенный садовник». Прошло уже более двадцати лет
после того реального случая, когда на дереве (индий-
ской мелии) обнаружили повешенного садовника, –
это было в районе Малабар-Хилл, на старой улице
Ридж-роуд, месте вполне шикарном для повешения.
Садовник был мусульманином, его только что прогна-
ли хозяева нескольких садов, за которыми он ухажи-
вал; его обвиняли в воровстве, что так и оставалось
недоказанным, и были те, кто утверждал, что реаль-
ного садовника уволили за его экстремистские взгля-
ды. Также говорили, что садовник был в ярости из-за
закрытия мечети Бабура.



 
 
 

Хотя Фаррух домыслил историю двадцатилетней
давности, о которой, по существу, мало что было из-
вестно, фильм «Инспектор Дхар и повешенный са-
довник» восприняли в отрыве от реальной истории. С
одной стороны, вокруг мечети XVI века еще шли спо-
ры. Индусы хотели, чтобы их статуи оставались в ме-
чети, в честь рождения на этом месте Рамы. Мусуль-
мане же хотели, чтобы статуи были изъяты оттуда. В
конце 1960-х годов, вполне в соответствии с языком
того времени, мусульмане говорили, что хотят «осво-
бодить» мечеть Бабура, однако же она стояла на ме-
сте рождения Рамы, так что индусы считали, что это
они должны освободить его.

В фильме Инспектор Дхар пытался добиться мира.
А это, конечно, было невозможно. Фильм об Инспек-
торе Дхаре говорил о том, что главного героя будут,
несомненно, сопровождать вспышки насилия. Среди
самых первых жертв была жена Инспектора Дхара!
Да, в первом фильме он был женат, хотя и недол-
го; смерть его жены от бомбы, заложенной в авто-
мобиль, по-видимому, оправдывала его сексуальную
распущенность как в оставшейся части этого фильма,
так и в будущих кинолентах про Инспектора Дхара.
И всем полагалось поверить, что этот абсолютно бе-
локожий Дхар является индийцем. Вот кадры, где он
сжигает на погребальном костре свою жену; вот кад-



 
 
 

ры, где он носит традиционную дхоти, традиционно
брея голову. На протяжении всего первого фильма его
волосы понемногу отрастают, и женщины нежно тере-
бят новую поросль как бы в знак самого глубокого ува-
жении к его покойной жене. В своем статусе вдовца
он вызывал большую симпатию у множества женщин
– это очень западная и очень оскорбительная идея.

Прежде всего почувствовали себя оскорбленными
и индусы, и мусульмане. Оскорбились и вдовцы, не
говоря уже о вдовах и садовниках. И начиная с пер-
вых кадров фильма оскорбились и полицейские. Так
и не была найдена причина трагедии, случившейся с
реальным садовником. Преступление, если это было
преступление, а не то, что садовник сам взял и пове-
сился, так и не раскрыли.

В фильме зрителям предлагались три версии по-
вешения, и каждая была совершенно убедительной.
Этот несчастный садовник трижды умирал в петле,
и каждый раз это оскорбляло какое-нибудь сообще-
ство. Мусульмане негодовали оттого, что в убийстве
обвинялись исламские фанатики. Индусы ярились от-
того, что виновными называли их фундаменталистов.
Сикхов возмущало, что это якобы их экстремисты по-
весили садовника, чтобы натравить друг на друга ин-
дусов и мусульман. Сикхов также оскорбляло, что за
рулем такси, которое бешено и агрессивно носилось



 
 
 

в фильме, каждый раз сидел человек, похожий на су-
масшедшего сикха.

Но фильм, как считал доктор Дарувалла, был ужас-
но смешным!

Сидя в потемках Дамского сада, Фаррух пере-
осмысливал прошлое. Он подумал, что фильм «Ин-
спектор Дхар и повешенный садовник» мог бы пока-
заться ужасно смешным для канадцев – разве что за
очевидным исключением канадских садовников. Од-
нако канадцы не видели этого фильма, если не счи-
тать тех бывших жителей Бомбея, что переехали в То-
ронто. Они пересмотрели видеозаписи всех фильмов
об Инспекторе Дхаре, и даже они были оскорблены.
Сам Инспектор Дхар никогда не считал свои фильмы
особо смешными. А когда доктор Дарувалла спросил
Балраджа Гупту относительно комического (или, по
крайней мере, сатирического) начала в фильмах об
Инспекторе Дхаре, режиссер ответил ему в обычной
своей легкомысленной манере.

– Они приносят нам сотни тысяч рупий, – сказал
он. – Вот что смешно!

Однако Фарруху было уже не до смеха.



 
 
 

 
Что, если миссис Догар – хиджра?

 
С наступлением вечерних сумерек даквортианцы с

маленькими детьми стали занимать столики в Дам-
ском саду. Детям нравилось принимать пищу на от-
крытом воздухе, но их радостные и звонкие голоса
не мешали Фарруху путешествовать в его прошлом.
Мистер Сетна неодобрительно относился ко всем ма-
леньким детям – особое неодобрение вызывали у
него эти совместные ужины взрослых с детьми, – од-
нако он считал своим долгом продолжать наблюдение
за настроением доктора Даруваллы в Дамском саду.

Сетна видел, что Дхар уехал вместе с карликом, од-
нако, когда Вайнод вернулся в клуб, стюард решил,
что этот мерзкий коротышка просто предоставляет
свое такси в распоряжение доктора Даруваллы, – кар-
лик не болтался в фойе, как обычно; Вайнод напра-
вился в спортивный магазин, где в друзьях у него бы-
ли мальчики – подавальщики мячей и те, кто перетя-
гивал струны ракеток. Вайнод стал для них любимым
разносчиком сплетен. Мистер Сетна с неодобрением
относился к сплетням, как и к карликам; стюард счи-
тал, что карлики отвратительны. Что до подавальщи-
ков мячей и натягивателей ракеток, эти считали Вай-
нода славным малым.



 
 
 

Если кинопресса поначалу пошутила, написав, что
Вайнод – это «телохранитель Инспектора Дхара» –
его также называли «водителем-убийцей», – то сам
Вайнод отнесся к такой репутации всерьез. Карлик
всегда был хорошо вооружен – его оружие было ле-
гальным и легко пряталось в такси. Вайнод собирал
рукоятки ракеток для игры в сквош – их ему отдавали
натягиватели струн. Когда разбивалась головка ракет-
ки, ее отпиливали, а обрубок обтачивали до гладко-
сти. Оставшаяся ручка из твердых пород дерева была
требуемой длины и веса, как раз для карлика. Вайно-
ду были нужны только рукоятки от деревянных раке-
ток, которых выпускалось все меньше. Но карлик ко-
пил их, а использовал так, что они редко ломались.
Обычно Вайнод наносил удар одной рукояткой – пря-
мой или снизу, – целясь при этом в мошонку или в ко-
лени, а вторую рукоятку держал на отлете. Как прави-
ло, получив удар, человек хватался за рукоятку быв-
шей ракетки для сквоша, после чего Вайнод другой
рукояткой наносил удар по кисти противника.

Тактика была беспроигрышной: спровоцировать
противника, чтобы он схватился за рукоятку, а затем
разбить ему кисть другой рукояткой. Черт с ней, с го-
ловой нападавшего, – как правило, Вайнод все равно
не мог до нее дотянуться. Обычно разбитой кисти бы-
ло достаточно, чтобы прекратить драку; если же бол-



 
 
 

ван не унимался, то ему приходилось драться одной
здоровой рукой против двух рукояток от ракеток для
сквоша. Карлик совсем не возражал, чтобы в газетах
его называли убийцей и телохранителем. Он и в са-
мом деле защищал Инспектора Дхара.

Мистер Сетна с неодобрением относился к тако-
му рукоприкладству, как и к тем, кто натягивал стру-
ны, безотказно обеспечивая Вайнода арсеналом ру-
кояток. Мальчики же, что на корте, отдавали Вайно-
ду десятки использованных теннисных мячей. Вайнод
говорил, что когда работаешь водителем, то прихо-
дится много сидеть за рулем просто так, в ожидании.
А бывший клоун и акробат любил быть вечно заня-
тым. Сжимая пальцами сдутые теннисные мячи, Вай-
нод укреплял мышцы рук; карлик также утверждал,
что это упражнение облегчает ему артритные боли,
хотя, по мнению доктора Даруваллы, лучше и эффек-
тивнее было бы принимать аспирин.

Мистеру Сетне пришло в голову, что из-за этих дол-
гих тесных бомбейских контактов с Вайнодом доктор
Дарувалла сам теперь не садится за руль; в Бомбее у
Фарруха уже давно не было своей машины. Посколь-
ку карлик считался личным шофером Дхара, то мно-
гие едва ли замечали, что Вайнод возил также и док-
тора. Мистера Сетну поражало, насколько доктор и
карлик чувствуют друг друга – даже когда карлик за-



 
 
 

гружал автомобиль рукоятками от ракеток и старыми
теннисными мячами, даже когда доктор просто про-
должал сидеть за столом в Дамском саду. Как будто
Фаррух всегда знал, что Вайнод рядом, – как будто
карлик ждал только его. Ну или Дхара.

А теперь мистер Сетна решил, что доктор Дарувал-
ла намеревается так и остаться в саду в часы вечер-
него застолья; возможно, доктор ждет гостей на ужин
и потому решил, что для этого надо просто попридер-
жать стол. Но когда старый стюард поинтересовался
у доктора Даруваллы, сколько для него оставить мест,
то услышал в ответ, что «на ужин» доктор собирается
ехать домой. Тут же, как будто его разбудили, Фаррух
поднялся.

Мистер Сетна видел и слышал, как он звонит жене
по телефону в фойе.

– Nein, Liebchen34, – сказал доктор Дарувалла. – Я
не сообщил ему – не было подходящего момента.

Затем мистер Сетна уловил, что разговор коснулся
убийства мистера Лала.

Значит, это убийство, подумал он. Прикончили ми-
стера его собственной клюшкой! А когда он услы-
шал еще и о банкноте в две рупии во рту мистера

34  От нем. lieben – «любить» – плюс уменьш. – ласк. суффикс –
chen: ласковое обращение вроде «лапочка», «милая/милый», «золот-
це» и проч.



 
 
 

Лала, а особенно об интригующей угрозе, связанной
с Инспектором Дхаром (БУДУТ НОВЫЕ УБИЙСТВА
ЧЛЕНОВ КЛУБА, ЕСЛИ ДХАР ОСТАНЕТСЯ ЕГО ЧЛЕ-
НОМ), мистер Сетна почувствовал, что его страсть
к собиранию по крупицам недостающей информации
удовлетворена, по крайней мере на сегодня.

Затем случилось нечто чуть менее примечатель-
ное. Повесив телефонную трубку, доктор Дарувалла,
не поднимая головы, повернул к выходу из фойе и тут
столкнулся не с кем-нибудь, а со второй миссис До-
гар. Доктор с такой силой воткнулся в нее, что, по впе-
чатлению мистера Сетны, должен был сбить с ног эту
вульгарную женщину. Однако упал сам Фаррух. Что
самое поразительное, при столкновении миссис До-
гар лишь пошатнулась, толкнув мистера Догара, и он
тоже упал. Каким надо быть дураком, чтобы жениться
на молодой сильной женщине! – подумал мистер Сет-
на. Последовали обычные поклоны, извинения и за-
верения в том, что у всех все в порядке. Порой абсурд-
ность хороших манер, что с такой щедростью расто-
чались в клубе «Дакворт», грела душу мистера Сетны.

Таким образом, Фаррух наконец исчез из поля зре-
ния всевидящего старого стюарда. Но пока доктор
поджидал Вайнода с машиной – сокрытый от мистера
Сетны, – он пощупал ребро в том месте, где ощуща-
лась боль и явно был синяк, и подивился твердости и



 
 
 

жесткости второй миссис Догар. Как будто он врезал-
ся в каменную стену!

Доктору пришло на ум, что у миссис Догар доста-
точно мужского начала, чтобы оказаться хиджрой –
конечно, не хиджрой-проституткой, а просто обычным
евнухом-трансвеститом. В таком случае миссис До-
гар, возможно, ела глазами Инспектора Дхара не для
того, чтобы соблазнить, – может, она задумала ка-
стрировать его!

Фаррух устыдился, что он опять сочиняет в духе
своих киносценариев. Сколько «Кингфишеров» я при-
нял? – подумал он; ему полегчало, оттого что мож-
но было свалить на пиво свои высосанные из паль-
ца фантазии. На самом деле он ничего не знал о мис-
сис Догар – откуда она вообще, – а хиджры все-таки
были маргиналами в Индии; доктор знал, что в основ-
ном они из низов. Однако вторая миссис Догар, кем
бы она ни была, принадлежала к высшему обществу.
Как и мистер Догар – хоть и старый глупый пердун, по
мнению Фарруха, но человек района Малабар-Хилл;
он был родом из более чем состоятельной семьи. Не
мог же он быть таким придурком, чтобы не увидеть
разницы между вагиной и шрамом, который обожжен
кипящим маслом.

В ожидании Вайнода доктор видел, как вторая мис-
сис Догар помогала мистеру Догару сесть в их маши-



 
 
 

ну. Она возвышалась над бедным служащим с пар-
ковки, который робко открыл перед ней дверцу со
стороны водителя. Фаррух с удивлением увидел, что,
оказывается, миссис Догар была семейным водите-
лем. Он слышал, что она занимается фитнесом, ко-
торый включает в себя поднятие тяжестей и прочие
неженские упражнения. Возможно, она также прини-
мает тестостерон, размышлял доктор; какие-то мгно-
вения миссис Догар выглядела так, как будто в ней
взыграли половые гормоны – мужские гормоны, по-
думалось доктору Дарувалле. Он слышал, что у та-
ких женщин иногда клитор может вырасти до размера
пальца, до величины пениса маленького мальчика!

То ли от перебора «Кингфишера», то ли от без-
удержно разыгравшегося воображения, но мысли
доктора приняли именно такой оборот, и он поблаго-
дарил судьбу, что он всего лишь хирург-ортопед. На
самом деле он не хотел слишком разбираться в по-
добных вещах. Однако Фарруху пришлось сделать
над собой усилие, чтобы не размышлять на эту тему,
поскольку он понял, что задается вопросом: что хуже
– что вторая миссис Догар собирается кастрировать
Инспектора Дхара, или то, что она приударяет за кра-
сивым актером, или то, что у этой женщины клитор
невиданных размеров?

Доктор настолько был охвачен своими мыслями,



 
 
 

что не заметил, как Вайнод, вырулив одной рукой на
круговой подъездной путь перед клубом, другой рукой
припозднился нажать на тормоза, так что чуть не сбил
доктора. Во всяком случае, это отвлекло доктора Да-
руваллу от мыслей о второй миссис Догар. Пусть на
мгновение, но он забыл о ее существовании.



 
 
 

 
Велосипед с грузом

 
Лучшее из двух такси карлика – из тех двух, что бы-

ли с ручным управлением, – стояло в ремонтной ма-
стерской. «Проверка карбюратора», – объяснил Вай-
нод.

Поскольку Дарувалла не имел ни малейшего пред-
ставления о том, что такое проверка карбюратора, он
не стал углубляться в детали. Они выехали из клуба
«Дакворт» на старом «амбассадоре», кузов которого,
прежде светло-жемчужного цвета, приобрел уже се-
рый налет – как зубы, подумал Фаррух. К тому же руч-
ку газа чуть ли не заклинивало.

Тем не менее доктор велел карлику ехать мимо ста-
рого отцовского дома на Ридж-роуд в районе Мала-
бар-Хилл; все это, разумеется, потому, что мысли об
отце и о Малабар-Хилле не отпускали его. Фаррух и
Джамшед продали этот дом вскоре после убийства от-
ца – когда их мать решила провести остаток жизни с
детьми и внуками, из которых никто не хотел оста-
ваться в Индии. Мать доктора Даруваллы умрет в его
доме в Торонто, в спальне для гостей. Тихая и мирная
смерть Мехер – во сне во время ночного снегопада –
была несравнима с насильственной смертью старого
Лоуджи от взрыва бомбы.



 
 
 

Фаррух не впервые просил Вайнода проехать мимо
дома его отца на Малабар-Хилле. Из такси этот дом
был едва видим. Бывшая собственность семьи Да-
рувалла напомнила доктору, насколько поверхност-
ны стали его контакты со страной, где он родился, –
для Малабар-Хилла он был теперь чужаком. Доктор
жил как гость в одном из этих унылых зданий на Ма-
рин-драйв, в апартаментах с тем же видом на Ара-
вийское море, что и из десятка других подобных квар-
тир. Он платил 60 лакхов (около 250 тысяч долларов)
в год за квартиру площадью не менее 1200 квадрат-
ных футов35, но почти не жил в ней, ведь он редко
приезжал в Индию. Его укоряли за то, что на время
своего отсутствия он не сдавал квартиру в аренду. Но
Фаррух знал, что такой глупости делать не следует,
поскольку законы Бомбея были на стороне жильцов.
Если бы доктор Дарувалла пустил к себе жильцов, то
уже никогда бы от них не избавился. Кроме того, за
фильмы об Инспекторе Дхаре доктор получал столь-
ко лакхов, что было разумно какую-то часть их тра-
тить в Бомбее. Благодаря счету в швейцарском бан-
ке, с его волшебными возможностями и хитроумными
агентами-посредниками, Дхару удавалось с успехом
выводить из Индии бо́льшую часть их совместных го-
нораров. Доктор Дарувалла испытывал стыд и за эту

35  Более 130 квадратных метров.



 
 
 

аферу.
Похоже, у Вайнода был нюх на то, когда у доктора

Даруваллы можно просить денег. Его предприятие за-
висело от материальной поддержки доктора, и карлик
ничуть не стыдился своих просьб, считая, что имеет
на это особое право.

Вайнод и Дипа взяли на себя заботы по спасению
беспризорных детей из трущоб Бомбея; проще гово-
ря, они набирали для цирков маленьких обитателей
улиц. Они разыскивали нищих акробатов – этих дети-
шек, отличающихся хорошей координацией, – и Вай-
нод делал все возможное, чтобы пристроить талант-
ливых маленьких бездомных в более достойные цир-
ковые труппы, чем «Большой Голубой Нил». Дипа пы-
талась также ограждать детей от проституции, спа-
сать девочек, которым грозила такая участь, – хотя
редко кто из них представлял интерес для цирка. На-
сколько доктору было известно, единственным цир-
ком, который пристраивал у себя найденышей Вайно-
да и Дипы, был не такой уж большой «Большой Голу-
бой Нил».

Фарруха всерьез смущало то, что многие из этих
девочек были найденышами мистера Гарга, – то есть
он находил их задолго до Вайнода и Дипы. Мистер
Гарг был владельцем и управляющим «Мокрого каба-
ре», где под личиной благопристойности царили гру-



 
 
 

бые нравы, что было нормой. В Бомбее стриптиз за-
прещен, не говоря уже о секс-шоу как таковом, по
крайней мере на том уровне откровенности, что суще-
ствует в Европе и Северной Америке. В Индии не де-
монстрируют обнаженное тело, зато широко распро-
странены выступления в мокром, прилипающем к те-
лу и почти прозрачном одеянии, а откровенно призыв-
ные сексуальные жесты являются стержнем так назы-
ваемых экзотических танцовщиц в таких злачных уве-
селительных местах, как у мистера Гарга. Среди по-
добных заведений, включая даже бомбейский «Дво-
рец Эроса», «Мокрое кабаре» считалось худшим; од-
нако карлик и его жена убеждали доктора Даруваллу,
что мистер Гарг – это добрый самаритянин Каматипу-
ры. Среди многочисленных борделей в тамошних за-
коулках и в районе красных фонарей на Фолкленд-ро-
уд и Грант-роуд «Мокрое кабаре» было раем.

Но только раем по сравнению с борделем, полагал
Фаррух. Назывались ли эти девушки стриптизершами
или «экзотическими танцовщицами», но в большин-
стве своем они не были шлюхами. Однако многие из
них были беглянками из борделей Каматипуры или из
тех, что располагались на Фолкленд-роуд и Грант-ро-
уд. В борделях невинность девушек была недолгим
достоинством – пока мадам не решала, что они до-
статочно взрослые, или пока не являлся богатый кли-



 
 
 

ент с тугим кошельком. Но многие из сбежавших к ми-
стеру Гаргу девиц были еще слишком юными для то-
го, что могло предложить им «Мокрое кабаре»; пара-
докс в том, что они были достаточно взрослые, чтобы
заниматься проституцией, но слишком юные, чтобы
быть экзотическими танцовщицами.

Как объяснял Вайнод, большинство завсегдатаев
кабаре, приходивших просто посмотреть на жен-
щин-танцовщиц, желали, чтобы это были женщины с
полноценными формами; те же, кому хотелось сек-
са с незрелыми девицами, вовсе не нуждались, по
утверждению Вайнода, в танцах девочек-подростков.
Следовательно, мистер Гарг не мог использовать их в
«Мокром кабаре», однако Фаррух представлял себе,
что мистер Гарг пользовался ими каким-то личным,
запретным способом.

Для доктора Даруваллы, по теории Диккенса, ми-
стер Гарг был извращенцем, поскольку о том говори-
ла его внешность. При виде его у Фарруха мурашки
побежали по телу. Мистер Гарг произвел на доктора
Даруваллу неизгладимое впечатление, если иметь в
виду, что они встречались только однажды; их позна-
комил Вайнод. Предприимчивый карлик возил на сво-
ем такси также и Гарга.

Мистер Гарг был высокого роста, с выправкой во-
енного, но с землистым цветом лица, что Фаррух мог



 
 
 

объяснить отсутствием воздействия дневного све-
та. Кожа на лице Гарга имела нездоровый, восковой
блеск и была неестественно натянутой, как у трупа.
Схожесть с мертвецом усиливалась из-за провалив-
шегося рта; его губы всегда были приоткрыты, как у
заснувшего в сидячем положении, а подглазья бы-
ли темными и набрякшими, будто полными застойной
крови. Хуже того, глаза мистера Гарга были желтыми
и непрозрачными, как у льва, – и, как у льва, в них
ничего нельзя было прочесть. А еще хуже был у него
шрам от ожога. В лицо мистеру Гаргу плеснули кис-
лотой, но он успел отвернуться, и кислота скукожила
ему ухо и сожгла кожу на нижней челюсти и шее, так
что под ворот рубашки уходило неприглядное розо-
вое пятно от ожога. Даже Вайнод не знал, кто плеснул
кислоту и почему.

Все, что было нужно девочкам мистера Гарга от
доктора Даруваллы, – это достоверные справки о цве-
тущем здоровье, чтобы их взяли в цирк. Но что доктор
мог сказать о здоровье девочек из борделей? Некото-
рые родились в борделях, и у них легко было обнару-
жить признаки врожденного сифилиса. А теперь док-
тор не мог рекомендовать их в цирковые труппы и без
проверки на СПИД; не многие цирки – даже «Большой
Голубой Нил» – брали девочек, если те были ВИЧ-ин-
фицированы. У большинства из них были венериче-



 
 
 

ские заболевания; им требовалось хотя бы вывести
глисты. Так что мало кого из них брали в цирк, даже в
такой, как «Большой Голубой Нил».

Что же происходило с девочками дальше, если их
не брали в цирк? (Вайнод на это отвечал: «Мы хотя
бы стараемся им помочь, что уже хорошо».) Прода-
вал ли их мистер Гарг обратно в бордель или ждал,
пока они подрастут, чтобы представлять интерес для
«Мокрого кабаре»? Фарруха потрясало, что по мер-
кам Каматипуры мистер Гарг считался добропорядоч-
ной личностью; однако у доктора Даруваллы пока не
было никаких улик против мистера Гарга – по крайней
мере, ничего, кроме очевидного: что он подкармлива-
ет полицию, которая поэтому почти не наведывается
в «Мокрое кабаре».

Однажды доктор представил себе мистера Гарга в
роли персонажа фильма об Инспекторе Дхаре; для
первого варианта сценария «Инспектор Дхар и убий-
ца девушек в клетушках» он написал яркую эпизоди-
ческую роль убийцы детей по прозвищу Кислотник. Но
затем Фаррух передумал. Мистер Гарг был слишком
известен в Бомбее. Могли возникнуть крупные непри-
ятности, вплоть до судебного разбирательства, кроме
того, он рисковал оскорбить Вайнода и Дипу, чего ни-
когда бы себе не позволил. Но даже если Гарг не был
добрым самаритянином, то карлик и его жена остава-



 
 
 

лись чем-то надежным – для девочек они были свя-
тыми людьми или старались быть таковыми. Они, как
говорил Вайнод, «хотя бы старались помочь, что уже
хорошо».

Поблекший «амбассадор» Вайнода уже подъезжал
к Марин-драйв, когда доктор Дарувалла прервал ны-
тье карлика.

– Хорошо, хорошо, я посмотрю ее, – сказал он. –
Кто это на сей раз и что с ней случилось?

– Она девственница, – пояснил карлик. – Дипа го-
ворит, что это почти бескостный девочка – будущий
женщина-змея.

– Кто сказал, что она девственница? – спросил Фар-
рух.

– Она сама, – ответил Вайнод. – Кроме того, Гарг
говорит Дипа, что девочка бежать из борделя еще до
того, как кто-то к ней прикоснуться, – добавил он.

– Так это Гарг говорит, что она девственница? –
спросил Фаррух.

– Ну, может, почти девственница, – пояснил кар-
лик, – может, близко к тому. Я думаю, что она была
также и карлик, – добавил Вайнод. – А может, она на-
половину карлик. Думаю, что почти так и есть.

– Это невозможно, Вайнод, – сказал Дарувалла.
Карлик пожал плечами, а «амбассадор» вошел в

поворот; на повороте несколько теннисных мячиков



 
 
 

прокатилось по ногам Фарруха, и доктор услышал по-
стукивание рукояток от ракеток для сквоша под высо-
ко поднятым сиденьем Вайнода. Карлик пояснил док-
тору Дарувалле, что рукоятки ракеток для бадминто-
на слишком хлипкие – они ломаются, – а рукоятки от
теннисных ракеток слишком тяжелые, чтобы провор-
но управляться с ними. Рукоятки же от ракеток для
сквоша были в самый раз.

Только потому, что Фаррух уже бывал здесь, он смог
разглядеть в Аравийском море странную рекламу на
судне, что стояло на якоре недалеко от берега; ее от-
ражение покачивалось на волнах. Сегодня вечером
вновь рекламировались ТКАНИ ТИКТОК.

И сегодня, и каждую ночь металлические щиты на
фонарных столбах обещали хорошую езду на шинах
марки «Аполло». Час пик давно миновал, движение
на Марин-драйв затихло, и по свету в его собствен-
ной квартире доктор мог судить, что Дхар уже вернул-
ся; балкон был освещен, а Джулия никогда не сидела
на балконе в одиночку. Они, вероятно, вместе наблю-
дали закат, подумал доктор; знал он также и то, что
солнце давно зашло. Они оба на меня злятся, решил
Фаррух.

Доктор обещал Вайноду, что утром посмотрит «по-
чти бескостную девочку». И почти девственницу, чуть
не добавил он. Которая то ли полкарлика, то ли быв-



 
 
 

ший карлик. Девочка мистера Гарга! – мрачно поду-
мал доктор Дарувалла.

Войдя в строгий пустой холл дома, Фаррух на мгно-
вение почувствовал, что так, как здесь, могло бы быть
в любой точке современного мира. Но когда дверь
лифта открылась, его встретило знакомое объявле-
ние, которое он терпеть не мог.

СЛУГАМ РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ
ТОЛЬКО ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Оно поражало его своей ошеломляющей неадек-
ватностью. Это был знак неофициальной иерархии
индийской жизни – не только принятие дискримина-
ции, широко распространенной во всем мире, но обо-
жествление ее, что, по убеждению Лоуджи Дарувал-
лы, было омерзительной индийской особенностью,
пусть даже в основном это было наследие британско-
го колониального правления в Индии.

Фаррух пытался убедить соседей удалить оскорби-
тельное объявление, но правила о слугах были неко-
лебимы. Доктор Дарувалла был единственным жиль-
цом этого дома, кто пытался отстаивать права слуг.
К тому же жилищный комитет сбросил со счетов мне-
ние Фарруха на том основании, что он был Н. Р. И.36

по официальной правительственной категории. Если
36  NRI (non-resident Indian) – нерезидент Индии.



 
 
 

в этом споре о лифте старый Лоуджи стоял бы на-
смерть на стороне слуг, то младший доктор Дарувал-
ла самоуничижительно рассматривал свое пораже-
ние перед жилищным комитетом как нечто само собой
разумеющееся – да, он политически слаб и вообще
ни к чему не причастен.

Выйдя из лифта, доктор сказал себе, что он не на
службе у индийских властей. На днях в клубе «Дак-
ворт» кто-то возмущался тем, что кандидат на пост в
одной из политических партий в Нью-Дели проводил
свою предвыборную программу строго в соответствии
с «вопросом о коровах»; доктор Дарувалла не знал,
как реагировать на это мнение, поскольку не был уве-
рен, что разбирается в сути коровьего вопроса. Он
был осведомлен о том, что растет число групп в защи-
ту коров, и полагал, что это часть движения поборни-
ков возрождения индуизма, типа тех индо-шовинист-
ских святых, которые провозглашали себя реинкарна-
цией самих богов и требовали, чтобы как богам им и
поклонялись. Он знал, что все еще продолжаются ин-
до-мусульманские распри из-за мечети Бабура – ос-
новной темы его первого фильма об Инспекторе Дха-
ре, в то время казавшегося ему таким смешным. Те-
перь тысячи кирпичей были освящены и проштампо-
ваны буквами ШРИ РАМА, что означало «уважаемый
Рама», и фундамент для храма Рамы был заложен



 
 
 

меньше чем в двухстах футах от мечети Бабура. И
даже доктор Дарувалла больше не считал смешными
итоги сорокалетней вражды вокруг этой мечети.

И вот он снова здесь, с этой своей жалкой непри-
частностью. Он знал, что там были сикхи-экстреми-
сты, но он не знал никого из них лично. В «Даквор-
те» он был в дружеских отношениях с мистером Бак-
ши, сикхом по национальности, – писателем и инте-
реснейшим собеседником на тему американской ки-
ноклассики, но они никогда не стали бы говорить о
сикхских террористах. И Фаррух знал о «Шив сена»37,
«Далитских пантерах»38 и «Тамильских тиграх»39, но
он никого оттуда не знал лично. В Индии было более
600 миллионов индусов, 100 миллионов мусульман, а
также миллионы сикхов и христиан. Насчитывалось,
вероятно, не больше 80 тысяч парсов, полагал Фар-
рух. Но в его маленьком кусочке Индии – в его склоч-
ном жилом доме на Марин-драйв – все эти разборки
миллионов укладывались в то, что доктор назвал де-
лом лифта. Что касается этого дурацкого лифта, все
противоборствующие стороны были едины в одном –

37  «Шив сена» (Армия Шивы) – основанная в 1966 г. экстремистская
индуистская организация.

38  «Далитские пантеры» – радикальная организация из касты непри-
касаемых.

39  «Тамильские тигры» – тамильское повстанческое движение.



 
 
 

в несогласии только лишь с ним, доктором Дарувал-
лой. И пусть слуги карабкаются по лестнице.

Фаррух недавно прочитал о человеке, который был
убит только потому, что его усы оскорбляли чьи-то
«кастовые чувства»; по-видимому, вощеные усы были
закручены концами вверх, а не, как подобает, вниз…
Доктор Дарувалла решил: Инспектор Дхар должен по-
кинуть Индию и больше никогда сюда не возвращать-
ся. И я тоже должен уехать из Индии и никогда не воз-
вращаться! – подумал он. Что с того, что он помог
в Бомбее нескольким детям-калекам? Что это за биз-
нес, когда он просто придумывает «смешные» кино-
картины о такой стране, как эта? Какой из него писа-
тель! И что это за бизнес – брать кровь у карликов?
Какой из него генетик!

Вот так, с характерной для него утратой уверен-
ности в себе, доктор Дарувалла вошел в свою квар-
тиру, предвосхищая упреки, которые, как он полагал,
придется ему выслушать. Уже поздно было сообщать
его любимой жене, что он пригласил своего любимо-
го Джона Даруваллу на ужин, а сам заставил обоих
ждать себя. Кроме того, у него не хватило смелости
сообщить Инспектору Дхару неприятные новости.

Фаррух чувствовал себя так, как будто его самого
поймали и заставили выступать на арене цирка и ему
уже никогда не покончить с этой досадной проволоч-



 
 
 

кой насчет новостей для Дхара. Он вспомнил один из
номеров программы в «Большом Королевском цир-
ке»; поначалу он счел его очаровательным безуми-
ем, но теперь думал, что от этого номера можно сой-
ти с ума. В нем была бессмысленная беспощадность
маразма в сопровождении однообразной музыки; по
мнению доктора Даруваллы, суть этого номера состо-
яла в ощущении безумной монотонности жизни, кото-
рую испытывает время от времени каждый человек.
Этот номер цирковой программы назывался «Велоси-
пед с грузом» и представлял собой образчик просто-
ты, пример доведенного до крайности идиотизма.

Там гоняли друг за другом по кругу, крутя педали
своих велосипедов, две весьма крепкие на вид ар-
тистки. Затем к ним присоединялись другие корпу-
лентные темнокожие женщины, которые на ходу за-
скакивали на велосипеды с помощью самых разных
приемов. Некоторые из них устраивались на специ-
альных подножках переднего и заднего колеса, неко-
торые садились на руль, едва там держась, другие ба-
лансировали на задних крыльях велосипедов. И неза-
висимо от числа прибывающих женщин, две крепкие
велосипедистки продолжали крутить педали. Затем
появлялись маленькие девочки; они поднимались на
плечи женщин и вставали им на голову, в том числе на
голову тех, кто крутил педали, и далее эти две готовые



 
 
 

вот-вот рухнуть пирамиды из вцепившихся в велоси-
педы женщин продолжали бесконечное движение по
кругу.

Музыка подкрепляла это безумие, представляя со-
бой всего лишь один короткий отрывок из канкана,
который повторялся снова и снова, и все темноко-
жие женщины – толстые и пожилые, а также малень-
кие девочки – были сильно напудрены, что создавало
ауру какой-то менестрельной нереальности. На них
также были бледно-фиолетовые балетные пачки, и
они улыбались, и улыбались, и улыбались, покачива-
ясь по ходу над бортиком арены – все вокруг, и вокруг,
и вокруг… Когда доктор в последний раз видел этот
номер, то подумал, что он никогда не закончится.

Возможно, велосипед с грузом бывает в жизни каж-
дого человека, подумал доктор Дарувалла. Остано-
вившись у двери своей квартиры, Фаррух почувство-
вал, что он сегодня перенес что-то вроде велосипед-
ного груза. Доктор Дарувалла мог себе представить,
что снова звучит музыка канкана, как если бы его
приветствовала дюжина темнокожих девушек в блед-
но-фиолетовых пачках – все белолицы, все пляшут в
безумном нескончаемом ритме.
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Доктор прячется в спальне
 
 

Теперь слоны рассердятся
 

Прошлое – это лабиринт. Где из него выход? В при-
хожей, где не было темнокожих с белыми лицами жен-
щин в балетных пачках, доктора остановил ясный, но
отдаленный голос жены. Голос доносился с балкона,
где Джулия потчевала Дхара его любимым видом на
Марин-драйв. Дхару случалось спать на этом балко-
не, когда он задерживался допоздна и оставался на
ночь или когда прилетал в Бомбей и ему нужно было
заново привыкать к запахам города.

Дхар клялся, что в этом и был секрет его успеш-
ной, почти моментальной перенастройки на Индию.
Он мог прибыть из Европы, прямо из Швейцарии с ее
свежим воздухом, – правда, в Цюрихе воздух был про-
питан ресторанным чадом, выхлопными газами ди-
зельных двигателей, угольной гарью и легким душком
канализационных люков, – но после двух-трех дней в
Бомбее Дхар утверждал, что его не волнует ни смог,
ни дым от двух или трех миллионов костерков, на ко-



 
 
 

торых в трущобах готовят пищу, ни сладковатый за-
пах помоечной гнили, ни даже ужасное зловоние экс-
крементов из-под четырех или пяти миллионов чело-
век, приседавших на корточки у тротуара или у воды
на морском берегу. В городе, где проживало девять
миллионов человек, наверняка дерьмо от половины
из них ощущалось в бомбейском воздухе. Доктору Да-
рувалле требовалось две или три недели, чтобы при-
способиться к этой всепроникающей вони.

В прихожей, где преобладал запах плесени, доктор
спокойно снял сандалии; он опустил на пол портфель
и свой старый темно-коричневый чемоданчик. Он от-
метил, что зонтики в подставке запылились за нена-
добностью; уже три месяца, как кончились муссонные
дожди. Даже из-за закрытой на кухню двери он уловил
запах баранины и дхала – так вот что у нас опять на
ужин, подумал он, – но аромат вечерней пищи не по-
мешал доктору Дарувалле испытать мощный наплыв
ностальгии, поскольку его жена говорила по-немецки,
как всегда, когда она оставалась вдвоем с Дхаром.

Фаррух стоял и слушал австрийские ритмы немец-
кого Джулии – всегда «ищ», никогда «ихь»40, – и его
мысленному взору явилась она, восемнадцати- или

40  Местоимение «ich» («я») в «чистом» немецком произношении зву-
чит как «ихь», а в некоторых диалектах, в том числе австрийском, как
«ищ».



 
 
 

девятнадцатилетняя, когда он ухаживал за ней в ста-
ром, с желтыми стенами доме ее матери в Гринцин-
ге. Дом был завален предметами искусства в стиле
бидермейер41. В фойе возле стоячей вешалки – бюст
Франца Грильпарцера42. Работы портретиста, маниа-
кально стремящегося к тому, чтобы на личиках детей
была одна невинность, доминировали в чайной ком-
нате, которая была переполнена более оригинальны-
ми, чем детские личики, предметами в виде фарфо-
ровых птиц и серебряных антилоп. Фаррух вспомнил,
как однажды во второй половине дня он, с сахарницей
в руке, сделал нервный широкий жест и разбил стек-
лянный цветной абажур.

В комнате было двое часов. Одни каждые полча-
са играли фрагмент вальса Ланнера и каждый час –
немного более длинный фрагмент вальса Штрауса;
другие часы аналогично платили признанием Бетхо-
вену и Шуберту. По понятным причинам одни были
настроены на минуту с отставанием от других. Фаррух
вспомнил, что, в то время как Джулия и ее мать уби-
рали осколки разбитого им абажура, он слышал сна-
чала Штрауса, а затем Шуберта.

41  Бидермейер – художественное направление в немецком и австрий-
ском искусстве (архитектуре и дизайне), распространенное в первой по-
ловине XIX в.

42  Франц Грильпарцер (1791—1872) – австрийский поэт и драматург.



 
 
 

Вспоминая их многочисленные послеполуденные
чаепития, он мог легко себе представить, какой была
его жена в девичестве. Она всегда одевалась в стиле,
которым бы леди Дакворт восхищалась. Джулия носи-
ла кремовую блузку с рукавами, отороченными тесь-
мой, и с высоким гофрированным воротником. Меж-
ду собой в семье говорили по-немецки, поскольку ан-
глийский их матушки был хуже, чем у дочерей. Теперь
лишь изредка Фаррух говорил с женой по-немецки.
Они пользовались немецким лишь во время соитий
или когда оставались одни в темноте. На этом язы-
ке Джулия сказала ему: «Я нахожу тебя очень сим-
патичным». Хотя уже прошло два года с тех пор, как
он стал за ней ухаживать, тем не менее ему показа-
лось, что она поторопилась, и он ничего ей не отве-
тил. Он пытался сформулировать в голове вопрос –
как она относится к цвету его кожи, – когда она вне-
запно добавила: «Особенно мне нравится твоя кожа.
Она так хорошо смотрится рядом с моей». Когда гово-
рят, что немецкий или какой-то другой язык романти-
чен, на самом деле люди просто наслаждаются воспо-
минаниями о прошлом, которое было связано с этим
языком, подумал доктор. Было что-то интимное в том,
как Джулия по-немецки обращалась к Дхару, которого
она всегда называла Джон Д. Так называли его слуги,
и Джулия переняла это у них точно так же, как они с



 
 
 

доктором Даруваллой когда-то «переняли» этих слуг.
Они были немощными стариками, супружеская па-

ра Налин и Сваруп – дети доктора Даруваллы и
Джон Д. всегда звали ее Рупа, – но они пережили
и Лоуджи, и Мехер, которым прежде прислуживали.
На Фарруха и Джулию они трудились как пенсионе-
ры, то есть неполный рабочий день, – настолько хо-
зяева редко бывали в Бомбее. Остальное время На-
лин и Рупа присматривали за квартирой. Куда им по-
даться, если доктор Дарувалла продаст квартиру? Он
согласился с Джулией, что они попытаются продать
апартаменты, но только после того, как умрут их ста-
рые слуги. Даже возвращаясь в Индию, Фаррух не за-
держивался в Бомбее настолько, чтобы не мог позво-
лить себе остановиться в приличном отеле. Однажды,
когда один из канадских коллег доктора сказал ему
с усмешкой, что тот слишком консервативен в таких
вещах, Джулия заметила: «Фаррух не консервативен
– он абсолютно расточителен. Он держит квартиру в
Бомбее, чтобы бывшим слугам его родителей было
где жить!»

Тут доктор Дарувалла услышал, как его супруга
сказала что-то об «Ожерелье королевы» – так здесь
называли цепочку огней, протянувшуюся вдоль Ма-
рин-драйв. Так их назвали, когда они еще светились
белым светом; теперь из-за постоянного смога свет их



 
 
 

пожелтел. Джулия говорила, что желтый свет совер-
шенно не подходит для ожерелья королевы.

Сколько в ней европейского! – подумал доктор Да-
рувалла. Он восхищался тем, как она умела приспо-
сабливаться к жизни в Канаде или в Индии во время
их спорадических визитов, при этом не теряя привы-
чек Старого Света, которые узнавались как в ее голо-
се, так и в ее манере одеваться к ужину – пусть даже в
Бомбее. Доктора Даруваллу занимало не содержание
речи Джулии – он не подслушивал. Он слышал только
звучание ее немецкого языка, ее мягкий акцент в со-
четании с точной фразировкой. Но он понял, что если
Джулия сейчас говорит об «Ожерелье королевы», то,
скорее всего, она не сообщила Дхару неприятные но-
вости; у доктора упало сердце – он понял, как сильно
надеялся на то, что его жена сама все скажет дорого-
му мальчику.

Затем заговорил Джон Д. Если немецкий Джулии
успокаивал Фарруха, то немецкий Инспектора Дха-
ра тревожил. Доктор едва узнавал Джона Д., когда
тот начинал говорить по-немецки, и Фаррух испыты-
вал беспокойство оттого, насколько немецкий Дха-
ра энергичней его английского. Это подчеркивало ди-
станцию, выросшую между ними. Но высшее образо-
вание Дхар получил в Цюрихе; бо́льшую часть сво-
ей жизни он провел в Швейцарии. И своей серьезной



 
 
 

(если и не широко признанной) актерской работой в
театре «Шаушпильхаус»43 Джон Дарувалла гордился
больше, чем коммерческим успехом Инспектора Дха-
ра. Так почему бы его немецкому языку не быть иде-
альным?

Кроме того, в голосе Дхара, говорящего с Джулией,
не слышалось ни единой нотки сарказма. Фаррух по-
чувствовал укол застарелой ревности. Джон Д. более
привязан к Джулии, чем ко мне, подумал доктор Да-
рувалла. И это после всего, что я для него сделал!
В этом была какая-то отцовская горечь, и ему было
стыдно за себя.

Он неслышно прошел на кухню, где, похоже, нико-
гда не смолкали звуки приготовления пищи для вечер-
ней трапезы, заглушавшие сейчас хорошо поставлен-
ный голос актера. К тому же Фаррух поначалу (и оши-
бочно) полагал, что Дхар просто поддерживает разго-
вор об «Ожерелье королевы». Но тут доктор Дарувал-
ла вдруг услышал упоминание своего имени – это бы-
ла старая история о том, как «однажды Фаррух взял
меня посмотреть слонов в море». Доктор больше не
хотел слушать, потому что боялся уловить в этом го-
лосе тон жалобы, идущей от детских воспоминаний
Джона Д. Этот дорогой мальчик вспоминал, как одна-
жды он был напуган во время «фестиваля Ганеши» –

43  «Шаушпильхаус» – известный драматический театр в Цюрихе.



 
 
 

праздника Ганеша-чатуртхи; казалось, что половина
города стекалась к Чоупатти-Бич, чтобы погружать в
воду изображения Ганеши, бога с головой слона. Фар-
рух не предупредил ребенка, что толпа придет в со-
стояние дикого исступления, не говоря уже о том, что
некоторые слоновьи головы были огромных разме-
ров, гораздо больше натуральных. Это была един-
ственная прогулка, когда он был свидетелем истери-
ки Джона Д. Дорогой мальчик зашелся в крике: «Они
топят слонов! Теперь слоны рассердятся!»

Подумать только, а ведь Фаррух критиковал старо-
го Лоуджи за то, что тот держал мальчика взаперти!

– Если ты берешь его только в клуб «Дакворт», что
еще он сможет узнать об Индии? – говорил Фаррух
отцу.

Каким же я стал лицемером! – подумал доктор Да-
рувалла, поскольку никто в Бомбее не скрывался от
Индии столь успешно, как он сам, годами прячась в
спортивном клубе «Дакворт».

Он взял восьмилетнего ребенка на Чоупатти-Бич
посмотреть на толпу; там были сотни тысяч тех, кто
окунал в море скульптурные изображения бога с го-
ловой слона. Что мог ребенок понять в этом? Не бы-
ло времени вдаваться в объяснения по поводу запре-
та англичан на местные «сборища», рассказывать, с
каким бешенством они критиковали массовые проте-



 
 
 

сты; рыдающий восьмилетний мальчик был слишком
мал, чтобы оценить эту символическую демонстра-
цию права выражать свое мнение. Фаррух пытался
вынести ребенка из толпы, но на них напирали все но-
вые и новые гигантские головы бога Ганеши, оттесняя
обратно к морю. «Это просто праздник, – шептал он
на ухо мальчику, держа его на руках. – Это не бунт».
Но того сотрясала дрожь. Так доктор осознал всю тя-
жесть своего невежества – и не только по поводу Ин-
дии, но и по поводу детской психики.

«Сейчас Джон Д. скажет Джулии: „Это мои первые
воспоминания о Фаррухе“, – подумал он. – Бедный
мальчик, я до сих пор причиняю ему неприятности».

Доктор отвлекся от этих дум, сунув нос в большую
кастрюлю с подливкой из красной чечевицы. Рупа уже
давно добавила туда баранину и не преминула заме-
тить, что он припозднился, но, к счастью, это барани-
на, и ей не повредит, если она перестоит на огне.

– Толька риса узе пересохла, – добавила она с огор-
чением.

Старый Налин, никогда не терявший оптимизма,
постарался на ломаном английском взбодрить докто-
ра Даруваллу:

– Зато быть многа пива!
Доктор почувствовал себя виноватым за это все-

гдашнее повсеместное пиво; его самого беспокоило,



 
 
 

сколько он может выпить, а любовь Дхара к этому на-
питку не знала границ. Поскольку все закупки дела-
ли Налин и Рупа, доктор испытывал постоянную ви-
ну, представляя, как пара стариков возится с тяжелы-
ми бутылками. А еще этот лифт: Налин и Рупа были
слугами и потому не могли им пользоваться. Даже со
всеми этими бутылками старые слуги должны были
карабкаться по лестнице.

– И многа сообщения! – сказал Налин доктору.
Старику очень нравился новый автоответчик. Джу-

лия настояла на нем, поскольку Налин и Рупа ужас-
но принимали сообщения – не могли правильно запи-
сать ни номер телефона, ни имена звонивших. Когда
включался автоответчик, старик с радостным волне-
нием слушал запись, поскольку теперь он ни за что
такое не отвечал.

Фаррух взял с собой бутылку пива. Квартира пока-
залась ему какой-то маленькой. В Торонто семья Да-
рувалла владела огромным домом. Здесь же, чтобы
попасть в ванную или спальню, Фаррух каждый раз
вынужден был проходить через гостиную. Но Дхар и
Джулия все еще разговаривали на веранде; его они не
видели. Джон Д. рассказывал самую памятную часть
истории – при этом Джулия всегда смеялась.

– Они топят слонов! – восклицал Джон Д. – Сейчас
слоны рассердятся!



 
 
 

Доктору Дарувалле всегда казалось, что немецкий
тут, пожалуй, не к месту.

Если я включу воду в ванной, размышлял Фаррух,
то они услышат и поймут, что я дома. Лучше я слегка
ополоснусь в раковине, подумал он. Он разложил на
постели чистую сорочку, выбрал нехарактерный для
него галстук кричащего цвета с ярко-зеленым попуга-
ем; это был старый рождественский подарок от Джо-
на Д. – не тот галстук, в котором можно появиться
в обществе. Фарруху трудно было себе представить,
как такой галстук может сочетаться с костюмом цве-
та морской волны. Эти одежды для Бомбея, особен-
но для домашнего ужина, были чистым абсурдом, но
Джулия есть Джулия.

Помывшись, доктор бросил быстрый взгляд на ав-
тоответчик – там мигал индикатор сообщений. Ему
было не важно, сколько их поступило. Не слушай их
сейчас, сказал он себе. Однако дух проволочки глу-
боко засел в нем; присоединиться сейчас к разговору
Джона Д. и Джулии означало неизбежно прийти к те-
ме двойника Джона Д. Пока Фаррух пребывал в раз-
думье, взгляд его упал на пачку писем на письмен-
ном столе. Должно быть, Дхар, уезжая со студии, взял
с собой корреспонденцию от своих фанатов, письма,
большинство из которых были полны ненависти.

Уже давно было договорено, что доктор Дарувалла



 
 
 

имеет право открывать и читать эти письма. Хотя они
были адресованы Инспектору Дхару, содержание их
редко касалось актерской игры Дхара или искусства
озвучивания роли; вместо этого в них неизменно шла
речь или о персонаже Дхара, или о конкретном сце-
нарии. Поскольку предполагалось, что Дхар был ав-
тором сценариев и, таким образом, создателем сво-
его собственного героя, то именно он и оказывался
причиной крайнего возмущения людей, объектом их
атак, – тем самым человеком, который и заварил всю
эту кашу.

Пока не стали поступать угрозы убийства, а осо-
бенно пока не начались реальные убийства реальных
проституток, доктор Дарувалла отнюдь не спешил чи-
тать эту почту. Но серийные убийства девушек в кле-
тушках были публично признаны копией убийств, со-
вершаемых в сериале про Инспектора Дхара, так что
в почте на имя главного героя произошли перемены
к худшему. А в свете убийства мистера Лала доктор
Дарувалла был вынужден выискивать письма с нали-
чием любого рода угроз. Он посмотрел на довольно
внушительную пачку новых писем и задался вопро-
сом, стоит ли ему при таких обстоятельствах попро-
сить Дхара и Джулию о помощи, чтобы все это про-
честь. Как будто и без того их совместный вечер не
обещал быть весьма непростым! Может, позже, поду-



 
 
 

мал Фаррух, если только разговор коснется этой те-
мы.

Но, переодевшись, доктор не смог игнорировать на-
стойчивое мигание лампочки автоответчика. Нет, ему
не стоит тратить время на то, чтобы перезванивать
по оставленным сообщениям, подумал он, завязывая
галстук. Конечно, не мешало бы услышать, что это
за сообщения, – он мог бы просто отметить их и пе-
резвонить позже. Так что Фаррух поискал блокнот и
ручку, что было непросто сделать так, чтобы его не
услышали, поскольку крошечная спальня была заби-
та хрупкими позвякивающими вещицами эпохи коро-
левы Виктории, которые достались ему в наследство
из особняка Лоуджи на Ридж-роуд. Хотя он взял от-
туда только то, что не смог сдать на аукцион, даже
его письменный стол был весь заставлен старинны-
ми безделушками времен его детства, не говоря уже
о фотографиях трех его дочерей; они были замужем,
и, следовательно, на письменном столе доктора Да-
руваллы были также представлены свадебные фото-
графии – как и фотографии нескольких его внуков.
Там же были его любимые фотографии Джона Д. –
скоростной спуск на лыжах в Венгене и в Клостерсе,
беговые лыжи в Понтрезине и пешеходный туризм в
Церматте, – а также несколько обрамленных афиш
театра «Шаушпильхаус Цюрих», с Джоном Дарувал-



 
 
 

лой как во второстепенных, так и в главных ролях.
Он был Жан в пьесе Стриндберга «Фрёкен Юлия», он
был Кристофер Мехоун в пьесе Джона Миллингтона
Синга «Удалой молодец – гордость Запада», он был
Ахилл в пьесе «Пентесилея» Генриха фон Клейста,
он был Фернандо в «Стелле» Гёте, он был Войницкий
в чеховском «Дяде Ване», он был Антонио в «Вене-
цианском купце» Шекспира – и, наконец, он был Бас-
санио44. Шекспир на немецком языке звучал слишком
странно для Фарруха. Доктора угнетало, что он поте-
рял связь с языком своих романтических лет.

В конце концов он нашел ручку. Затем увидел
и блокнот – под серебряной статуэткой Ганеши в
младенчестве; маленький бог с головой слона мило
устроился на коленях у человеческой матери Пар-
вати. К сожалению, из-за ненормальной реакции на
фильм «Инспектор Дхар и убийца девушек в клетуш-
ках» Фарруха теперь тошнило от слонов. Что было
несправедливо, ибо у Ганеши была всего лишь голова
слона; а в остальном – четыре нормальные челове-
ческие руки и две человеческие ноги. Кроме того, бог
Ганеша щеголял всего лишь с одним целым бивнем,
хотя иногда бог держал сломанный бивень в одной из
своих четырех рук.

На самом деле Ганеша не имел никакого сходства с
44  Бассанио – друг Антонио в этой же пьесе Шекспира.



 
 
 

рисунком того непотребно веселого слона, который в
самом последнем фильме про Инспектора Дхара был
подписью серийного убийцы, – тем неуместным ри-
сунком, который киношный убийца оставлял на живо-
те убитых проституток. Этот слон никаким богом не
был. К тому же у этого слона оба бивня были на ме-
сте. Тем не менее доктор Дарувалла был категориче-
ски против слонов – в любом виде. Доктору хотелось
бы спросить заместителя комиссара Патела о тех ри-
сунках, которые оставлял реальный убийца, ибо по-
лиция безапелляционно заявила, что они схожи с те-
ми, что рисовал киношный преступник, то есть явля-
ются «явной вариацией на главную тему фильма».
Что это значит?

Вопрос этот глубоко тревожил доктора Даруваллу,
который содрогнулся при воспоминании о том, из че-
го родилась его идея сделать убийцу художником; ис-
точником вдохновения доктора был ни много ни мало
реальный рисунок на животе реальной жертвы убий-
ства. Двадцать лет назад доктор Дарувалла был суд-
медэкспертом на месте преступления, которое так
и не раскрыли, ни тогда, ни позже. Теперь полиция
утверждала, что убийца-рисовальщик украл из филь-
ма рисунок насмешливого слона, но сценарист знал,
откуда взялась оригинальная идея. Это Фаррух украл
ее у убийцы – может быть, у того же самого убийцы.



 
 
 

Не узнает ли реальный убийца в самом последнем
фильме про Инспектора Дхара копию самого себя?

Я, как всегда, не в своем уме, решил доктор Дару-
валла. Кроме того, он решил, что должен сообщить
эту информацию детективу Пателу – если, так или
иначе, заместитель комиссара этого еще не знает. Но
каким образом Пател узнал бы об этом? – задавал-
ся вопросом Фаррух. Привычка домысливать и преду-
гадывать была второй натурой доктора. В клубе «Да-
кворт» он был поражен хладнокровием заместителя
комиссара; кроме того, доктор Дарувалла не мог из-
бавиться от впечатления, что детектив Пател что-то
скрывает.

Фаррух прервал нежелательные мысли так же
быстро, как они пришли к нему в голову. Сидя рядом
с автоответчиком, он, прежде чем нажать на кнопку,
убавил громкость. Так пока и не обнаруженный, тай-
ный сценарист включил прослушивание сообщений.



 
 
 

 
Собаки с первого этажа

 
Услышав жалующийся голос Ранджита, доктор тут

же пожалел о том, что вместо автоответчика хотя бы
на минуту не присоединился к компании Дхара и Джу-
лии. Будучи на несколько лет старше доктора, Ран-
джит тем не менее сохранял в себе как непомер-
ные ожидания, так и юношескую гневливость; он зани-
мался бесконечной рассылкой брачных объявлений,
что доктор Дарувалла считал неприемлемым для ме-
дицинского секретаря, которому уже за шестьдесят.
«Юношеская гневливость» Ранджита была особенно
очевидна в его реакции на тех женщин, которые по-
сле встречи с ним его отвергали. Естественно, Ран-
джит далеко не все годы службы секретарем у старо-
го Лоуджи посвятил бесконечным матримониальным
хлопотам. После изматывающих собеседований Ран-
джит успешно женился – еще задолго до смерти Ло-
уджи, так что старший доктор Дарувалла снова с удо-
вольствием пользовался тем служебным рвением, ко-
торое демонстрировал его секретарь до своего жени-
ховства.

Но жена Ранджита недавно умерла, а ему остава-
лось еще несколько лет до выхода на пенсию. Он по-
прежнему служил в хирургическом отделении госпи-



 
 
 

таля для детей-инвалидов и становился секретарем
Фарруха всякий раз, когда канадец оказывался в Бом-
бее в должности почетного хирурга-консультанта. И
Ранджит решил, что он созрел для повторного брака.
Он считал, что должен сделать это без промедления,
ибо он покажется моложе, если объявит, что работает
медицинским секретарем, чем если признается, что
вышел на пенсию. Дабы упрочить действенность сво-
их брачных объявлений, он пытался извлечь выгоду и
из своего нынешнего статуса, и из грядущего выхода
на пенсию, заявляя, что он «довольный своим поло-
жением служащий», а также – что он «оч. активный
человек, ожидающий скорого выхода на пенсию».

Вот такие вещи, как «оч. активный», доктор Да-
рувалла считал неприличными для своего секрета-
ря, озабоченного поисками невесты, не говоря уже о
том, что Ранджит был наглый лжец. Поскольку газе-
та «Таймс оф Индиа» предпочитала публиковать объ-
явления невест и женихов не под их именами, а под
конфиденциальными номерами, то это давало Ран-
джиту возможность размещать по полдюжины своих
объявлений на одних и тех же брачных страницах
воскресного выпуска газеты. Ранджит обнаружил, что
там выгодно выражать терпимость к любой «кастовой
принадлежности» и в то же время не менее выгод-
но называться индуистским брамином, которому для



 
 
 

брачных уз необходимо совпадение «касты, религии
и гороскопов». Таким образом Ранджит рекламировал
себя одновременно в нескольких ипостасях. Он ска-
зал Фарруху, что ищет лучшую жену, вне зависимости
от того, важны ей кастовые и религиозные различия
или совсем не важны. Почему бы просто не пойти на-
встречу той, что окажется в наличии?

Доктора Даруваллу смущало, что он неумолимо
втягивается в матримониальный мир Ранджита. Каж-
дое воскресенье Фаррух и Джулия прочитывали брач-
ные объявления в «Таймс оф Индиа», словно сорев-
нуясь, кто найдет больше объявлений, сочиненных
Ранджитом. Но телефонное сообщение от Ранджита
не касалось его брачных забот. Стареющий секретарь
опять жаловался на «жену карлика». Это касалось
Дипы, к которой Ранджит испытывал непреодолимую
неприязнь, вроде той, что была характерна для ми-
стера Сетны. Интересно, подумал доктор Дарувалла,
неужели все медицинские секретари повсеместно же-
стоки и пренебрежительны к тем, кто нуждается во
внимании врача? Или эта враждебность порождена
лишь искренним желанием защитить всех врачей от
посягательства на их время?

Чтобы быть справедливым к Ранджиту, все же сле-
дует признать, что Дипа абсолютно не считалась со
временем доктора Даруваллы. Она позвонила, чтобы



 
 
 

записать на утренний прием беглую девочку-прости-
тутку – даже еще до того, как Вайнод убедил доктора
осмотреть это очередное пополнение «конюшни» ми-
стера Гарга. Ранджит описал пациентку как «кого-то
якобы без костей» – ясно, что Дипа использовала
профессиональное цирковое словечко «бескостная».
Ранджит выражал презрение к словарю жены карли-
ка. По описанию Дипы, девочка-проститутка, возмож-
но, была сделана из чистого пластилина – «еще одно
медицинское чудо, и, без сомнения, девственница», с
сарказмом подытожил свое сообщение Ранджит.

Следующее сообщение было не новым, от Вайно-
да. Карлик, должно быть, звонил, когда Фаррух еще
сидел в Дамском саду «Дакворта». Сообщение на са-
мом деле предназначалось Инспектору Дхару.

«Наш любимый инспектор говорил мне, что он
спать на ваш балкон сегодня вечером, – начал кар-
лик. – Если он менять свое мнение, я теперь просто
катаюсь – просто убиваю время, вам известно. Если
инспектор хотеть мой вызов, он уже знает швейцаров
в „Тадж“ и в „Оберой“ – чтобы оставлять свое сообще-
ние для меня. Поздно вечером я дежурить у „Мокрое
кабаре“, – признался Вайнод, – но это время, когда вы
уже спать. Утром я забираю вас, как обычно. Кстати, я
читал журнал, где есть про меня!» – заключил карлик.

Единственные журналы, которые читал Вайнод,



 
 
 

были киножурналами, где он мог иногда случайно уви-
деть себя на снимке рядом со знаменитостью – откры-
вающим дверцу одного из своих «амбассадоров» для
Инспектора Дхара. Там на ней красный круг с буквой
«T» (такси) в нем, а также название компании карли-
ка, которое часто не читалось полностью.

ВАЙНОД ГОЛУБОЙ НИЛ, ЛТД.

Карлик подставил свое имя вместо слова «боль-
шой», отметил Фаррух.

Дхар был единственным из кинозвезд, кто ездил в
автомобилях Вайнода; и карлику льстили собствен-
ные случайные появления на снимках возле «люби-
мого инспектора» в журналах с киносплетнями. Вай-
нод долго надеялся, что и другие звезды кино после-
дуют примеру Дхара, но и Димпл Кападиа45, и Джая
Прада, и Пуджа Беди, и Пуджа Бхатт, не говоря уже
о Чанки Пандей и Санни Деол или Мадхури Дикшит
и Мун Мун Сен – назовем только некоторых из них, –
все они отказались пользоваться «люкс-такси» карли-
ка. Возможно, они полагали, что соседство с «банди-
том Дхара» может повредить их репутации.

Что же касается «просто кататься» туда-сюда меж-
ду отелями «Оберой» и «Тадж-Махал» – это был лю-

45  Здесь и далее перечисляются реальные индийские актеры и актри-
сы.



 
 
 

бимый, для приработка, маршрут Вайнода. Швейца-
ры знали карлика и хорошо к нему относились, потому
что всякий раз, когда Дхар бывал в Бомбее, он оста-
навливался и в «Оберое», и в «Тадже». Поскольку
Дхар снимал люкс в обоих отелях, ему был обеспечен
хороший сервис; пока «Оберой» и «Тадж» конкуриро-
вали друг с другом, они лезли из кожи вон, чтобы обес-
печить Дхару максимум конфиденциальности. Охра-
на отеля была сурова с любителями автографов и
с прочими охотниками за знаменитостями; в любом
отеле на стойке регистрации, если вы не знали кодо-
вого имени, которое постоянно менялось, вам отвеча-
ли, что кинозвезда не является гостем отеля.

Под «убивать время» подразумевалось, что Вай-
нод зарабатывал на случайных клиентах. У карлика
был наметанный глаз на беспомощных туристов в ве-
стибюлях обоих отелей – Вайнод предлагал отвезти
иностранцев в хороший ресторан или туда, куда они
бы сами хотели. У него также был дар находить тех
туристов, у которых был ужасный опыт общения с так-
си, и потому им трудно было устоять перед соблазна-
ми его службы люкс.

Доктор Дарувалла понимал, что карлик едва ли
продержится на плаву, развозя только Дхара и его
самого. Мистер Гарг был более постоянным клиен-
том. Фарруху также было известно, что карлик просил



 
 
 

оставлять для него сообщения, для чего он договари-
вался со швейцарами «Обероя» и «Таджа», исполь-
зуя звездный статус Инспектора Дхара. Звонить этим
швейцарам было нелепо, но только так можно было
«сделать вызов» Вайноду. Сотовая связь в Бомбее
отсутствовала; радиотелефоны не применялись, что
осложняло частный бизнес таксовладельцев и было
предметом постоянных жалоб Вайнода. Были в ходу
пейджеры, так называемые бипы, но карлик ими не
пользовался.

– Я предпочитать подождать, – отстаивал свою по-
зицию Вайнод, намекая на то, что в один прекрасный
день его частный извоз обзаведется телефонами со-
товой связи.

Таким образом, если Фаррух или Джон Д. хотели
вызвать карлика, они оставляли для него сообщение
у швейцаров отелей. Однако делать это приходилось
еще по одной причине. Карлик не любил появляться
без предупреждения в доме, где снимал апартаменты
доктор Дарувалла; внизу в фойе не было телефона,
а карлик не считал себя слугой и отказывался пользо-
ваться лестницей. Лестница была серьезным препят-
ствием при его карликовости. Доктор Дарувалла вы-
ражал от имени Вайнода протест Обществу жильцов.
Поначалу Фаррух доказывал, что карлик является ка-
лекой, а калек нельзя заставлять пользоваться лест-



 
 
 

ницей. В ответ жилищный комитет заявлял, что калек
не следует нанимать в слуги. Доктор Дарувалла воз-
ражал, доказывая, что Вайнод является независимым
бизнесменом – карлик никогда не был слугой. В конце
концов, Вайнод был владельцем таксомоторной ком-
пании. Однако жилищный комитет отвечал, что шо-
фер – это слуга.

Несмотря на абсурдное требование, Фаррух ска-
зал Вайноду, что тот может пользоваться запрещен-
ным лифтом, если нужно подняться в квартиру Да-
руваллы на шестом этаже. Однако, когда бы Вайнод
ни оказывался внизу в вестибюле в ожидании лиф-
та – пусть даже поздно ночью, – все собаки жильцов
первого этажа отмечали его присутствие. В квартирах
первого этажа обитало какое-то непотребное число
собак; и хотя доктор не был склонен верить утвержде-
нию Вайнода, что собаки ненавидят карликов, он не
мог с научной точки зрения объяснить, почему стоило
только Вайноду появиться перед запрещенным лиф-
том, как все собаки первого этажа вдруг просыпались
и принимались бешено лаять.

Поэтому было так важно назначать Вайноду точное
время, когда он должен заехать за Фаррухом или Джо-
ном Д., – чтобы он мог подождать их в своем «амбас-
садоре» у поребрика дороги или в близлежащем пе-
реулке и вовсе не появляться в вестибюле дома. Кро-



 
 
 

ме того, бешеная реакция собак первого этажа на по-
луночные появления Вайнода довольно грубо нару-
шала чуткую экосистему многоквартирного дома; при-
том что Фаррух был на ножах с жилищным комитетом,
его инакомыслие по поводу лифта оскорбляло прочих
жителей дома.

То, что он был сыном знаменитого человека, убий-
ство которого получило широкую огласку, только уси-
ливало претензии жильцов к доктору Дарувалле. То,
что он жил за границей и позволял слугам занимать
свою квартиру, а сам подолгу отсутствовал, конечно,
не добавляло ему популярности, скорее вызывало
чуть ли не открытое презрение.

Собак же доктор не любил не только потому, что
считал виновными в дискриминации карликов. Их
безумный лай возмущал доктора своим полным аб-
сурдом; любая иррациональность напоминала Фар-
руху обо всем том, что он так и не мог понять про Ин-
дию.

Тем утром, стоя на балконе, он услышал под собой,
с балкона на пятом этаже, молитву своего соседа док-
тора Малика Абдула Азиза, образцового «слуги Все-
могущего». Когда Дхар спал на балконе, он часто го-
ворил Фарруху о том, как сладко было ему просыпать-
ся под молитвы доктора Азиза.

«Хвала Аллаху, Богу-творцу» – это все, что мог по-



 
 
 

нять доктор Дарувалла. И дальше там было что-то о
«прямом пути». Это была очень искренняя молитва
– Фарруху она нравилась, и он привык восхищаться
доктором Азизом за его неколебимую веру, – но мыс-
ли доктора резко перескочили с религии на политику
– о ней ему напоминали щиты с агрессивными лозун-
гами, которые стояли по всему городу. Тексты на та-
ких щитах были, по сути, полны вражды; едва ли они
подразумевали какую-то религиозность.

ИСЛАМ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И это еще было не так плохо, как лозунги «Шив се-
ны», расклеенные по всему Бомбею. (МАХАРАШТРА
ДЛЯ МАРАТХОВ или, например, ГОВОРИ С ГОРДО-
СТЬЮ: Я ИНДУИСТ).

Какое-то зло запятнало искренность молитвы. Что-
то такое же достойное и личное, как доктор Азиз,
с его молитвенным ковриком, развернутым на соб-
ственном балконе, было скомпрометировано фанати-
ками веры, искажено политиками. И если бы у этого
безумия был звук, то, по мнению Фарруха, он бы на-
поминал бессмысленный собачий лай.



 
 
 

 
Неоперабельный

 
В этом жилом доме доктор Дарувалла и доктор

Азиз были самыми настоящими жаворонками; каждо-
го утром ждала операция – доктор Азиз был урологом.
Если он молится каждое утро, подумал Фаррух, то и
я буду. Этим утром он терпеливо подождал, пока му-
сульманин закончит свою молитву. Затем зашаркали
шлепанцы доктора Азиза, свертывающего свой ков-
рик, а доктор Дарувалла тем временем перелисты-
вал «Книгу общих молитв»; Фаррух искал что-нибудь
подходящее, по крайней мере знакомое. Ему было
стыдно, что его христианское рвение, похоже, уходит
в прошлое, или он полностью утратил свою веру? В
конце концов, причиной его перехода в эту веру было
маленькое чудо; возможно, Фарруху для вдохновения
сейчас хватило бы еще одного небольшого чуда. Он
понимал, что большинство христиан исповедуют веру
отнюдь не из-за каких-то чудес, и эта мысль помеша-
ла в поисках нужной молитвы. Будучи христианином,
он в последнее время стал также задаваться вопро-
сом, не лукавит ли он.

В Торонто Фаррух был неассимилированным ка-
надцем – и индийцем, который избегал индийской об-
щины. В Бомбее врач постоянно сталкивается с тем,



 
 
 

как мало он знает Индию – и как мало он похож на
индийца, которым себя считал. На самом деле док-
тор Дарувалла был ортопедом и даквортианцем, и в
обоих случаях он был просто членом двух частных
клубов. Даже в его принятии христианства чувствова-
лась фальшь; он был просто прихожанином по празд-
никам, на Рождество и в Пасху, – он не мог вспомнить,
когда последний раз был поглощен сокровенной су-
тью молитвы.

Доктор Дарувалла начал свой эксперимент с так на-
зываемой апостольской молитвы «Верую», со стан-
дартного Символа веры, хотя текст был довольно
труднопроизносимый, но это, пусть в миниатюре, бы-
ла целая история о том, во что он как бы верил.

– «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли…» – произнес Фаррух, зата-
ив дыхание, но заглавные буквы отвлекали его, и он
остановился.

Позже, входя в лифт, доктор Дарувалла подумал о
том, как легко он утратил настроение для молитвы.
Он решил, что при первой же возможности воздаст
должное доктору Азизу за его исключительную рели-
гиозную дисциплину. Но когда доктор Азиз вошел в
лифт на пятом этаже, Фаррух совершенно растерял-
ся. Он едва выдавил из себя:

– Доброе утро, доктор, вы прекрасно выглядите!



 
 
 

– О, спасибо! Как и вы, доктор! – сказал доктор
Азиз, который казался ему человеком хитрым и себе
на уме.

Дверь лифта закрылась, и они остались один на
один.

– Вы слышали о докторе Дэве? – спросил Азиз.
О котором Дэве речь? – подумал Фаррух. Один

доктор Дэв был кардиологом, другой – анестезиоло-
гом, а вообще была куча Дэвов, подумал он. Да и сам
доктор Азиз был известен в медицинских кругах как
уролог Азиз, что было единственным разумным спо-
собом выделить его среди полудюжины других докто-
ров Азизов.

– О докторе Дэве? – осторожно переспросил Дару-
валла.

– О гастроэнтерологе Дэве, – ответил уролог Азиз.
– А… да, вы об этом Дэве, – сказал Фаррух.
– Так вы слышали? – повторил доктор Азиз. – У него

СПИД! Он заразился от пациентки. И я не имею в виду
половой контакт.

– При осмотре пациентки? – спросил доктор Дару-
валла.

– Полагаю, при колоноскопии46, – ответил доктор
Азиз. – Она была проституткой.

46  Колоноскопия – процедура исследования прямой и толстой кишки
посредством специального зонда.



 
 
 

– При колоноскопии… но каким образом? – удивил-
ся доктор Дарувалла.

– По крайней мере сорок процентов проституток за-
ражены этим вирусом, – сказал доктор Азиз. – Среди
моих пациентов, тех, кто встречается с проститутка-
ми, положительная реакция на ВИЧ-инфекцию у два-
дцати процентов.

– Но при колоноскопии! Я не понимаю, каким об-
разом, – настаивал на своем Фаррух, однако доктор
Азиз был слишком возбужден, чтобы слушать.

– Некоторые пациенты говорят мне, урологу, что
они вылечиваются от СПИДа тем, что пьют свою мочу!

– О да, уринотерапия… – сказал доктор Дарувал-
ла, – она очень популярна, но…

– Но вот в чем проблема! – воскликнул доктор
Азиз. Он вынул из кармана сложенный лист бумаги,
на котором от руки было нацарапано несколько слов,
и спросил: – Вы знаете, что говорится в Камасутре?

То есть мусульманин спрашивал у парса (перешед-
шего в христианство), знает ли тот о собрании индий-
ских афоризмов, касающихся сексуальных поз, кото-
рые кто-то назвал бы «любовными отношениями».
Доктор Дарувалла подумал, что осторожность не по-
мешает, и ничего не ответил.

Что касается уринотерапии, то самым мудрым бы-
ло тоже ничего не сказать. Морарджи Десаи, быв-



 
 
 

ший премьер-министр, практиковал уринотерапию –
не это ли называлось «фонд „Вода жизни“»? Лучше об
этом промолчать, решил Фаррух. Кроме того, уролог
Азиз собирался прочесть что-то из Камасутры. Лучше
было послушать.

– Во многих ситуациях адюльтер позволителен, –
сказал доктор Азиз, – вы только послушайте это: «…
когда такие тайные отношения безопасны и являются
надежным средством для зарабатывания денег».

Доктор Азиз заново сложил уже изрядно ему послу-
живший листок бумаги и отправил в карман эту ули-
ку. – Ну, вы поняли? – сказал он.

– Что вы имеете в виду? – спросил Фаррух.
– Ну, что это очевидная проблема! – сказал доктор

Азиз.
Фаррух все еще пытался понять, каким образом

доктор Дэв подхватил СПИД во время процедуры ко-
лоноскопии; а доктор Азиз тем временем сделал вы-
вод, что СПИД среди проституток напрямую связан
с плохим советом, данным Камасутрой. (Фаррух со-
мневался, умеют ли вообще читать большинство про-
ституток.) Это был еще один пример насчет собак с
первого этажа – они снова лаяли. Доктор Дарувалла
нервно улыбался, пока они шли к выходу в переулок,
где уролог Азиз парковал свою машину.

А там произошла маленькая заминка, поскольку



 
 
 

«амбассадор» Вайнода на какой-то момент перекрыл
переулок, – однако вскоре доктор Азиз уже проехал
мимо. Фаррух ждал, пока карлик развернется. Пере-
улок был узкий и закрытый – солоновато пахнущий
близким морем, а также теплом и тленом застоялой
сточной канавы. Переулок был убежищем для попро-
шаек, которые часто наведывались в небольшие при-
брежные гостиницы вдоль Марин-драйв. Доктор Да-
рувалла полагал, что этих нищих особенно привле-
кала арабская клиентура; считалось, что арабы щед-
рее. Но оборванец, который, сильно хромая, внезап-
но вышел из переулка, был не из той компании.

Его часто видели на Чоупатти-Бич, где он делал
стойку на голове. Доктор понял, что это не трюк, за-
ранее подготовленный Вайнодом и Дипой, дабы за-
тем предложить беспризорнику кров в цирке. Маль-
чик провел ночь на пляже – волосы его были облеп-
лены песком, а первые солнечные лучи загнали его в
переулок, где можно было поспать еще несколько ча-
сов. Возможно, его внимание привлекли эти два авто-
мобиля – прибывающий и отъезжающий. Когда Вай-
нод задним ходом подал «амбассадор» в переулок,
нищий встал на пути врача. Мальчик стоял, простирая
к нему руки с открытыми ладонями; его слезящиеся
глаза гноились, в уголках рта скопилась белесая суб-
станция.



 
 
 

Взгляд ортопеда упал на правую ногу мальчика.
Стопа нищего была жестко зафиксирована под пря-
мым углом, как будто стопу и лодыжку навсегда при-
варили друг к другу, – эта деформация называлась
анкилозом, который был знаком доктору Дарувалле
как обычная патология при врожденной косолапости.
Однако стопа и лодыжка были необычно сплющены
– травма в результате раздавливания, догадался док-
тор, и мальчик при ходьбе опирался лишь на пятку
этой ноги. Кроме того, искалеченная стопа была зна-
чительно меньше здоровой; это привело врача к мыс-
ли, что при получении травмы были повреждены эпи-
физарные пластины, за счет которых происходит рост
костей. Так что стопа мальчика не только намертво
срослась с лодыжкой – она перестала расти. Фаррух
был уверен, что мальчик неоперабелен.

В этот момент Вайнод вылез из машины. Нищий с
опаской посмотрел на карлика, но Вайнод не потря-
сал рукоятками от ракеток для сквоша. Тем не менее
он решил открыть заднюю дверь для доктора Дару-
валлы, который отметил, что нищий выше карлика, но
гораздо слабее – Вайнод просто оттолкнул мальчика
с дороги. Фаррух увидел, как нищий споткнулся; его
раздавленная стопа была жесткая, как молоток. Ока-
завшись в салоне автомобиля, доктор опустил стекло
ровно настолько, чтобы мальчик мог его услышать.



 
 
 

– Мааф каро, – мягко сказал Дарувалла. То есть
«прости меня». Он всегда так говорил нищим.

– Я не прощаю тебя, – по-английски ответил маль-
чик.

– Что случилось с твоей ногой? – тоже по-английски
спросил Фаррух первое, что пришло ему в голову.

– На нее наступил слон, – ответил калека.
Это похоже на правду, подумал Фаррух, однако он

не поверил ответу, потому что нищие всегда лгали.
– Это был цирковой слон? – спросил Вайнод.
– Этот слон просто спускался с поезда, – сказал

мальчик карлику. – Я был еще маленьким. Отец оста-
вил меня лежать на платформе вокзала, а сам пошел
в табачную лавку.

– На тебя наступил слон, пока отец покупал сигаре-
ты? – спросил Фаррух. Это, конечно, было похоже на
небылицу, но калека безучастно кивнул.

– В таком случае, думаю, тебя зовут Ганеш, почти
как бога-слона? – спросил доктор Дарувалла мальчи-
ка.

Не заметив сарказма в его словах, калека снова
кивнул.

– Меня неправильно назвали, – ответил мальчик.
По-видимому, Вайнод поверил нищему.
– Он доктор, – сказал карлик, указывая на Фарру-

ха. – Возможно, он тебя исправить, – добавил Вайнод,



 
 
 

указывая на мальчика.
Но нищий, прихрамывая, уже удалялся от автомо-

биля.
– Вы не можете исправить то, что сделали слоны, –

сказал Ганеш.
Доктор тоже не верил, что он может исправить то,

что сделал слон.
– Мааф каро, – повторил доктор Дарувалла.
Калека не остановился и не удосужился оглянуть-

ся назад, оставив без внимания любимое выражение
Фарруха.

Затем карлик отвез доктора Даруваллу в больницу,
где того ждали две операции – одна по поводу косо-
лапости, а другая по поводу кривошеи. Фаррух попы-
тался отвлечься, вспомнив о своей последней опера-
ции – ламинэктомии47.

Затем доктор Дарувалла пофантазировал о чем-
то более амбициозном – об использовании стержней
Харрингтона48 при остеомиелите позвоночника, воз-
никающем при его переломе. Но, даже готовясь к сво-
им хирургических операциям – на стопе и шее, док-

47  Ламинэктомия — операция по удалению остистых отростков и ду-
жек позвонков; выполняется при различных заболеваниях позвоночни-
ка, в том числе при межпозвонковых грыжах.

48  Операция по методу Харрингтона обычно выполняется при ско-
лиозе. Доктор Дарувалла же фантазирует о возможности использовать
стержни Харрингтона при остеомиелите позвоночника.



 
 
 

тор продолжал думать о том, можно ли исправить но-
гу нищего.

Фаррух мог бы рассечь связки и сокращенные, уко-
роченные сухожилия – то есть выполнить пластиче-
скую операцию по удлинению сухожилий, – но про-
блема при травме сдавления стопы была в том, как
срослись кости; доктору Дарувалле надо было пилить
кость. Но, повредив пучки сосудов стопы, он поставил
бы под угрозу ее кровоснабжение; в результате мог-
ла начаться гангрена. Конечно, всегда можно сделать
ампутацию и установить протез, но мальчик, вероят-
но, отказался бы от этого. Отец Фарруха наверняка
не стал бы делать такую операцию; как хирург, Лоуд-
жи придерживался старинного врачебного принципа
primum non nocere – прежде всего не навреди.

Забудь о мальчике, подумал Фаррух. Так что он про-
вел операции на стопе и шее, затем встретился с чле-
нами комитета по приему новых членов в клубе «Дак-
ворт», где также позавтракал с Инспектором Дхаром.
Их ланч был нарушен смертью мистера Лала, а также
неудобными вопросами З. К. П. (заместителя комис-
сара полиции) Патела. (То есть у доктора Дарувалла
выдался тяжелый день.)



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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