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Аннотация
Это – анти-«Гамлет».
Это – новый роман Джона Апдайка.
Это – голоса самой проклинаемой пары любовников за всю историю мировой

литературы, Гертруды и Клавдия.
Убийца и изменница – или просто немолодые и неглупые мужчина и женщина,

отказавшиеся поверить, что лишены будущего?..
Это – право «последнего слова», которое великий писатель отважился дать «веку,

вывихнувшему сустав». Сумеет ли этот век защитить себя?..
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Джон Апдайк
Гертруда и Клавдий

Марте
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vas selha ren qu’ieu pus am1

 
Предисловие

 
В первой части имена взяты из пересказа древней гамлетовской легенды в «Истории

датчан» Саксона Грамматика конца XII века, написанной на латыни и впервые напечатан-
ной в Париже в 1514 году. Их написание во второй части взято из пятого тома «Трагиче-
ских историй» Франсуа Бельфоре, вольного переложения рассказа Саксона, напечатанного в
Париже в 1576 году (в «Источниках Гамлета» сэра Израэля Голланца (1926 г.) использовано
издание 1582 г.) и переведенного на английский в 1608 году, возможно, из-за популярности
пьесы Шекспира. Имя Корамбус встречается в первом издании кварто (1603 г.) и обретает
форму Корамбис в «Наказанном братоубийстве, или Гамлет, принц датский» (впервые напе-
чатано в 1781 году с утерянной рукописи, датированной 1701 годом), сильно изуродованном
сокращении либо шекспировской пьесы, либо утерянного так называемого «Ур-Гамлета»
восьмидесятых годов шестнадцатого века, приписываемого с большой долей вероятности
Томасу Киду и приобретенного для переделки труппой лорда-камергера, к которой принад-
лежал Шекспир, чьи имена используются в третьей части.
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I
 

Король был раздражен. Герута всего лишь шестнадцатилетняя толстушка, высказала
нежелание выйти за избранного ей в мужья вельможу, юта Горвендила, мясистого воина,
во всех отношениях подходящего жениха – в той мере, в какой ют вообще может считаться
подходящим женихом для девицы, родившейся и выросшей в королевском замке Эльсинор.

– Неповиновение королю – это государственная измена, – напомнил Рёрик своей
дочери, на чьих нежных щеках вспыхнули розы непокорности и страха. – Когда же, – продол-
жал он, – виновной оказывается единственная принцесса королевства, преступление обре-
тает характер инцеста и самоубийства.

– Во всех отношениях подходящий тебе, – сказала Герута, следуя собственным
инстинктам, неясным теням, отброшенным в дальние уголки ее сознания алой вспышкой
королевского гнева ее отца. – Но для меня он слишком неутончен.

– Неутончен! Воинского ума, какой только и нужен верному датчанину, у него в
избытке! Горвендил сразил опустошителя наших берегов, норвежского короля Коллера.
Ухватив свой длинный меч обеими руками, оставив без прикрытия собственную грудь, он,
прежде чем в нее успело вонзиться лезвие, сокрушил щит Коллера и отрубил норвежцу
ступню, так что из него вся кровь вытекла! И пока Коллер лежал, превращая песок под собой
в жидкую грязь, он выторговал условия своего погребения, и его юный победитель благо-
родно выполнил их.

– Полагаю, это сошло бы за благородство, – сказала Герута, – в темную старину, когда
совершались подвиги, воспетые в сагах, а люди, боги и силы природы были едины.

– Горвендил до кончиков ногтей современный человек, – возразил Рёрик, – достой-
ный сын моего боевого товарища Горвендила. И показал себя отличнейшим соправителем
Ютландии, власть над которой делит со своим братом Фенгом, далеко не таким достойным.
Вернее было бы назвать его единственным правителем, поскольку Фенг все время сражается
где-нибудь на юге за императора Священной Римской империи или за кого-то еще, кто дове-
рится его руке и бойкому языку. Сражается и блудит, как говорят. Народ любит его, Горвен-
дила. И не любит Фенга.

– Те самые качества, которые завоевывают народную любовь, – отозвалась Герута,
чей розовый румянец начал бледнеть, едва кульминация стычки между отцом и дочерью
осталась позади, – могут воспрепятствовать любви личной. В наших мимолетных встречах
Горвендил обходился со мной по всем правилам бесчувственной придворной учтивости –
как с украшением дворца, чья единственная ценность – мое родство с тобой. Или он вообще
смотрел сквозь меня глазами, способными видеть только действия его соперников. Это зер-
цало благородства, положив Коллера с достаточным количеством золота в черный погре-
бальный корабль, который увез его в жизнь будущую, отыскал и зарезал Селу, сестру уби-
того, не пощадив слабости ее пола.

– Села была воином, пиратом, равной мужчинам. Она заслуживала смерти мужчины.
Его слова укололи Геруту.
– Так, значит, смерть женщины мельче, чем смерть мужчины? По-моему, обе равно

велики – достаточны, чтобы, подобно луне, когда она погружает солнце в черноту, затмить
жизнь во всей ее полноте вплоть до последнего вздоха, который, быть может, будет проща-
нием с упущенными возможностями и ненайденным счастьем. Села была пиратом, но ни
одна женщина не хочет быть просто табуреткой, которую выторговывают, чтобы потом на
ней сидеть.

Такая дерзость и раскрасневшееся лицо его красавицы дочери заставили поползти
вверх мохнатые седеющие брови Рёрика, как и его верхнюю губу, с которой свисали длин-
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ные усы. Его губа перестала подниматься, едва его инстинктивно снисходительный смешок
был подавлен и преобразован требованиями политики в грозный рык. Он напомнил себе, что
должен быть непреклонным. Его губы между усами и нечесаной бородой с проседью выгля-
дели мясистыми, извилистыми и красными. Он был бы безобразен, не будь он ее отцом.

– После безвременной кончины твоей матери, мое милое дитя, главной моей заботой
было твое счастье. Но я обещал тебя Горвендилу, а если королевское слово будет нарушено,
королевство рассыплется. Все три года, пока Горвендил бороздил море, забирая сокровища
казны Коллера и дворца Селы и еще десятка богатых портов Шветландии и Руси, он отдавал
мне, как своему сюзерену, лучшее из своей добычи.

– А я, значит, добыча, которую он получает взамен, – заметила Герута.
Она была пышнотелой, безмятежной, свежей и благоразумной девушкой. Если в ее кра-

соте и был изъян, то лишь просвет между ее верхними передними зубами, словно однажды
очень широкая улыбка раздвинула их навсегда. Ее волосы, незаплетенные, как подобает дев-
ственнице, отливали краснотой меди, сплавленной с оловом солнечного света. Она источала
теплую ауру, замеченную еще во младенчестве: в ледяных покоях Эльсинора со смерзшейся
соломой на полу ее няньки любили прижимать к груди ее упругое теплое тельце. Бронзовые
скрученные браслеты, броши из искусно переплетенных металлических полосок и тяжелое
ожерелье из тонко выкованных серебряных чешуй свидетельствовали о щедрости отцовской
любви. Ее мать, Онна, умерла на самом дальнем краю воспоминаний, когда девочке было
три годика и она пылала в той же гнилой горячке, которая унесла в могилу хрупкую мать,
но пощадила крепенькую дочку.

Онна была черноволосой полонянкой из края венедов. Неулыбчивое лицо с полуопу-
щенными веками и густыми бровями, песенка, пропетая с акцентом, который даже трехлет-
ней крохе казался странным, и прикосновение нежных, но холодящих пальцев – вот почти и
все драгоценные воспоминания о матери, хранившиеся в памяти Геруты. Только что, когда
ее отец упомянул про Селу, она с удовольствием услышала, что и женщины могут быть вои-
нами. Она чувствовала в себе кровь воина – гордость воина, смелость воина. Было время
– через три-четыре года после смерти ее матери, – когда ей казалось, что она ровня детям,
с которыми, за неимением братьев и сестер, она играла, детям придворных и служителей,
фрейлин и даже кухонной прислуги. Затем она стала ощущать – задолго до того, как наступ-
ление девичества пробудило мысль о замужестве, – царственную кровь отца в своих жилах.
У нее не было брата, и она стояла ближе всех к трону, и близость эта перейдет к ее мужу.
Так что и у нее была своя доля государственной власти в этой неравной схватке двух воль.

Отец спросил ее:
– Какой недостаток можешь ты поставить в вину Горвендилу?
– Никакой. А это, возможно, уже само по себе недостаток. Мне говорили, что жена

дополняет мужа. А Горвендил чувствует, что ни в каких дополнениях не нуждается.
– Никакой мужчина без жены ничего подобного не чувствует, хотя и не кричит об

этом, – с глубокой серьезностью сказал Рёрик, сам мужчина без жены.
Было ли это сказано, чтобы сделать ее податливее, чтобы ей легче было подчиниться

его воле? Что в конце концов она уступит, знали и он, и она. Он был король, сама субстанция
– по сути, бессмертный, а она с ее эфемерной прелестью – ничтожно малая величина среди
исторических императивов династии и политических союзов.

– Неужели, – почти умоляюще сказал Рёрик, – Горвендил никак не может тебе понра-
виться? Неужели ты уже так твердо решила, каким должен быть твой муж? Поверь мне,
Герута, в суровом мире мужчин он стоит куда больше других. Он понимает свой долг и
соблюдает свои клятвы. Раз уж твои жилы несут в себе право на королевство, я выбрал для
тебя мужа, достойного стать королем. – Он понизил голос, столь хитро сочетавший поли-
тическую гамму угроз и уговоров с регистром неотразимой нежности. – Милая доченька,
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любовь столь естественное состояние для мужчин и женщин, что при условии хорошего
здоровья и примерного равенства достоинств она неизбежно родится из совместной близо-
сти и многих вместе преодоленных трудностей супружеской жизни. Ты и Горвендил – пре-
красные воплощения нашей северной мощи, – можно сказать, белокурые бестии, столь же
несокрушимые, как камни с рунами на верхнем пастбище. Твои сыновья вырастут велика-
нами и победителями великанов!

– Ты была слишком мала и не успела пожить со своей матерью, – продолжал Рёрик
без паузы, будто все это было единым доводом, подкрепляющим его уговоры. – Но ты своей
спелостью подтверждаешь нашу любовь. Ты проложила путь к жизни сквозь узкие сопро-
тивляющиеся канальцы твоей матери. Поистине нам с нею было довольно друг друга, и мы
не молили Небо о ребенке. Она была принцессой в краю венедов, как тебе говорили много
раз, и ее привез с юга мой отец, великий Готер, после кровавого набега. А вот что тебе не
говорили до этой нашей беседы: и перед священным обрядом и после она ненавидела меня,
сына победителя, сразившего ее отца.

Она была темноволосой, белокожей и полгода ногтями, зубами и всей силой своих
тонких рук не давала мне овладеть собой. А когда я наконец овладел ею, воспользовавшись
ее слабостью после одной из ее частых болезней, она попыталась убить себя кинжалом,
такое отвращение испытывала к себе за то, что допустила это осквернение, осквернение
самого источника жизни. Однако еще через полгода моя неисчерпаемая нежность и бесчис-
ленные маленькие любезности и заботы, – все то, чем муж выказывает уважение почитае-
мой супруге, пробудили в ней любовь. Ее былая враждебность сохранялась только как осо-
бые вспышки страсти, ярость, которая вновь и вновь чуть было не обретала удовлетворения.
Вновь и вновь нас гнало друг к другу, словно для того, чтобы найти в нашем соитии – тем-
ного и светлого, венедки и датчанина – разгадку мировой тайны.

Так если из столь малообещающего начала могла родиться такая взаимная привязан-
ность, то как же может твой брак с благородным, достойнейшим героем Горвендилом ока-
заться неудачным? Он почти твой кровный родственник в силу союза между его отцом и
твоим.

Рука Рёрика, рука старика, узловатая, в бурых пятнах и легкая, будто пустая внутри,
поднялась на волне его настойчивого вкрадчивого красноречия и, словно щепка, выброшен-
ная на берег в кипении пены, легла на руку его дочери.

– Положись на мое решение, малютка Герута, – убеждал король. – Согласись безогово-
рочно на этот брак. Некоторые жизни заколдованы, я твердо в это верю. С самой минуты тво-
его кровавого рождения, которое навсегда подорвало силы твоей бедной матери, в тебе был
избыток того, что дарит счастье другим людям. Назови это солнечным светом, или разум-
ностью, или милой простотой. Ты очаруешь своего мужа, сама того не зная, как чаровала
меня с дней младенчества.

Трудно, думала Герута, ценить одного мужчину, когда ты с другим. Горвендил, кото-
рый слыл красавцем – кожа свечной белизны, кудрявые льняные волосы, короткий прямой
нос, льдисто-голубые глаза, длинные, как пескарики, на широком лице, тонкогубый суровый
рот, – в ее мыслях бесконечно уменьшился, отделенный от нее расстоянием, пусть даже бли-
жайшего будущего. А Рёрик был здесь, его рука прикасалась к ее руке, его такое знакомое
лицо на расстоянии локтя от ее собственного, полупрозрачная бородавка в складке над нозд-
рей его крупного, пористого крючковатого носа. Царственное утомление источалось всеми
его складками вместе с запахом его коричневой кожи, выдубленной солью и солнцем мор-
ских набегов его юности по седым валам Балтики и вверх по великим безлюдным рекам
Руси. Его одеяние – не бархатная, подбитая горностаем королевская мантия, но куртка из
некрашеной овчины, которую он носил в домашних покоях, хранящая легкий сальный запа-
шок овечьего руна под дождем. Ее кости вибрировали в такт рокоту его ласковых слов, а ее
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голова ощущала отеческий нажим его другой руки, благословляюще прижатой к ее темени.
Герута, будто сбитая с ног подзатыльником, вдруг упала перед ним на колени в судороге
дочерней любви.

А Рёрик, наклонившись, чтобы поцеловать аккуратную костно-белую полоску скальпа
там, где ее волосы были разделены на пробор, ощутил на лице легкое щекотание, будто
от крохотных снежинок. Отдельные волоски, тонкие, невидимые, вырвались из плена тща-
тельной прически его дочери, удерживаемой обручем в блеске драгоценных камней – изящ-
ным подобием его собственной громоздкой восьмиугольной короны, которую он возлагал на
голову в тех же церемониальных случаях, когда облекался в негнущиеся одеяния из бархата
и горностая. Он поднял лицо подальше от ее щекочущих волос и виновато вздрогнул: в ее
позе была такая рабская покорность – покорность пленницы, одурманенной белладонной,
готовой для принесения в жертву.

Однако брак с Горвендилом, который нес с собой сан королевы, никак нельзя было упо-
добить рабству. Что, собственно, нужно женщинам? Вот и в Онне было что-то ему недоступ-
ное, кроме тех мгновений, когда их тела сплетались и обретали освобождение в оголтелом
ритме вонзаний и контрвонзаний, когда ее таз двигался в такт с его тазом – в страсти, словно
в стремлении стать жертвой, быть пожранной в слиянии, которое, по сути, было захватом
в плен. Затем, в следующий миг, когда их пот все еще впитывался в простыни, а их дыха-
ние устремлялось назад в грудь его и ее, будто две летящие в гнездо голубки, она начинала
отдаляться. То ли отдалялся он, завершив пленение, обретя легкость? Они были подобны
двум наемным убийцам, которые встретились во тьме, завершили свое дело и торопливо без
дальнейших слов разошлись во взаимной ненависти. Нет, не в ненависти, потому что неко-
торое время их удерживала рядом медлящая теплота под вышитым балдахином, за полотня-
ным пологом, сшитым вдвойне, чтобы их мечущиеся тени не были видны снаружи в высо-
ком каменном покое, где гуляли сквозняки и ходили угрюмые слуги. Пока их потные тела
подсыхали, он и она вели сонный бессвязный разговор, а его глаза все еще сохраняли виде-
ние ее нагой красоты над ним, под ним, ногами вверх рядом с ним, а пышные непокорные
волосы цвета воронова крыла между ее белыми бедрами щекочут ему рот. Много раз они
говорили о своей подрастающей дочери, солнечном плоде одного такого слияния. О том, как
девочка учится ходить и говорить, о том, как на смену милому лепету и драгоценных, ею
самой придуманных словечек приходят более правильная речь и взрослые ухватки.

Герута оставалась главным, тиранически единственным источником их общей радо-
сти, потому что к ней не прибавилось ни брата, ни сестры, будто в утробе Онны крепко-
накрепко захлопнулась дверь. Через три года королева Рёрика умерла, унеся с собой в без-
молвие свои полуночные крики освобождения из того плена похоти, на который грех любо-
пытства Евы обрек человечество. И в то же безмолвие она унесла мягкое венедское произ-
ношение горловых датских слов, которое восхищало его не меньше всех смешных обмолвок
их дочери. Кончики пальцев Онны были холодными, вспомнилось ему, а кожа Геруты даже
на голове, белее мела в проборе, дышала теплотой. Ждет ли ее злая или счастливая судьба,
но родилась она в любви.

Рёрик беседовал с дочерью в небольшой светлой комнате с деревянным полом и пане-
лями по стенам, которую недавно пристроили к опочивальне короля. Старый замок Эль-
синор все время обновлялся и достраивался. Ромбы багряного вечернего солнца лежали
на широких еловых промасленных половицах, оправдывая название «солярий» этих лич-
ных покоев в верхних этажах замка. Неглубокий очаг мог похвастать оштукатуренным сво-
дом, самым современным и практичным. Изысканная роскошь парчового занавеса прятала
камень стены, обращенной к трехарочному с двумя колонками окну, которое выходило на
серо-зеленый Зунд между Зеландией и Сконе. Сконе, на который облизывались шветландцы,
был датским владением с Халландом и Блекинге на востоке, Ютландией и Фюном на западе,
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с островами Лолланн, Фальстер и Мён на юге. Чтобы сохранять в целости королевство, раз-
бросанное, точно осколки упавшего на пол глиняного блюда, королю требовалась вся его
сила, вся хитрость. Поэтому каждый новый монарх всходил на престол лишь после избрания
вождями областей, а с утверждением христианства – так и церковными прелатами. В Дании
право престолонаследия в силу королевской крови ограничивалось древней демократией
тинга – собраниями свободных людей, судившими и управлявшими делами каждой области,
а также всей провинцией. Короля избирали четыре провинциальных тинга, собиравшихся в
Виборге. Эти традиции замыкали обитателей замка не меньше, чем многочисленные камен-
ные стены, донжон более поздней постройки, барбакан, ворота, парапеты, башни, казармы,
кухни, лестница и часовня.

Девочке Геруте часовня казалась обреченным затерянным местом, куда она добира-
лась, пройдя своими мерзнущими ножками через всю большую залу, потом по галерее и по
нескольким небольшим лестницам – неотапливаемой комнатой с высоким сводчатым потол-
ком, где у нее щекотало в носу от пряного запаха ладана. А еще там пахло сыростью запусте-
ния и немытыми телами священников в ризах, кое-как справлявших службу и поднимавших
круглую белесую облатку к круглому белому окну высоко над аналоем (так что она считала,
что, причащаясь, ест небо) под звучание напевной непонятной латыни. В часовне ей стано-
вилось страшно, словно ее юное тело было грехом, и когда-нибудь его постигнет кара. Оно
будет пронзено снизу в тот миг, когда она отхлебнет вяжущее вино, едкую кровь Христову
из чаши, усаженной драгоценными камнями. Пронзительный холод, латынь, душные запахи
вызывали у нее ощущение, что она проклята, на ее природную теплоту словно налагалась
епитимья.

Горвендил приехал из Ютландии продолжать свое сватовство. За услуги, оказанные
трону, Рёрик наградил его с братом двумя соседствующими поместьями в двух часах езды
от побережья. Поместье Фенга было поменьше (всего девяносто крепостных), хотя братья
равно делили опасности и невзгоды у берегов Норвегии и Шветландии. Фенг был моложе
брата всего на полтора года, ниже его на дюйм-два, не такого могучего телосложения и
с более темными волосами. Он редко приезжал в Эльсинор и много времени проводил в
немецких землях, воюя и шпионя для императора, хотя шпионство именовалось диплома-
тией. Ему легко давались языки, и он, кроме того, служил французскому королю, чья про-
винция Нормандия была когда-то датским владением – в героические дни до короля Горма,
когда каждый датчанин был воином, искавшим подвигов и завоеваний. Вольное копье Фенга
уводило его даже еще дальше на юг, за те Пиренеи, по ту сторону которых сухие жаркие
бесплодные земли все больше завоевывались неверными, что бились кривыми мечами, сидя
на длиннокостных конях, стремительных, как птицы.

Фенг не был женат, хотя ему, как и Горвендилу, до тридцати уже оставалось недолго.
Младшие братья, думала Герута, похожи на дочерей в том, что никто не относится к ним так
серьезно, как им хотелось бы. Почему Фенг так и не женился, хотя томление в его темных
глазах говорит о жажде страсти.

Его взгляд показался ей в тот раз, когда он и Горвендил приехали в Зеландию, чтобы
востребовать благодарность ее отца, был устремлен на нее не просто с мимолетным инте-
ресом, который взрослые уделяют резвому ребенку. Но ей трудно было думать об одном
мужчине, когда на нее наседал другой, а Горвендил наседал на нее, огромный, в малиновом
плаще и кольчуге – мелкие железные колечки посверкивали в лунном свете, как речная рябь.
Он преподнес ей подарок: пару коноплянок в клетке из ивовых прутьев – одна черненькая с
белыми полосками, другая, самочка, в более тусклом оперении с черными полосками. Едва
пленные пташки замолкали, он встряхивал клетку, и от испуга они повторяли свою песенку:
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водопад чириканья, неизменно завершавшийся восходящей нотой, будто вопрос в человече-
ской речи.

– В один прекрасный день, и скоро, Герута, ты тоже запоешь песню супружеского сча-
стья, – пообещал он ей.

– Я не уверена, что они поют о счастье. Может быть, они оплакивают свою неволю.
Почему бы и птицам не иметь столько же настроений, сколько их у нас, но лишь одну-един-
ственную неизменяемую песню для их выражения?

– А в каком настроении ты, красавица? Что-то я не слышу, чтобы ты щебетала о нашей
помолвке, о которой объявил твой отец, которую благословил из могилы мой отец и привет-
ствует каждый живой датчанин, если он желает, чтобы наш народ обогатился через союз
доблести и красоты, обретающей защиту в мощи первой.

Он произносил эти заученные фразы без запинки, но негромко, испытующе, и его глаза
дразняще поблескивали. Эти удлиненные глаза с радужкой до того светлой, что она казалась
каменной поделкой, а не живой тканью.

Герута сказала резко:
– Мне следует заключить, что твоя фигура речи подразумевает тебя и меня. Но я уже

нахожусь под защитой мощи моего отца, а что до моей красоты, как ты выразился, чтобы
польстить мне, так я верю, что скорее поздно, чем рано, она может расцвести на радость
мне и моему будущему супругу. – Она продолжала, черпая мужество в его надменном утвер-
ждении, будто всей доблестью владеет только он: – Мне не в чем тебя упрекнуть – зерцало
воинских достоинств, как все говорят, – тебя, сразившего бедного Коллера со всеми языче-
скими любезностями, а затем и злополучную женщину, Селу. Ты – умелый опытный пират
и ведешь дружину на славное избиение рыбаков, почти не имеющих оружия, и монахов,
которым нечем защищаться, кроме молитв. Как я уже сказала, мне не в чем упрекнуть тебя
как отважнейшего воина, но вот в том, как ты снисходишь до меня через посредство былой
дружбы наших отцов, я ощущаю ловкий и холодный расчет. Вчера я еще была ребенком,
сударь, и краснею, признаваясь в моей девичьей тревоге.

Он засмеялся, как прежде Рёрик посмеялся ее дерзости; уверенный смех, уже соб-
ственнический, открывающий короткие, ровные, крепкие зубы. Его самоудовлетворенная
грубость убыстрила ее кровь в предвкушении того, как ее тревога будет развеяна и она будет
принадлежать ему. Не та ли это радость самоотречения, которую ее няньки и служанки уже
изведали, восприняли всем своим естеством? Безмятежность покорной добычи, женщины,
вдавленной в матрас, крутящейся, как курица на вертеле между пламенем очагов в детской
и в кухне. Герута, созревая в девушку, навостряла уши, когда улавливала тот особый тон
сонного упоения, с каким женщины (выданные замуж высоко или низко) говорили о своем
отсутствующем, вездесущем муже, об этом «он», чья фигура отгораживала их тело от все-
ленной. Эти женщины размякали от того, как их холили и лелеяли ниже живота.

– Ты слишком щедра на возражения, – сказал ей Горвендил, отметая ее сопротивление
с небрежной снисходительностью, которая подействовала на нее как объятие. Она затрепе-
тала в кольце рук надменности этого великана. Она зажигала в нем огонь, который, хотя и
пригашенный расчетом, все-таки был достаточно горяч; его существо настолько превосхо-
дило ее, что малая доля его воли возобладала над всей ее волей. Устав стоять в большой зале,
где она его приняла, он опустил ягодицу на стол, еще не застеленный скатертью для ужина.

– Ты не девочка, – сказал он ей. – Твое сложение величаво и готово служить требова-
ниям природы. И мне не стоит ждать дольше. В следующий день рождения я завершу тре-
тий десяток моих лет. Пора мне представить миру наследника, как знак Божьей милости.
Милая Герута, что во мне тебе не нравится? Ты подобна этой клетке, из которой рвется на
волю полностью оперенная готовность стать женой. Без ложной скромности я говорю тебе,
что моим сложением восхищались, чело называли благородным. Я честный человек, суро-
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вый с теми, кто мне противится, но мягкий с теми, кто изъявляет покорность. Нашего союза
желают все, а больше всех мое сердце.

Заблестели, зазвенели мелкие колечки, когда широкой ладонью в мозолях от рукояти
меча он в доказательство ударил себя по груди – по широкой груди, которую в народных
сказаниях он смело обнажил перед мечом короля Коллера, но удрученный годами норвежец
на роковую секунду опоздал воспользоваться этой возможностью. Горвендил снова обнажил
свою грудь, и в ней проснулась жалость к своему жениху, до беззащитности уверенного в
собственных достоинствах.

Она сказала порывисто, словно и вправду старалась вырваться из клетки:
– Если бы только я могла почувствовать это, услышать, как твое сердце дает клятву! Но

ты являешься ко мне, как к удобному решению, ведомый политической волей, а не ища меня.
Он снял шлем, и его кудри, такие же светлые, как тополевые стружки, ослепительным

водопадом хлынули на его окольчуженные плечи. Она шагнула к нему, и он наклонился впе-
ред, словно в намерении покинуть свой насест.

– Ты должен простить меня, – сказала она ему. – Я неловка. Я не обучена. Моя мать
умерла, когда мне было три года, и меня воспитывали служанки и те женщины, которых мой
отец держал при себе не для того, чтобы они вскармливали его одинокую дочку. Я жестоко
страдала из-за потери матери. Возможно, я возражаю против бесчувственной природы, если
вообще возражаю.

– А как мы можем не возражать? – в свою очередь порывисто сказал Горвендил. –
Сосланные из обители ангелов жить на этой земле среди скотов и грязи, приговоренные к
смерти, заранее в муках зная о ней!

Он уже не сидел небрежно, а стоял перед ней – на голову выше ее, с грудью шире,
чем ее пяльцы, с поблескивающей светлой щетиной на подбородке, чья недобритость сви-
детельствовала об утренней торопливости и опасениях: он встал рано и два часа провел в
седле, чтобы объясниться с ней. Идеал нордического красавца чуть портила в нем какая-то
мягкость, которая особенно неприятно проглядывала в этом двойном подбородке, и Герута
спросила себя, удастся ли ей, когда они поженятся, уговорить его отрастить бороду, как у
ее отца.

Ей понравилась неожиданная теплота его слов, но что-то в их смысле ее встревожило:
его вспышка выдала презрение и пренебрежение, будто из иного мира, до этого мгновения
спрятанные за невозмутимостью воина – капля горечи в бродящих соках его молодости. И
даже в этот миг откровенности он не сосредоточился на ней, а видел ее частью парчовой
вышивки, невестой из серебряных нитей, но не статуей, каменным ангелом или раскрашен-
ной деревянной Пресвятой Девой, равной взрослому мужчине.

Теперь, оказавшись рядом с ней в своем внезапном отречении от мира, любого мира,
кроме того, который он упрямо созидал, Горвендил обнял Геруту. Однако не нагнулся для
поцелуя, а только приблизил свои напряженные решительные губы к ее глазам и сцепил
руки у нее на спине, притянув ее к себе. Она чуточку повырывалась, поизвивалась, но звон
колокольчиков на ее поясе напомнил ей о нелепости сопротивления в присутствии тех, кто
присутствовал при их свидании. Ее служанка Герда, оруженосец Горвендила Свенд, стражи
замка, неподвижно застывшие у каменных стен залы под огромными дубовыми балками
потолка – призраками леса. Некогда их покрыли яркими красками, украсили резьбой, и
теперь еще с них свисали рваные выцветшие полотнища знамен, добытых в битвах датскими
монархами, давным-давно погребенными в склепах истории. Ей казалось, что она поймана
в неподвижность нитей основы на ткацком станке и ее колотящееся сердце расплющилось
между ними. Только пташки, коноплянки, в голодном метании – с жердочки на пол клетки,
снова на жердочку – испускали обрывочные трели своей песенки. Она прижала стучащие
виски и раскрасневшееся лицо к прохладному железному кружеву кольчуги на груди Горвен-
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дила, и овсянка разразилась длинной весело-непристойной мелодией, отозвавшейся в реб-
рах Геруты блаженным стискиванием. Бежать было некуда. Этот мужчина, эта судьба пред-
назначены ей. Она в полной безопасности, как туго перепеленутый младенец.

Но даже теперь, в этот искомый миг, когда она сдалась, ее нареченный думал о другом.
– Они питаются семенами льна и конопли, – сказал Горвендил. Про птиц. – Конопляное

семя.
Если насыпать им семян погрубее, они заболевают в знак протеста.
Она откинула лицо, напоминая ему о себе, и он лукаво провел костяшками загрубелой

руки по ее щеке – там, где его кольчуга оставила багровый отпечаток переплетенных колечек.
Горвендил, ют, в целом был таким мягким, каким обещал, и мрачным, занятым до

жестокости, чего – говорила она себе, испытывая потребность думать о нем хорошо, – он
просто не замечает. Их свадьбу сыграли в белых глубинах зимы, когда дела войны и урожая
погружаются в сон, так что гости короны спокойно могли неделю добираться до Эльсинора
и остаться там на две. Церемония заняла долгий день, начиная с ее омовения на заре и очи-
стительной мессы, которую отслужил епископ Роскильдский, до буйного пира, в разгаре
которого гости, насколько Герута могла разобрать усталыми слезящимися глазами, скарм-
ливали столы и стулья ревущему огню в двух больших очагах в противоположных концах
большого зала. Языки пламени метались, как люди под пытками, дым не успевал вытяги-
ваться в дымоходы и сизым туманом висел над их головами. Ее отягощало столько ожере-
лий из кованого золота и драгоценных камней и такое негнущееся обилие бархата и парчи,
что у нее разболелись шея и затылок. Танцы и вино раскрепостили ее тело до звериной бес-
шабашности. Теперь ей было уже семнадцать, она кружила в отблесках огня, ощущая пот-
ное сплетение с мужскими и женскими пальцами в цепи хоровода – извивающиеся пальцы,
жирные после пира, а музыканты тщились извлечь из лютни, флейты и бубна звуки доста-
точной силы, чтобы их хрупкие мелодии пробивались сквозь шарканье и уханье пьяных дат-
чан. Музыка проникала в самые кости Геруты, она чувствовала, как покачиваются ее бедра,
слышала звон и позвякивание праздничных колокольчиков у нее на талии. Ее светло-мед-
ные волосы в эту последнюю ночь перед тем, как ей придется на людях прятать их под чеп-
цом замужней женщины, колыхались, взметывались в воздухе, освещенном десятками про-
масленных камышин, которые торчали из стен, будто связки плюющих огнем копий, держа
в осаде веселящихся гостей. Новобрачные возглавляли величавую процессию танцующих;
французский мим с бубенчиками на колпаке показывал им фигуру за фигурой. Танцы были
нелегкой новинкой. Церковь все еще взвешивала, не объявить ли их грехом. Однако ангелы
ведь поют и ликуют.

Когда отец давал ей прощальное благословение, он впервые показался ей слабым –
лицо у него пожелтело после героического упития сыченым медом, как полагалось королю.
Фигура его сгорбилась под великим бременем королевского радушия; глаза слезились от
дыма или наполнились слезами перед разлукой. Видел ли он ее, свою дочь, вышедшую
замуж, как он того требовал, или видел утрату последнего живого напоминания об Онне?

Сани, украшенные оленьими рогами и ветками остролиста, умчали их из Эльсинора
в поместье Горвендила, называвшееся Одинсхеймом. Копыта лошадей месили снег, так что
двухчасовая поездка потребовала в полтора раза больше времени, а ледяная ночь повисла
над ними на разбитой оси в блеске звезд. В вышине пылала продолговатая луна, ее лучи
скользили по голым полям в щетине стерни, по метелкам трав оледенелых болот. Герута то
погружалась в сон, то пробуждалась, наслаждаясь явью плотного тела ее мужа под волчьей
полостью. Сначала он говорил о праздновании свадьбы – кто был там, кого не было и что
означало их присутствие и отсутствие в паутине благородных судеб и союзов, которые не
позволяли Дании рассыпаться.
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– Старик Гильденстерн говорил, что король Фортинбрас, сменивший короля Коллера
на ристалище норвежских притязаний, нападает на берега Тая, где они наиболее пустынны и
наименее защищены. Норвежца следует проучить, не то он попытается захватить Вестервиг
и Споттрап вместе с плодородными землями Лим-фьорда и провозгласить себя законным
правителем Ютландии.

Голос Горвендила обрел непринужденный и уверенный тембр официальных речей и
совсем не походил на озабоченный, приглушенный голос, каким он разговаривал с ней. Едва
его сватовство перестало встречать сопротивление, он стал обращаться к ней размеренным
тоном, любезно, с положенной любовью или же становился попросту резок, куда-то торо-
пясь по коридорам Эльсинора. Он уже чувствовал себя в замке, как дома.

– Твой доблестный отец как будто уже не в силах возглавить войско, и все же гордость
не позволяет ему передать власть над войском другому.

– Теперь у него есть зять, – сонно пробормотала Герута, – которого он уважает.
Пропитанное винными парами дыхание Горвендила кислотой въедалось в широту

звездной ночи, снега, отраженного света луны, обрезанной на четверть. Чем выше луна под-
нималась, тем меньше и четче и более сияющей она становилась. И походила не столько на
фонарь, сколько на камень, выброшенный в солнечные лучи из тенистой рощи.

– Уважение – это хорошо, но оно не передает власть. Когда Фортинбрас постучит в
дверь, уважением ее не запереть.

Он подождал ответа, но ответа не было. Герута уснула, возвращенная покачиванием
саней в качающуюся колыбель ее детской, где тонкая смуглая рука ее матери переплавилась
в морщинистую клешню ее старой няньки Марлгар, а куклы маленькой принцессы с личи-
ками из стежков и линий, начерченных древесным угольком, были живыми и с именами –
Тора, Асгерда, Хельга. В смеси детских фантазий и желания командовать, которая оборачи-
вается миниатюрной тиранией, она посылала их в путешествия, выдавала замуж за героев,
состряпанных из раскрашенных палочек, швыряла их на пол в судорогах смерти. В своем
брачном сне она вновь была с ними в своем маленьком сводчатом солярии под бдительным
оком няньки, только они были больше, извивались в танце и сталкивались с ней, равные ей
по росту, с огромными лицами, с носами из собранной в складку ткани, с глазами из гли-
няных бусин; голодные, одинокие, они хотели от нее чего-то, но не могли открыть рты из
стежков и назвать то нечто, которое, как было известно и ей, и им, она могла бы им дать, но
только не сейчас, умоляла она, только не сейчас, мои милые…

Покачивание прекратилось. Сани остановились перед темным входом в господский
дом Горвендила. Ее муж под волчьей полостью тяжело навалился на нее, вылезая из саней.
Его брат, Фенг, на свадьбу не приехал, но прислал из южного края искусных ремесленников
серебряное блюдо, богато украшенное хитрыми узорами. Большой, отражающий свет овал
этого блюда мелькнул у нее в уме и унесся прочь, когда рогатые сани остановились.

– Почему твой брат не приехал? – спросила она из паутины своих сновидений.
– Он сражается на ристалищах и блудит к югу от Эльбы. Дания для него слишком

тесна, если в ней я.
Горвендил обошел сани со стороны лошадей, дрожащих в облаках собственного пара,

и остановился, ожидая – неподвижным призраком в лунном свете, – чтобы она упала в его
объятия и он мог бы внести ее в свой дом. Она хотела быть легкой пушинкой, однако он
крякнул, распространив запах перегара. У самых ее глаз его тонкие губы сложились в гри-
масу. В лунном свете его лицо казалось бескровным.

Его дом был большим, хотя и не окружен рвом, но комнаты после Эльсинора казались
низкими и тесными. Очаг внизу не топился. Слуги, еще толком не проснувшиеся, пошаты-
ваясь, светили им факелами. Они прошли по извилистому коридору к винтовой каменной
лестнице. Пока они поднимались, перед ними возникали и дрожали длинные треугольные
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тени. Они миновали проходную комнату, где спал одинокий страж. Огонь в очаге их опо-
чивальни поддерживали уже несколько часов, а потому там стояла жаркая духота. Герута с
облегчением сбросила тяжелый плащ с капюшоном, подбитый горностаем, сюрко без рука-
вов из парчи, затканной крестами и цветочками, голубую тунику с широкими ниспадаю-
щими рукавами, расшитую у шеи драгоценными камнями, белую котту под ней с более длин-
ными и узкими рукавами, пока наконец не добралась до тонкой белой камизы, прилипшей
к коже после стольких танцев. Плотная молчаливая женщина трясущимися руками развя-
зывала шнурки и плетеный пояс и завязки на кистях, но предоставила ей сбросить камизу
наедине с Горвендилом. Что она и сделала, переступив через сброшенную одежду, точно
через край чана для омовения.

В огненных бликах ее нагота ощущалась как тончайший металлический покров, пота-
енное одеяние ангелов. От шеи до лодыжек ее кожа никогда не видела солнца. Герута была
беленькой, как очищенная луковица, гладенькой, как только что выдернутый из земли коре-
шок. Она была нетронутой. Эту прекрасную нетронутость, сокровище всей ее жизни, она,
стряхнув с себя оцепенение, навеянное бешеной пляской огня, чья скованная очагом ярость
заставляла пламенеть кончики ее распущенных волос, приготовилась по закону людскому и
Божьему принести в дар своему мужу. Она испытывала возбуждение. И повернулась пока-
зать ему свою чистую грудь, такую же уязвимую, какой была его грудь, когда он обнажил ее
в прославленный роковой миг перед занесенным мечом Коллера.

Он спал. Ее муж в ночном колпаке грубой вязки рухнул в сон после изобильного празд-
нования и почти часового купания в зимнем воздухе, завершившегося в сауне этой опочи-
вальни. На одеяле расслабленно лежала длинная сильная рука, словно обрубленная у плеча,
где под эполетом золотистого меха поблескивал нагой шар бицепса. Нитка слюны из обмяк-
ших губ поблескивала как крохотная стрела.

«Мой бедный милый герой! – думала она. – Влачить по жизни такое огромное мягкое
тело и располагать только сообразительностью да кожаным щитом, чтобы не дать изрубить
его в куски». В это мгновение Герута постигла тайну женщины: есть наслаждение в ощу-
щении любви, которая сливается, будто жар двух противолежащих очагов, с ощущением
быть любимой. Поток женской любви, раз хлынувший, может быть запружен, но лишь ценой
великой боли. В сравнении любовь мужчины лишь брызнувшая струйка. Она увлекла свое
нагое мерцающее тело к их кровати с единственной свечой в поставце возле нее, нашла свой
ночной чепец, сложенный на подушке, будто пухлая, простецкая любовная записка, и уснула
под сенью сна Горвендила, довольно-таки громового.

Проснувшись поутру, смущенно узнав друг друга, они исправили промашку брачной
ночи, и окровавленная простыня была торжественно представлена старому Корамбусу, каме-
рарию Рёрика, прикатившему из Эльсинора на лыжах по глубокому снегу с тремя официаль-
ными свидетелями – священником, лекарем и королевским писцом. Ее девственность была
государственным делом, так как Горвендил, без сомнения, должен был стать следующим
королем, а ее сын – следующим после него, если на то будет милость Божья. Дания стала
провинцией ее тела.

Дни исцелили боль дефлорации, а ночи приносили мало-помалу обретенное насла-
ждение, однако Герута не могла изгнать из памяти, как была отвергнута, когда, возбуж-
денная собственной красотой, обернулась, чтобы принять пронзение, которого не последо-
вало. Идеальный влюбленный не уснул бы в ожидании своей награды, каким бы усталым
и одурманенным он ни был. С тех пор Горвендил был достаточно пылок, и с его аккурат-
ных губ срывалось много похвал, когда они впивались в ее плоть, а пронзаний хватило
бы, чтобы наполнить ведро, однако она, чувствительная принцесса, ощущала в его страсти
некую абстрактность: это было лишь одно из проявлений его жизненной энергии. Он был
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бы страстен с любой женщиной, как, конечно, бывал со многими до нее. И его преданность
ей не помешала бы ему даже в недолгой разлуке с ней воспользоваться хорошенькой поло-
нянкой из Померании или служанкой-лапландкой.

Горвендил был христианином. Он почитал Гаральда Синезубого, отца современной
Дании, чье обращение в христианство лишило германского императора излюбленного пред-
лога для нападений – покорения язычников. История снизошла к датчанам на рунических
камнях – Гаральдав в Еллинге гласил: «Тот Гаральд, который сделал датчан христианами».
Геруту больше трогал камень, который оставил в Еллинге отец Гаральда: «Король Горм воз-
двиг этот памятник Тире, своей жене, славе Дании». Слава Дании: Горм знал, как ценить
женщину в те времена, когда Крест еще не явился затупить дух датчан. Христианская вера
подкрепляла склонность Горвендила к угрюмости, но, когда он отправлялся в набеги на
своем длинном корабле, не противостояла старинной воинской этике грабежей и самозаб-
венному упоению сечью. Христос был у всех на устах, но в сердце своем датчане по-преж-
нему почитали Тира, бога атлетических состязаний и войны и плодородия. Благородная жена
могла ожидать почитания, но не в просторах, лежащих за маленьким кругом домашнего
мира, огораживающим женщин и детей, – беспощадных просторов, где мужчины справля-
ются с необходимостью кровопролитий и соперничества.

С тех пор как Герута покорилась воле отца, она приобрела репутацию разумности и
рассудительности. Она была добра с низшими и быстро распознала ограничения, налага-
емые положением вещей. Добропорядочная женщина лежит в постели, постеленной дру-
гими, и ходит в башмаках, изготовленных другими. Кротость ее пола помогала ей исполнять
все это с достоинством и даже с рвением. Значительная часть ее существа не могла не почи-
тать мужчину, который владел ею, который давал ей кров и защиту, и – а это ключ к любым
правильным отношениям – использовал ее. Быть полезной и занятой делом – вот что придает
блеск священного предназначения каждому буднему дню. Небесная воля Бога воплощается
здесь в надлежащих обязанностях. Без такого воплощения дни завопят. И явится томитель-
ная скука. Или война.

Ибо тело Геруты вскоре уже деловито творило еще одно. Первая весенняя оттепель
совпала с пропуском ее месячных. И второй пропуск – когда трава зазеленела с солнечной
стороны стен Одинсхейма. К тому времени, когда ласточки, вернувшись из своего зимнего
рая, который ей никогда не придется увидеть, хлопотливо закружили над прудом с пучками
сухих стеблей и комочками глины для балкончиков своих гнезд под стрехами амбара, она
уже твердо уверилась и выпустила из клетки пару коноплянок, которых Горвендил привез
ей как свадебный подарок. Самец, более темный, с более четкими полосками, словно бы
растерялся – кружил по опочивальне, опускался на шкаф за занавесками, будто ища нового
ограничения своей свободе, а вот маленькая тусклая самочка сразу выпорхнула из открытого
окна и запела свою песенку на ветке ивы среди юных листьев в ожидании, когда ее супруг
присоединится к ней.

– Поспеши, поспеши, – насмешливо попеняла ему Герута, – не то она найдет другого!
Пока существо внутри нее росло, смещая органы, о которых она прежде и представ-

ления не имела, вызывая неприятные вспышки раздражения и неутолимых потребностей,
тошноту и слабость, ее отец угасал. Желтизна и худоба, которые она заметила в день сва-
дьбы, усиливались и усиливались, пока он, казалось, не съежился в ребенка, свернувшегося
в постели вокруг болезни, пожирающей его. Рёрик, разумеется, не снисходил до жалоб, но
когда она была на шестом месяце и ее недомогания сменились тихим сонным состоянием
черного ублаготворения, он сказал ей с улыбкой, раздвинувшей его усы под косым углом,
что чувствует себя в когтях кровавого орла. Он подразумевал казнь времени саг, когда ребра
человека отрубались от его хребта, а сердце и легкие вытаскивались из зияющей багряной
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раны, и возникал клекочущий кровавый орел. Говорили, что некоторые благородные плен-
ники умоляли об этой казни, чтобы показать свою храбрость.

Герута не любила слушать о подобном, о жестоких пытках, которые мужчины измыш-
ляли друг для друга, хотя боль и смерть были глубинной частью природы, сотворенной
Богом. Ее отец заметил гримасу отвращения, скользнувшую по ее лицу, и сказал мягким
голосом, которым всегда пользовался, чтобы нравоучение запечатлелось навсегда:

– Все можно вытерпеть, дитя мое, если нет выбора. Моя смерть шевелится во мне, а
твой ребенок в тебе. И она, и он возьмут свое, как этого требуют боги. – Рёрик усмехнулся
такому своему возвращению к язычеству. Он положил сухую горячую руку на ее влажную,
мягкую и сказал: – Священники, с которыми советуется твой муж, не устают повторять нам,
что каждый из нас несет свой крест в подражание Христу. Или Христос взял крест в подра-
жание нам? Как бы то ни было, страданий хватает, чтобы поделить на всех, а если священ-
ники говорят правду, я скоро увижу Онну, такой же молодой, какой она была, когда умерла,
и с ней я снова буду молодым. Если же они рассказывают сказки, разочарования я не почув-
ствую. Я уже ничего не буду чувствовать.

– Горвендил слушает священников, – сказала она, следуя долгу жены, – потому что,
говорит он, они знают мысли крестьян.

– И имеют связи с Римом и со всеми теми землями, где Рим насадил свои церкви, про-
поведующие Ад. Горвендил прав, моя милая доверчивая дочка. Эта религия рабов, а за ними
– крестьян и торговцев – заключает в себе будущее. Неверных сокрушают в Святой земле
и в Испании, а здесь на севере, последней части Европы, покорившейся Риму, языческие
алтари отныне всего лишь ничего не значащие камни. Крестьяне более не знают, что эти
камни знаменуют собой, и увозят камни, чтобы огораживать свинарники.

Геруту крестили и воспитали в христианской вере и обычаях, но двор ее отца, порой по-
холостяцки буйный, особым благочестием не отличался. Она полагала, что взгляды самого
Рёрика на главное – откуда мы и куда идем – совпадают с общепринятыми, как и ее соб-
ственные.

– Отец, ты говоришь насмешливо, но Горвендил стремится стать через свою веру не
только лучше, как господин для своих вассалов, но и лучше, как человек, для равных себе.
Он ласков со мной, даже когда его расположение духа не позволяет ему желать меня.

Про себя она подумала, что его потребность в ней слабеет по мере того, как ее бере-
менность становится все более явной, а ее потребность убеждаться в своей красоте все воз-
растает.

– Он хочет быть хорошим, – докончила она с жалобным простодушием, удивившим ее
собственный слух, словно вдруг залепетал погребенный в ней ребенок.

– Я предпочел бы услышать от тебя, что он уже хорош, – объявил Рёрик сквозь боль. –
И насколько же он недотягивает в своем хотении?

– Ни на сколько, – сказала она резко. – Совсем ни на сколько. Горвендил чудесен. Он
во всех отношениях великолепен, как ты и обещал.

В этом напоминании о заверениях, служивших его собственным целям, была некоторая
доля злобности. Пока умирающие еще живы, живые их не щадят.

– Во всех отношениях, – повторил он наконец и вздохнул, словно ощутив мститель-
ность ее ответа. – Между двумя людьми такого быть не может. Даже Онну и меня разде-
лял языковой барьер, разлад невысказанных надежд. Никакое соединение в браке не дает
полного единения. В сыновьях Горвендила живет дикость Ютландии. Это угрюмый край,
где среди безлюдья пастухи сходят с ума и проклинают Бога. Месяцами чернобрюхие тучи
висят над Скагерраком, не рассеиваясь. Горвендил ищет стать хорошим человеком, но Фенг,
его брат, не занимается своим, соседним поместьем и заложил почти все свои ютландские
земли, чтобы отправиться искать судьбу на юге – как я слышал, он добрался даже до бывшего
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владения норманнов, острова, который называется Сицилия. Это необузданное и губитель-
ное поведение. Я обманул тебя, милая дочка, настояв на твоем браке с сыном Горвендила? Я
ведь и тогда чувствовал в себе рокового червя и хотел увидеть тебя под надежной защитой
другого мужчины.

– И я под очень надежной защитой, – сказала она нежно, поняв, что этот разговор был
для Рёрика извинением на случай, если такое извинение понадобится. Но ничего дурного не
произошло, решила благоразумная Герута: ее брак не оставлял желать ничего лучшего.

Рёрик умер, и предстоящие выборы обещали быть в пользу Горвендила. Герута, чтобы
не ездить туда-сюда, переехала в Эльсинор со своей прислугой ухаживать за умирающим
отцом. После его пышных похорон на туманном каменистом кладбище, где истлевали
кости обитателей Эльсинора – законник смешивался с кожевником, придворный с палачом,
девушка с сумасшедшим, – Горвендил переехал в королевский замок к жене, преждевре-
менно поселившись в покоях короля на те недели, пока тинг собирался в Виборге. Несколько
голосов было отдано за Фенга, как брата, пусть на полтора года и моложе, зато осведомлен-
ного в чужеземных обычаях, а потому более способного брать верх над хитрыми замыслами
немцев, поляков и шветландцев, не прибегая к войне, поскольку война по мере того, как спо-
койно убранные урожаи и беспрепятственная торговля повышали благосостояние обитате-
лей и замков, и убогих хижин, все больше выходила из моды. Другие высказывались за того
или иного члена знати – в первую очередь графа Голстена, – чьи родственные связи обещали
более надежно удерживать в единении все части Дании на северной окраине раздираемой
смутами Европы. Однако почти никто не сомневался, что заключительное голосование в
Виборге будет в пользу Горвендила, победителя Коллера и супруга Геруты.

Только Корамбус, камерарий Рёрика, негодовал на торопливость, с какой Горвендил
заранее занял место короля. Хотя Герута считала его стариком, Корамбус был сорокалетним
здоровяком, отцом младенца-сына и мужем совсем еще юной жены Магрит из Мона, до того
светлой, что она казалась прозрачной, и до того эфирно-чувствительной, что ее речи нередко
исполнялись колдовской загадочностью или же становились мелодично-бессмысленными.
Она недолго прожила после своих вторых родов десять лет спустя, а Корамбус (если и тут
заглянуть вперед) так полностью и не подавил свою неприязнь к Горвендилу, которого про
себя считал неотесанным узурпатором. Хотя он скрупулезно выполнял все свои обязанно-
сти, служа новому королю, истово Корамбус служил королеве и любил ее, единственное
дитя Рёрика, единственное живое вместилище его властного духа. Полюбил он ее еще при-
ветливой, сияющей жизнью маленькой принцессой – как и все обитатели Эльсинора, еже-
дневно с ней соприкасавшиеся. И даже когда Герута стала замужней женщиной, его любовь
не отвратилась от нее, но сохранялась, быть может, рождая ревность, хотя Герута считала
его стариком, а его манера держаться с ней уже давно стала осмотрительной, хлопотливой
и поучающей.

Еще до того, как из Выборга прибыли гонцы с вестью о предрешенном избрании – еди-
нодушном при полном согласии всех четырех провинций, – Горвендил уже испрашивал под-
держки знати, чтобы выступить против Фортинбраса. Коронационный обряд был исполнен
наспех, завершенный созывом войска, чтобы изгнать норвежского завоевателя из Ютландии
– из тех ее мест, где он успел закрепиться. Пока эти военные приготовления торопливо завер-
шались, Герута медленно все созревала и созревала, и ее красиво вздувшийся живот засе-
ребрился сетью растяжек. И произошло одно из тех совпадений-предзнаменований, которые
служат вехами в календаре человеческой памяти: золотобородый Фортинбрас был встречен,
разбит и сражен среди песчаных дюн Ти в тот самый день, в который королева, вытерпев
муку кровавого орла, родила наследника, нареченного Амлетом. Младенец, посиневший в
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борьбе, которую разделял с ней, появился на свет в рубашке, признаке то ли величия, то ли
обреченности, гадатели тут судили по-разному.

Имя, которое предложил Горвендил, знаменовало его победу в дюнах на западе Ютлан-
дии над вздымающим валы Скагерраком, приводя на память стихи, в которых барды вос-
певали Девять Дев острова Милл, что в давние века мололи муку Амлета – Amloda molu.
Что означали эти слова, не помнили даже сами барды, передававшие их из поколения в
поколение, пока они не истерлись до глади, точно галька. Мука истолковывалась как песок
на берегу, мельница – как перемалывающие мир жернова, обращающие в прах всех детей
земли. Герута надеялась назвать ребенка Рёриком, почтив своего отца и дав ему залог буду-
щего царствования. Горвендил предпочел почтить самого себя, хотя и косвенно. Вот так ее
только-только расцветшей любви к плоду ее тела коснулась порча.

Амлет, со своей стороны, находил ее молоко кислым – во всяком случае, он плакал
почти всю ночь, переваривая его, и даже когда его рот впивался в покалывающую грудь,
он морщил нос от отвращения. Он не был крупным – иначе день родовых схваток мог бы
растянуться, пока она не умерла бы, – и даже не очень здоровым. Ребенок все время стра-
дал от какого-нибудь недомогания. То колики, то сыпь в паху, не говоря уж о бесконечных
простудах и коклюше, о лихорадках, которые надолго укладывали его в постель, и по мере
того, как он рос, это начало вызывать у нее – здоровой и бодрой чуть ли не каждый день
ее жизни – раздражение, как потакание слабости и лени. Когда на мальчика снизошли дары
речи и воображения, он начал заносчиво спорить по всякому поводу с матерью, священни-
ком и своим гувернером. Только беспутный и, возможно, помешанный шут Йорик, казалось,
снискивал его одобрение: юный Амлет любил шутки – до того, что считал весь мир, сосре-
доточенный в стенах Эльсинора, только шуткой. Шутливость, казалось его матери, служила
ему щитом, чтобы укрыться от сурового долга и от всех сердечных чувств.

Ее сердце ощущало себя отброшенным. Что-то сдерживало ее любовь к этому болез-
ненному, впечатлительному, бойкому на язык ребенку. Быть может, она слишком рано стала
матерью. Какой-то этап ее жизненного пути был пропущен, а без него невозможно было
перескочить от любви к своему отцу на любовь к своему ребенку. А может быть, вина была
ребенка: подобно тому, как на свеженавощенном столе или на только что смазанной коже
вода собирается в шарики, так и ее любовь, казалось ей, разбрызгивалась по Амлету и оста-
валась на его поверхности, не всасываясь, будто бусины ртути. Он был крови своего отца –
сдержанный, отчужденный, ютская угрюмость, укрытая под аффектированными манерами
и изысканными занятиями знатного юноши. И не просто знатного – он же был принцем, как
Герута в свое время была принцессой.

Она задумывалась, не проглядывает ли в пробелах ее материнского чувства ее соб-
ственное детство без матери. Она допускала, чтобы няньки, гувернеры, учителя верховой
езды, мастера в бое на мечах вставали между ней и подрастающим сыном. Его игры словно
придумывались для того, чтобы исключать и отталкивать ее: непонятные, оглушительные
игры с палками и веслами, луками и стрелами, игральными костями и шашками, а еще шум-
ное подражание войне, в которой он, бледный от напряжения, визгливым голосишком отда-
вал приказания шуту Йорику и немытым сыновьям сожительниц замковых стражей. Тихим
обручам, волчкам и куклам детства Геруты не было места в этом мужском мире метатель-
ных фантазий, ударов и контрударов и стремления «сквитаться», потому что в самый раз-
гар воплей и схваток, замечала она, велся строгий счет, как и в более кровавой бухгалтерии
взрослой войны. Вот как Горвендил хвастал, что король Фортинбрас, пав от меча, тем самым
потерял не только то, что успел захватить в Ютландии, но и некоторые земли к северу от
Холланда на побережье Шветландии между морем и великим озером Ветерн, земли, удер-
живаемые не из-за их ценности, которая была очень мала, но как заноза в теле противника,
как язва бесчестия.
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И как у нее не было ни братьев, ни сестер, так не было их и у Амлета. Ее неспособность
понести еще раз, чувствовала она, была наказанием от Бога за скудость ее материнского
чувства, скрыть которую от Него она не могла. И она так тревожилась, что заговорила об
этом с Гердой, служанкой, которая семь лет назад была свидетельницей того, как она поко-
рилась Горвендилу. За эти годы Герда вышла замуж за Свенда и родила ему четверых детей,
прежде чем королевский оруженосец был убит в одной из стычек Горвендила с норвежцами,
королем которых теперь стал брат Фортинбраса, щеголь-обжора, лишенный всякого боевого
духа. Горвендилу нравилось наносить удары по пренебрегаемым рубежам этого изнежен-
ного короля.

– Милый малютка Амлет, – сделала пробный заход Герута, – кажется таким одиноким,
таким угрюмым и капризным в свои пять лет, что король и я уже давно подумываем, не
сделает ли маленький братик или сестричка его более общительным и человечным?

– Может, и сделает, – сухо ответила Герда. Она была в белом – знак траура по Свенду.
Его смерть год назад – во время налета на предполагаемо беззащитный маленький рыбачий
порт, разбогатевший на торговле сельдью и, как оказалось, коварно нанявший для своей
защиты шотландских воинов, – оставила ее заметно подавленной. Иногда Герута замечала
в своей прислужнице озлобление против престола. Монархия накапливает обиды и врагов с
такой же неизбежностью, как мельничная запруда – ил.

– Я сказала «человечным», – продолжала Герута, – потому что все чаще и чаще заме-
чаю в обращении Амлета с нижестоящими – лакеями, прислужниками и маленькими това-
рищами из гарнизонных детей – определенную жестокость, замаскированную под шутки
и баловство. Он и этот гнусный Йорик непрерывно изводят бедного, всегда озабоченного
камерария своими хитрыми проделками и дурацкими требованиями.

– Насколько я знаю, госпожа, наличие брата или сестры вовсе не смягчает душу. Нас
у отца с матерью было девятеро – кто робкий, кто дерзкий, кто добрый и послушный, кто
совсем наоборот. Мы притирались друг к другу, как камешки в ведре, но песчаник оставался
песчаником, а кварц – кварцем. Юный принц ничего плохого не хочет: сердце у него доброе,
только вот голова забита всякой всячиной.

– Если бы его отец занимался им больше… Амлет смеется надо мной, даже когда изоб-
ражает почтительность. Ему еще и шести нет, а он уже знает, что женщин можно не слу-
шаться.

– Его величество приглядывается к нему. Ждет, пока не наступит время закалять маль-
чика. Тогда он за него возьмется.

– Ты и Свенд… – Она замялась.
– Мы были счастливы, твое величество, ну, как это бывает у низкорожденных.
– Твои дети… я тебе завидую. У тебя есть они. А они имеют друг друга. Вы со Свендом

молились, чтобы у вас родилось их столько?
– Ну, помнится, молитв тут особо не требовалось. Они просто рождались, как заведено

на свете. Не то чтобы мы их так уж хотели или не хотели. Может, иногда, если уж очень
их хотеть, трут, так сказать, отсыревает. И искры пропадают впустую. Ну а король столько
времени проводит вдали, расширяя свои владения и круша норвежцев, что, может, пропус-
кает назначенные сроки. Это Божья воля и Божья тайна. Для большинства нас трудность не
в том, как их нарожать, а как их прокормить.

Герута вся подобралась, не желая увидеть себя такой, какой ее видели низшие, – коро-
левой, понятия не имеющей о тяготах простых людей.

– Как странно, что Бог, – согласилась она, – дарит детей тем, кто не в силах их прокор-
мить, и не посылает их тем, кому это не составило бы труда, будь их хоть сотня.

Герда помолчала, словно распухнув от недоумения, – поджатые губы будто пробка на
розовом лице. Наконец она сказала:
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– Дозволено ли спросить, ты часто говорила со своим царственным супругом, что
хочешь иметь еще детей?

– Так часто, как допускают приличия. Ему словно бы даже больше меня хочется иметь
еще наследников. Он хочет стать основателем династии, и ему не нравится, что все его
надежды висят на одной ниточке. Принц не крепок здоровьем. А его нервический характер
не сулит стойкости к ударам.

– Возможно, появление братика или сестрички вот сейчас было бы сильным ударом.
У короля есть брат, но я не слышала, чтобы его величество это так уж радовало.

– Фенг пожелал покинуть Данию и искать свое счастье в пределах все дальше и дальше
к югу.

– И может, для короля это благо. Отсутствие бывает драгоценным даром. А что до
деликатного дела, о котором твое величество так лестно заговорило со мной, повитуха могла
бы дать более подробный совет, хотя, глядишь, и испугается показать во дворце, что знает
слишком много, чтобы под конец ее не повесили как колдунью или не четвертовали бы как
изменницу. Мой совет – позволить природе идти своим путем, не дающим нам никакого
выбора. Все идет своим чередом, как бы мы ни хлопотали и ни колготились.

– Я постараюсь быть еще более кроткой и покорной, – резко оборвала разговор Герута,
сердясь на себя за то, что попыталась искать мудрости столь низко.

Шли годы, и хотя королева редко уклонялась от постельного долга жены, принц оста-
вался единственным ребенком. Когда он достиг отрочества, внезапно став длинноногим, а
на его верхней губе появились шелковистые протоусы, Герута, еще более терзаемая ощуще-
нием отчуждения от всего, что должно было служить ей источником радости, обратилась
к Корамбусу, последнему еще живому придворному Рёрика, человеку, чья привязанность к
ней казалась ей ее ровесницей. Если ее отец был жизнедарующим солнцем, то Корамбус
был луной, отражающей его свет в гармоничном отдалении, озаряя ее, когда Рёрик навеки
скрылся за горизонтом. Его приветствие, которое она слышала по нескольку раз на дню,
когда их пути скрещивались в каменном лабиринте Эльсинора: «Как чувствует себя моя
милостивая госпожа?» – в этот первый и единственный раз было встречено распоряжением
– жалобным, хотя и облеченным королевским достоинством, явиться к ней для короткой
аудиенции. Час спустя она приняла его в солярии с еловым полом, который когда-то был
опочивальней Рёрика, но который она сделала своим личным убежищем, где читала рыцар-
ские романы, вышивала и смотрела через трех-арочное окно с двумя колонками на серо-
зеленый Зунд, чьи волнующиеся угрюмые просторы, казалось, обладали свободой, которой
она завидовала.

– Мой дорогой старейший друг, советник моего отца, а ныне моего возлюбленного
супруга, – начала она. – Мне любопытно узнать, что думаешь ты об успехах Амлета. Его
занятия, все более мужские и военные, все дальше и дальше уводят его из-под моего надзора,
надзора слабой женщины.

В первых воспоминаниях Геруты о нем Корамбус выглядел худощавым, однако дород-
ность настигла его еще в молодости, а высокая должность, требовавшая терпеливых и обиль-
ных застолий, к пятидесяти пяти годам окончательно преобразила его фигуру. Однако он
сохранял определенную ловкость, энергично двигался внутри невидимых ограничительных
опор своих представлений о себе как о совершеннейшем придворном, надежном столпе пре-
стола. Он осторожно опустился в трехногое кресло, треугольное сиденье и узкая спинка
которого мало подходили для его телосложения, и наклонил большую голову (ее шарооб-
разность подчеркивалась неожиданно маленькими ушами, носом и козлиной бородкой, тор-
чащей из его подбородка) – воплощенное внимание. Он изъяснялся мгновенными округлен-
ными жестами – изящно поднятый указательный палец, умелое подмигивание, – присущими
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человеку, чье физическое сложение вполне соответствует его понятию о важности его поло-
жения.

– Принц прекрасно управляется с боевым конем и редко промахивается по голове,
груди и животу соломенного чучела, когда поражает его копьем. Тетиву лука он натягивает
твердой рукой, но чуть торопится пустить стрелу. В шахматы он играет посредственно, не
имея таланта рассчитывать наперед; в поединках полон огня, хотя ему не хватает отполиро-
ванности ударов; латынь у него на уровне человека, думающего только по-датски. В осталь-
ном его не в чем упрекнуть. Он rex in ovo, как и следует поистине natura naturans.2

Однако глаза на внушительном лице старого советника смотрели настороженно из-под
жесткой зеленой шляпы в форме сахарной головы с полями.

Он ждал, чтобы Герута выдала себя. Волосы свисали из-под шляпы сальными жел-
товато-седыми прядями, которые оставили темную полосу вокруг высокого воротника его
упелянда, и – еще один неаппетитный штрих – его нижняя губа словно бы слегка ему не
подчинялась – чуть брызгала слюной при произношении некоторых свистящих и шипящих
звуков, а в покое скашивалась в ту или иную сторону.

Королева спросила:
– А он не кажется… как бы это выразить?.. жестокосердным? Непочтительным со стар-

шими, бездушным с низшими? Нет ли какого-то безрассудства в его настроениях, которые
так быстро и странно меняются? Со мной он то ласков, словно понимает меня лучше кого-
либо в мире, то – в следующую минуту – он уже просто мальчик и поворачивается ко мне
спиной, будто я значу для него не больше, чем кормилица для ребенка, когда его отлучили
от груди. Милый друг, я чувствую, что как мать не годилась никуда.

Корамбус издал укоризненный звук и позволил себе многозначительную улыбку-судо-
рогу, которая наклонила его голову, а лоснящуюся нижнюю губу втянула в уголок рта.

– Ты винишь себя, хотя на твоем месте это никому бы и в голову не пришло. Воспиты-
вает принца не только мать, все государство участвует в этом. Перенеся родовые муки, ты
исполнила главный свой долг – Бог часто забирает в рай молодых матерей сразу же по его
исполнении. Вскармливая младенца целый год, ты исполнила обязанность, которую мно-
гие знатные дамы, опасаясь за свою высокую грудь, передают невежественным крестьян-
ским девушкам. Пока Амлет учился ходить, лепетать первые слова, произносить длинные
фразы, разбираться в буквах, а затем начал понимать смысл и орудий, и обычаев, и потреб-
ностей нашего мира, такое внимание к нему далеко превосходило принятое у особ королев-
ской крови. Ребенка, рожденного быть представителем Бога на земле, нередко оставляют в
куда более постыдном небрежении, чем отпрысков крепостного или проезжего разбойника
с большой дороги. Ты с любовью заботилась о своем сыне. Не удручай себя подобными
мыслями, моя добрая государыня. Амлету тринадцать лет, и он уже вполне сложился для
добра или зла. Изъяны, пугающие тебя, я объяснил бы склонностью к актерскому ремеслу.
Ему необходимо испробовать много разных личин, стремительно сменяя их одну за дру-
гой. Быть искренним, затем неискренним, затем искренним в своей неискренности – такие
перемены его завораживают. Каким чудесным представляется его ищущему уму эта чело-
веческая способность быть сразу многими, играть много ролей, подкреплять свою само-
хвальную, ничтожную личность множеством полупродуманных ложных выпадов и обма-
нов. Я уверен, ты замечала его энтузиазм и упоение, когда в Эльсиноре появляются бродячие
актеры, как жадно он следит за их репетициями, подмечает тонкости их игры, а в уединении
наших залов и переходов подражает звучным раскатам их декламации.

– Да, – оживленно перебила королева, – я часто слышу, как он у себя в солярии ора-
торствует наедине с собой!

2 король в зародыше… животворное начало (лат.).
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Корамбус продолжал следовать своему ходу мыслей.
– Иногда мне кажется, что Церковь совершила ошибку, ослабив в нынешние распущен-

ные времена свое осуждение кощунственных театральных представлений, которые, пере-
дразнивая Сотворение, отвлекают людей не только от совсем не важных, но и от очень важ-
ных вещей. И вспомни, как мальчик льнул к покойному Йорику, пока этот неуемный шут,
ослабевший от веселого распутства, не присоединился к подавляющему большинству рода
людского в самой последней, самой лучшей шутке, которую сыграют с каждым из нас. Твой
сын любил его, государыня, и любит всех потешников и острословцев за то, что они осво-
бождают его от тяжких мыслей о царствовании и самодисциплине. Возможно, твой супруг
подает мальчику слишком суровый пример. Но не сомневаюсь, когда Амлету ясно укажут на
его долг, он, прикинув в уме, как от него уклониться, тем не менее исполнит все требуемое.

– Дай-то Бог, – сказала Герута, не вполне убежденная и вынужденная защищать мужа. –
Король вовсе не хочет быть строгим, но у него хватает забот с угрозами со стороны необуз-
данной Норвегии, бурлящей Польши, мятежного Голстена, не говоря уж о крестьянах и духо-
венстве, вечно недовольных тем, во что им обходится правительство.

– У величия есть та оборотная сторона, – тактично заметил Корамбус, – что всякий,
кто менее велик, завидует ему.

– Честно говоря, король более мягок с мальчиком, чем я. Чем больше они сравниваются
в росте и сходятся в интересах, тем ласковее Горвендил говорит об Амлете. Это я в беспо-
мощности моего пола волнуюсь и тревожусь.

Корамбус некоторое время сидел выпрямившись, располагая на толстых коленях
широкие складчатые рукава своего упелянда, а затем наклонился к королеве чуть ближе и
заговорил, слегка понизив голос:

– Вот-вот! И расстроено не здоровье Амлета с его прихотливыми фантазиями и внеш-
ней неуклюжестью, неотъемлемыми от возмужания, но его матери, посмею ли я сказать.
Девочкой, Герута, ты была сияющей, безмятежной и согревала все сердца. Как женщина
нынче, тридцати лет…

– В октябре уже на год старше тридцати. Возраст Амлета, если переставить цифры.
– …ты по-прежнему сияешь, только где-то в глубине безутешна. Однако ничто види-

мое не темнит твоего положения, наиболее высокого, какое женщине дано достигнуть в
Дании.

– Слишком уж высокое и слишком величественное, если у меня не хватает духа занять
его сполна. В молодости мои надежды были устремлены на то, чтобы у Амлета были братья
и сестры – много-много их, чтобы Эльсинор заполнился веселым шумом.

– Да, дети – поистине утешение. Их нужды вытесняют наши, и в заботах о них мы
обретаем оправдание своего бытия. В каком-то смысле мы прячемся за ними: наша гряду-
щая смерть теряется в круговороте семейных хлопот. Мой Лаэртес, который лишь немногим
старше твоего неугомонного сына, уже видит себя защитником своего отца, как и маленькой,
едва вставшей на ноги сестрички, которая осталась без матери, увы…

Герута потянулась и погладила пухлую руку вдовца, когда она возвратилась на подло-
котник его кресла, утерев глаза складками широкого рукава.

– Магрит счастлива на Небесах, – утешила она его. – Этот мир был тягостным испы-
танием для ее прекрасного духа.

Мир, подумала она, и череда выкидышей между рождением сына и дочери, которых
она благополучно произвела на свет. Герута чувствовала, что эта прекрасная духом жена
была превращена в бесплотную тень ненасытностью козлиной похоти Корамбуса.

Советник со скрипом в голосе обратился к неясным сетованиям его королевы:
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– Бездетность обрекает женщину на безделие, – изрек он, – особенно если ее муж
управляет королевством на разбросанных островах, чьи берега на мили и мили открыты для
вражеских вторжений.

– Мой муж… – Герута запнулась, но ее томила горькая обида, и она чувствовала, что
такие слова ублаготворят ее лукавого собеседника. – Он все, что мне обещал отец, но… – она
снова запнулась, прежде чем дать волю своей слабости, – …не я его выбрала. Да и он выбрал
меня только как часть своей личной политики. Он лелеет меня, но лишь как одну из своих
многочисленных государственных обязанностей без риска для остальных или самого себя.

Она подводила внимательного придворного слишком близко к государственной
измене, и Корамбус укрылся в жесткой скорлупе.

– Но зачем желать риска? – Он снова наклонился поближе, поблескивая нижней
губой. – Ты читаешь слишком много безнравственных галльских романов, которые провоз-
глашают бездеятельное бесплодное обожание главной целью жизни. Если мне будет дозво-
лено говорить с прямотою отца, тебе следовало бы поменьше читать и вышивать, а побольше
упражнять свое тело. Ездить верхом, охотиться, как в девушках. Твое величество отяжелело.
Стремительная кровь Рёрика застаивается в тебе и склоняет равновесие твоего духа в сто-
рону меланхолии.

Она засмеялась, отмахиваясь от его дерзости, в которой расслышала голос ревнивой
привязанности:

– Вот уж не думала, мой дородный старый друг, услышать, как ты выговариваешь мне
за потяжеление!

– Это был просто оборот речи… отяжеление духа.
– Ну конечно. Добрый Корамбус, мне стало много легче, что ты выслушал некоторые

мои праздные мысли. Высказать их вслух было достаточно, чтобы убедиться в их легковес-
ности и беспричинности.

Сдернув с головы коническую зеленую шляпу, камерарий откланялся в вихре рука-
вов, довольный тем, что предложил настолько спасительный совет, насколько это было в его
силах. Если он досадил ей, так ведь она первая досадила ему, попросив, чтобы он серьезно
выслушивал всякие женские измышления. Тем не менее было приятно услышать, что в
укладе короля имеется трещинка, закваска недовольства у самого трона. Он с поклонами
удалился, оставив Геруту течению ее дней.

О эти дни! Дни во всей их почти незамечаемой красоте и разнообразии, дни стреми-
тельного солнца и теней, будто пятен зверя, опьяненного радостью; дни упорной крепкой
стужи и кроваво-красных сумерек; золотисто-бурые осенние дни, пахнущие сеном и гроз-
дьями хмеля; весенние дни с соленым привкусом пенных волн и дыма очагов, прижимае-
мого к земле ветром, гуляющим над трубами; туманные дни рассеянного солнечного света
и ласкового прерывистого дождя, который посверкивал и мурлыкал на подоконниках, будто
серебряный кот; дни пышных высоких облаков, которые несли гром на восток от Ютландии;
дни, когда береговая линия Сконе лежала яркой лиловой оборкой за волнующейся широтой
Зунда; дни высокого ребристого неба, будто ангельский скелет; декабрьские дни воющего
горизонтального снега, мартовские дни града с севера, будто гневного стука в дверь, июнь-
ские дни, когда зелень заслоняла все просторы, дни без качеств, дни с дырой посередине,
дни, не знавшие, чего им надо, и завершавшиеся бессонницей; дни путешествий, дни цере-
моний, когда она и Горвендил сидели неподвижно, будто фигуры, выкованные из меди или,
наоборот, сверходушевленные, будто актеры танцевали сквозь завесу света свечей и заросли
яств; дни стирки, когда среди смеха и щелока она рабски трудилась вместе с краснорукими
девушками в плену Эльсинора; дни болезни, когда она плавала в волнах лихорадочного жара,
а одни тихоголосые посетители сменяли других, и одним из них могла оказаться безликая
Смерть, явившаяся забрать ее к Рёрику и Марлгар и Онне – Онне, которая умерла, когда была
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моложе, чем она теперь; и дни тихого выздоровления, дни, когда буки были все в длинных
красных сережках, а ивы – в желтых; дни, когда служанка разродилась мертвым ребенком;
дни, когда Горвендил отсутствовал; дни, когда она и он накануне ночью занимались любо-
вью; дни, когда она объедалась; дни, когда она постилась до головокружения; дни, в начале
которых Зунд лежал под жемчужным рассветом неподвижно блестящий, как озеро ртути;
дни, когда ветер срывал пену с бешеных волн, будто вспышки белого огня; дни месячных,
дни святых – дни проходили, и Герута чувствовала, что они по кусочкам крадут ее жизнь, все
это время, пока она предается той деятельности и занятиям, которые приличествуют скан-
динавской королеве, супруге красивого, белокурого короля, который с годами становился
все более достойным восхищения и недоступным, словно увеличиваясь по мере того, как
отдалялся от нее.

– Молот, – сказал ей Фенг. – Я прозвал его Молотом. Тупой, но бьет тебя точно по
голове, как по шляпке гвоздя.

И Герута именно так чувствовала себя в те дни, когда накануне ночью они с королем
занимались любовью – вбитой в довольно блаженную покорность, пригвожденной, отбро-
шенной. Фенг, брат Горвендила, вернулся с юга, где напоследок отдал свои меч и копье, а
также свой бойкий язык на службу правителям Генуи в ее долгой распре с Пизой за власть
над Корсикой и Сардинией.

– Средиземное море, – объяснял Фенг Геруте, – такое теплое, что в нем можно плавать
удовольствия ради, если только прозрачные колоколообразные твари не обстрекают тебя
до смерти. По другую сторону лежит Африка, где неверные мусульмане придумывают все
более утонченные пытки и всякие мерзости, а на востоке лежит империя странных восточ-
ных христиан, которые посылают армии оспаривать присутствие или отсутствие «йоты» в
греческом богословском термине, а своим священникам позволяют жениться и отращивать
бороды. Мне бы хотелось побывать и там. Их знать предпочитает дубине и тяжелому мечу
отсталых северных стран острый кинжал, и они там очень преуспели в искусстве отравле-
ний. Вместе с возвращающимися крестоносцами и их пленниками, большими богатствами и
изобретательной мыслью в Геную проникло и много тонких азиатских влияний. Тебе понра-
вился бы край за Альпами, Герута. Холмистый, зеленый, и каждый город на вершине холма
соперничает со всеми остальными, и для нас, странствующих воинов, всегда есть работа.
В наших туманных болотах и болотных туманах не увидишь таких сказочных, сверкающих
пейзажей. Деревни удивительным образом лепятся по скалам, склоны до самой вершины
превращены в поля-террасы, а тамошние люди, более темнокожие, чем мы, отличаются мяг-
костью и смекалкой, они веселы по натуре, но усердны в ремеслах.

– Я помню, – сказала она, – овальное серебряное блюдо со странными хитрыми узо-
рами по всему его широкому краю, то блюдо, которое ты прислал нам в подарок на свадьбу,
когда сам приехать не смог.

– Я сожалел о своем отсутствии, но думал, что обо мне никто не вспомнит.
– Нет, я о тебе помнила, хотя мы и не встречались с тех пор, как я была еще маленькой

девочкой, и ты иногда удостаивал меня взглядом-другим. Я часто думала о том, каким ты
тогда казался. Брат твоего мужа всегда интересен, давая увидеть его в ином облике – так
сказать, переплавленным после нового броска костей.

– Такой уж была моя судьба, – сказал Фенг с некоторым раздражением, – всегда
казаться уменьшенной копией моего брата. Потому-то я и отправился туда, где никто меня с
ним не сравнивал. Его брак с дочерью короля Рёрика давал, решил я, еще одну возможность
провести неблагоприятное сравнение между его судьбой и моей.

Этот мужчина говорит с завораживающей свободой, думала Герута, как бы бросает
вызов ей и себе. Он произносил слова легко, с загадочными вариациями в быстроте; они то
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спотыкались друг о друга, то томно замирали на его губах, которые не были узкими и чин-
ными, как губы Горвендила, не были жирными и скользкими, как нижняя губа Корамбуса,
но алыми и красивого рисунка, симметричными, будто женские губы, но без женственности.
Его губы не были вычеканены, как губы Горвендила, или размазаны, как губы Корамбуса, но
словно вылеплены любящими искусными пальцами. Голос у него был более звучным (более
мелодичным инструментом, покорствующим умелой руке), чем у ее мужа, а кожа смуглее
от природы или от жизни на юге, она не знала. Он был дюйма на два ниже – ближе по росту
к ней.

– Восемнадцать лет назад, если память мне не изменяет, – сказал он, – диплома-
тия императора Священной Римской империи направила меня в королевство Арагон, где
лавочки за соборами торгуют товарами, противозаконно ввозимыми из Гранадского эмирата,
изделиями, созданными фанатично терпеливыми руками неверных. Узор, который ты заме-
тила, это письмена, читаемые в обратном направлении, чем наши, и, по-моему, утверждаю-
щие, что нет Бога, кроме Аллаха, а погонщик верблюдов по имени Магомет, его пророк.

Голос Фенга стал сухим и быстрым, но подлежащая насмешка затормаживала некото-
рые фразы, словно подставляя их под свет иронии. Волосы у него были черные, коротко
остриженные, жесткие пряди с проседью подчеркивали простоту прически. Над одним
виском, где глянцевитая вмятина свидетельствовала о старой ране, волосы и вовсе побе-
лели, создавая впечатление пестряди. Глаза у него не были голубыми и удлиненными, как
у Горвендила, а карими, чуть раскосыми, с поразительно густыми ресницами, напоминав-
шими круги черной краски, которыми актеры обводят глаза. Нос крючковатый с жадно раз-
дувающимися ноздрями. Хотя он и был моложе Горвендила, но выглядел старше, более
закаленным жизнью. Его замариновали в темном уксусе. Геруте нравились складки, кото-
рые жизнь под открытым небом и скитания оставили в его задубелой коже, и то, как его
лицо износилось до сухих сухожилий и мышечного рельефа. Он источал жилистое жизне-
любие человека, который вырвался из всех оков. Она чувствовала, что этот мужчина спосо-
бен небрежно лгать тем, кто его любит, обманывать их, – только это ее не оттолкнуло, но в ее
мыслительных глазах придало его внутренней текстуре что-то от его внешней, в таких прия-
тых прихотливых складках. С возрастом внешность Горвендила стала жертвой метаморфоз,
угрожающих светловолосым тонкокожим мужчинам: кончик его маленького прямого носа
стал розовым, верхние веки одрябли, а припухлость шеи, подбородка и щек недостаточно
маскировалась клочковатой курчавой бородой, которую она уговорила его отпустить, когда
еще была женой, пользующейся влиянием.

Фенгу было сорок семь лет. После легендарной победы над Коллером Горвендил рас-
ширил и укрепил свои владения, стал королем, а Фенг отправился по лесным тропам и кро-
шащимся римским дорогам мира на юг. Теперь он вернулся в Данию, чтобы обратить вспять,
если удастся, захирение его заложенных ютландских земель, разграбляемых его соседями и
его управляющими, пока моровые язвы и неурожаи истребляли его крестьян, и чтобы, про-
жив несколько месяцев в поместье, дарованном ему Рёриком, занять положенное ему место
при королевском дворе его брата. Его дружинники, главным образом чужеземные солдаты,
их лошади и пажи подолгу гостили в Эльсиноре. Горвендил ворчал. Фенг оказался внуши-
тельным сотрапезником и пил, сколько душа требовала, хотя опьянение проявлялось только
в некоторой медлительности движений. Под конец пира, как говорили, он пользовался слу-
жанками, однако это не возмущало Геруту так, как следовало бы. Рёрик вел себя точно так
же после смерти своей Онны. Фенг, как выяснилось, тоже когда-то на Оркнейских остро-
вах женился вскоре после свадьбы своего брата. Его жена, Лена, насколько поняла Герута,
была тоненькой и стройной, как царица фей, а волосы у нее были такими тонкими, что их
волну, ниспадавшую ей на спину, можно было собрать в обруч немногим шире обручального
кольца. Говорили, что Фенг хранит одну прядь пришпиленной к нижней тунике над его серд-
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цем, – Герда передавала своей госпоже все сплетни слуг, заметив ее интерес. Умерла Лена,
говорили они, просто от своей неземной красоты и душевной прелести, не успев родить
ребенка. Столько хороших женщин умирали совсем молодыми! Словно так уж были устро-
ены эти чумные падшие времена. Герута невольно задумывалась, а не свидетельствует ли ее
непреходящее здоровье об отсутствии добродетели, о каком-то скрытом заговоре с силами
зла. Ей теперь было тридцать пять лет, и все, кроме нее самой, считали ее старухой.

В ее обществе Фенг был безупречен и даже, казалось, избегал ее прикосновений, когда
она невольно протягивала руку смахнуть пушинку с его рукава или погладить его запястье
в знак радостной благодарности за какой-нибудь особенно яркий или забавный рассказ,
за какой-нибудь пустячок из того или иного уголка такой разнообразной, такой сказочной
Европы. Она не привыкла, что может разговаривать с мужчиной, который готов ее слушать.
Горвендил и Амлет уходили от нее на середине фразы, чтобы обменяться своими мужскими
фактами и договориться о чем-то своем.

– Мой брат как будто тебе нравится, – сказал Горвендил в их высокой опочивальне,
полной сквозняков. Его голос был бесцветным, жидким – назидательно поучающий стоик.

– Он рассказывает мне о странах, где я никогда не побываю, раз мне не дана свобода
мужчин. В Венеции, рассказал он мне, дворцы строятся на древесных стволах, вбитых в
морское дно, а улицы там – вода и люди ходят по мостам, похожим на маленькие лестницы,
и пользуются лодками, как мы лошадьми и экипажами. В Кастилье дожди выпадают только
весной, и тогда холмы алеют маками. Во Франции каждая деревня воздвигла церковь высо-
той с гору и посвященную Богоматери.

– Такие сведения ты могла бы извлечь из своих романов. И Фенг, наверное, почерп-
нул их оттуда же. Мальчиком он причинял много горя моим отцу и матери, потому что был
неисправимым лгуном. Мой брат принадлежит к тем людям, одаренным во многих отноше-
ниях и, разумеется, обаятельным, кто твердо верует, будто до всех жизненных наград можно
добраться прямиком, обойдясь без терпеливого труда и верности своему долгу. Он мой брат,
соединенный со мной цепями крови, которые выковал Бог, и потому я должен его любить и
принять его, но тебе незачем быть столь радушной. Принц заметил ваши беседы наедине,
и он встревожен.

Пока они говорили, она помогала королю снять турнирные доспехи, расстегивая мно-
жество застежек и крючков, развязывая узлы ремней – разъединяя все то, что удерживало
воедино и на положенном месте каждую полированную металлическую часть. Кольчуги,
по мере того как мечи становились острее, а стрелы быстрее, сменялись латами; в панцире
из гибко наложенных друг на друга пластин Горвендил походил на водяного, массивного,
сверкающего чешуей. Когда она помогла ему снять каждый доспех, а затем развязала у него
на спине кожаные и стеганые подкладки, он, постепенно утрачивая массивность, начинал
казаться жалким, съежившимся, хотя за протекшие годы приобрел внушительный живот.
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