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Аннотация
«Железо, ржавое железо» – захватывающая семейная сага из жизни нескольких

поколений странного валлийско-русского «клана» на фоне европейской истории безумного
XX века. Судьба забрасывает героев и на тонущий «Титаник», и в революционный
Петроград, в кровавую круговерть Второй мировой и в послевоенный Ленинград. Автор
порой обращается и к далекому прошлому – к «старым, добрым временам» короля Артура,
чей легендарный меч непостижимым образом вывозит из Советской России в Уэльс один
из главных героев книги.
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Энтони Бёрджесс
Железо, ржавое железо

 
Железо, ржавое железо1

 
Памяти Ричарда Элпмана (1918–1987)

 
* * *

 
Eisen, Lumpen, Papier!2

(Крик араба-старьевщика на улицах Тель-Авива)

Безумие ниспослано нам за грехи
Теннисон. «Королевские идиллии»

Прохожий: Мистер Джонс, если не ошибаюсь?
Герцог Веллингтон: Если вы и тут ошибаетесь, то в чем же вы

тогда можете быть уверены?

1 «Железо, ржавое железо» – первая строчка песни, ставшей популярной в Англии в начале XX в. благодаря
исполнителю Гарри Чэмпьопу. (Здесь и далее – прим. перев.)

2 Железо, тряпье, бумага (нем.).
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Un3

 
Сталь, как вам, должно быть, известно, сплав на основе железа. Он содержит от 0,1

до 1,7 % углерода, а также примеси серы, фосфора, марганца, никеля и хрома. Сплав твер-
дый и достаточно ковкий, так что из него можно делать мечи. Воистину сплав Марса. Един-
ственный его недостаток – подверженность коррозии. Кое-кто считает, что коррозию вызы-
вают кислоты. На самом деле коррозия – электролитический процесс, причем электролитом
может быть не только кислота. Растворы поваренной соли и нашатыря также способны разъ-
едать и разрушать сталь. Я не металлург, а всего-навсего удалившийся от дел террорист и
учитель философии, но мне понятно, почему металлурги опровергают как заведомый вздор
утверждения о том, что меч Экскалибур4 мог сохраниться до наших дней. Соли, содержа-
щиеся в воде, почве и атмосфере, постепенно разъели бы стальную плоть того, которого
давным-давно окрестили обжорой. Латинскому названию Экскалибур предшествует валлий-
ское Каледвелч, родственное ирландскому Каладболг, что значит Луженое Брюхо или Все-
пожирающий.

Невежды в Кардиффе и подобных местечках требуют проведения радиоуглеродного
анализа, стремясь доказать, что изрядно проржавевший меч, который они почитают как свя-
тыню, принадлежит эпохе короля Артура. Но радиоуглеродный метод непригоден для дати-
рования неорганических веществ, к каковым принадлежит сталь. Однако он позволяет опре-
делить возраст куска древесины, поскольку радиоактивный изотоп углерода С14 попадает
в живое дерево из атмосферы, а в мертвой древесине постепенно распадается (с периодом
полураспада в 5730 лет), превращаясь в изотоп азота N14. Деревянные ножны, по слухам
найденные вместе с мечом в подвалах монастыря Монте-Кассино, датированы с помощью
этого метода VI веком нашей эры.

Я никогда не видел этого меча, но догадываюсь, что у него широкое обоюдоострое
лезвие. Простое оружие без символических украшений. Эфес утрачен, острие и края зату-
пились, но кое-где еще сохранился гордый блеск и гравировка – латинское А или греческая
альфа. Гравировка неглубокая, скорее всего, нанесена с помощью гвоздя и молотка. Оче-
видно, инициал владельца. Я подозреваю, что это А украшали стилизованные листья бука
– их полустертые следы еще различимы сверху и слева. Но буква А вовсе не указывает на
принадлежность меча королю Артуру, чье существование вызывает сомнения. Скорее всего,
мечом владела более грозная историческая личность – предводитель гуннов Аттила. Легенда
о том, что один из приближенных Аттилы по имени Скотта нашел этот меч на полях Венгрии,
я думаю, хорошо известна. Скотга поранил щиколотку об острие меча, торчавшее из земли,
после чего выкопал обидчика, решив, что это легендарный меч Марса, дарующий победу
всякому, кто им владеет. Он вручил его Аттиле, тот приказал выгравировать свой инициал
(язычник владел латынью и греческим). Меч Марса не помог Аттиле покорить Северную
Италию, и, перед тем как отступить с потерями за Дунай, Аттила передал его римскому пол-
ководцу Аэцию, своему врагу и другу в одном лице. После убийства Аэция по приказу импе-
ратора, отсиживавшегося в Равенне, меч перешел к Амвросию Аврелиану, королю Британии.

Эта история есть у Гиральдия Камбрийского, который позаимствовал ее у Христиана
Пиджера, а тот, в свою очередь, – из документа под названием «Notitia Dignitatum».5 Хотя
Moiy и ошибаться, я ведь не охотник до развлекательного чтива. А то, что у всех владельцев

3 Один (валл.).
4 Экскалибур – легендарный меч короля Артура.
5 «Заметки о знаменитостях» (лат.).
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был общий инициал, можно принять за простое совпадение. Я не приемлю идеи Божьего
промысла, согласно которой Меч Карающий был вложен в руки защитника британских хри-
стиан тем, кто называл себя Альфой (впрочем, и Омегой тоже), разрушителем и спасителем
одновременно, как водится и в индуистской традиции. Все это кажется маловероятным и
отдает суеверием.

Вернемся к проблеме сохранности меча. Один из ранних биографов Аттилы, Акто-
фор Константинопольский, утверждает, что великий завоеватель желал укрепить восточные
рубежи своих владений в Евразии, для чего вознамерился нанести визит китайскому импе-
ратору и заключить с ним пакт о ненападении. Путешествуя через степи, он увидел то, что
Марко Поло описал столетия спустя, – нефтяные скважины. Китайские мудрецы, ведавшие
о глубинной добыче нефти с 330 года до нашей эры, объяснили Аттиле, что это вещество
надежно предохраняет металл от ржавчины. Возможно, во время перемирия и в знак возоб-
новления юношеской дружбы Аттила открыл секрет хранения оружия Аэцию. Меч Марса,
или Экскалибур, должно быть, держали в сосуде с нефтью, добытой на территории, ныне
называемой Россией. Вряд ли Амвросий Аврелиан прихватил с собой немного нефти из
Рима или Равенны, но я допускаю, что в Британии меч хранили в оливковом или ореховом
масле, ведь любое масло защищает от коррозии. И все-таки маловероятно, что меч, которым
позднее размахивали самозваные «сыны Артура», – на самом деле Экскалибур. Скорее всего,
это ирландский claidheamh mor6 позднего средневековья и не столь благородного происхож-
дения. А впрочем, к черту все это. Лично я терроризмом сыт по горло.

История жизни человека, который с большим риском для себя вывез Экскалибур из
Советской России, столь же неправдоподобна, как и его рассказы о мече. Звали этого чело-
века Реджинальд Морроу Джонс – имя для валлийца невероятное, равно как и история его
отца. Я знал Реджа Джонса очень близко, видел и его отца, и русскую мать. О них стоит
рассказать поподробнее.

Дэвид, точнее Дафидд Джонс, был крещен по методистскому обряду в часовне города
Тредигар в тогдашнем графстве Монмутшир. Отец его Элис Уин Джонс был не слишком
религиозен, и все же в его социалистических взглядах, которых он нахватался во время пере-
куров, чувствовалось сильное влияние кальвинистского детерминизма. Многие годы он про-
работал шахтером, два взрыва в шахте потрясли его, после третьего он сломался. Его жена
Флоренс Мэри, урожденная Эванс, страдала сердечной болезнью, осложнившейся во время
единственной беременности. Родом она была из Карнарвона в Северном Уэльсе и на юге
считалась чужой. Сплетни злопыхателей о том, что ее мужу вышибло мозги рухнувшей опо-
рой во время третьего взрыва в шахте, доконали женщину. Сердце не выдержало. Элис Уин
Джонс горько плакал и проклинал несправедливого Бога.

Он стал ежевечерне предаваться обильным возлияниям. Однажды, накачавшись
пивом, он жестоко избил юного Дэвида, застав его онанирующим перед гравюрой, изоб-
ражавшей пир Валтасара, в семейной Библии. После этого мальчишка сбежал из дому и
нанялся матросом на каботажное судно в Кардиффе. Там его определили на камбуз чистить
картошку и заваривать чай. А когда корабельного кока, вечно надрывавшего глотку, демон-
стрируя свое ораторское искусство, свалил в Ньюкасле приступ белой горячки, пятнадцати-
летний Дэвид сменил его, да так удачно, что команда и не заметила. Бог наградил Дэвида
крепким желудком – его не тошнило, даже если приходилось жарить рыбу с луком во время
шторма.

Вскоре после бегства сына отцу приснился сон, в котором его собственный папаша
прыгал, как кенгуру, пытаясь зажечь свечу в золотом подсвечнике. От старика уже давно не

6 Большой меч (ирл).
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было вестей, Элису Уину Джонсу казалось, что дела его отца в Австралии идут неплохо, но
сон предвещал неладное. Элиса Уина Джонса ничто не удерживало в Старом Южном Уэльсе,
поэтому он отправился в Кардифф и купил на скромные сбережения билет в Новый Уэльс.
Он не удивился, когда, прибыв в Сидней, нашел старика при смерти. Старый Гайдн Моцарт
Джонс (напрочь лишенный музыкального слуха, даром что сын хормейстера, зачавшего его с
одной из своих контральто) бросил жену в Бангоре и отправился на поиски золота в Балларат,
штат Виктория. Говорят, на старости лет он стал точной копией Карла Маркса, что, впрочем,
можно сказать о многих жителях Виктории. Он жил полнокровной жизнью колониста и умер
в достатке. Получив наследство, Элис Уин Джонс вернулся в Монмутшир и с той поры жил
в грехе с девицей из Эббу-Вэйл в доме на Саннибэнк-роуд в Блэквуде. По названиям видно,
что мы имеем дело с английской топонимикой, поскольку графство не считалось собственно
Южным Уэльсом до тех пор, пока ему не вернули старое валлийское название – Гвент.

В рассказах Дэвида о морских приключениях, хотя и не всегда правдоподобных, роман-
тика прекрасно сочеталась с валлийским духом. Он клялся, что служил коком на сухогрузе
«Колокольчик», где старпомом был поляк по фамилии Коженёвский. Иностранца выдавал
сильный акцент. Непримиримый морской волк, он говорил, что родился на восемьдесят
пятом году порабощения его родины москалями. Этот самый Коженёвский, подписавшись
Конрадом, напечатал дурацкий очерк о гибели корабля «Титаник»:

«Дабы развлечь пару тысяч богачей, сооружают плавучий отель из
тонких стальных пластин водоизмещением 45 000 тонн, отделывают его то
ли в стиле фараонов, то ли в стиле Людовика XV и, ради прихоти горстки
толстосумов, которые не знают, куда деньги девать, под аплодисменты двух
материков спускают на воду эту махину с двумя тысячами людей на борту,
после чего отправляют ее бороздить океан со скоростью двадцать один узел
в час. Вот вам демонстрация непотопляемой веры современного человека в
материальные ценности, технику и железо?!»

Дэвид Джонс хранил эту газетную вырезку, пока она не истлела. «Сорок шесть тысяч
тонн, если уж быть точным, – любил добавлять он. – Дай Коженёвскому волю, никакого
«Титаника» вообще бы не было, но, будь он капитаном этого судна, с его опытом навигации
в водах южного полушария, он бы на айсберг не напоролся. Коженёвский считал катастрофу
чем-то вроде Страшного суда для богатых, но забыл о каютах третьего и четвертого классов,
битком набитых бедняками, мечтавшими о лучшей доле за океаном, как забыл и о бесстраш-
ном капитане с командой, о моряках, погибших при исполнении долга». После этих замеча-
ний Дэвид Джонс начинал, слегка фальшивя, насвистывать «Морскую симфонию» Воана-
Уильямса,7 услышанную однажды в Ньюпорте.

Дэвид Джонс отбыл на «Титанике» из Саутгемптона в полдень 10 апреля 1912 года.
Время и дата обозначены верно, что же касается пребывания Дэвида на этом судне, потомкам
остается положиться на его честное слово.

– Чертовски повезло мне, парень, – рассказывал он спустя тридцать лет после траге-
дии, – попасть на этот треклятый корабль, мне, помощнику кока, мне, который до той поры
только и плавал что на каботажных лоханках вдоль восточного побережья с чертовой дюжи-
ной пассажиров на борту. Но то, что этот поганый «Титаник» обречен, нам, простым матро-
сам, было ясно еще до отплытия, мы ведь иногда заглядывали в наши карманные Библии.
«Самому Господу Богу не потопить это судно!» – богохульствовал Брюс Исмэй, владелец
«Уайт стар».8 Вот и накликал беду. Сам посуди, парень. Первый в мире лайнер высотой в

7 Воан-Уильямс Ралф (1872–1958) – английский композитор, органист и дирижер.
8 «Уайт стар» – пароходная компания, которой принадлежал «Титаник».
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одиннадцать этажей, длиной в одну шестую мили и такой, мать твою, непотопляемый, что
даже о шлюпках не удосужились позаботиться!

Так вот, варил я, значит, капусту для пассажиров четвертого класса, ирландцы почти
все они были, капустники; глазел исподтишка на миллионщиков, Асторов всяких да Морга-
нов. Ротшильдов, правда, не видал, врать не стану. Помню, была там одна крикливая амери-
канская сучка Молли Браун, тоже звала себя Непотопляемой, вся в перьях и брильянтах, а
нашего брата как селедок в бочку набили в провонявший блевотиной и соляркой трюм. Один
мой приятель, из образованных, звали его Янто Причард, говаривал: «Наблюдайте, братки,
международный капитализм в миниатюре».

И вот на пятые сутки среди ночи в открытый иллюминатор дохнуло ледяной стужей,
как будто кораблю в морду дали. Тут поняли мы, что плохо наше дело, а Янто из Ньюпорта
мне и говорит: «Судным днем пахнет, браток». Оделись мы, выскочили на палубу и первое,
что увидели, – наших капустников. Гоняют себе в футбол зелеными ледышками, отколовши-
мися от айсберга. Все в кепках и без пальто, пальто они не носили. А потом случилось такое,
во что до сих пор не верится, ей-богу. Малыш Янто не переставая орал «Господи Иисусе!».
Все было как в сказке: огроменная башня зеленого льда, переливаясь и сверкая в лунном
свете, красивая неописуемо, как будто пропела «аллилуйя» Господу – Разрушителю жалких
трудов человеческих и, проплыв мимо, на прощание срезала ниже ватерлинии кусок борта
футов двести длиной. И так чисто это было сработано, что вначале даже все засмеялись. А
те, что играли по-крупному в покер в салоне первого класса, усмехнулись только: подума-
ешь, мол, опоздаем в Нью-Йорк на пару часов, плыть-то оставалось всего часов тридцать
шесть, согласно расчетному времени, как принято говорить па флоте.

Когда выяснилось, что мы идем ко дну, а шлюпок на всех не хватает, тут-то капита-
лизм и оскалил свою акулью пасть. Ну, женщин и детей пропустили вперед, здесь никто
не спорил, хотя, сейчас я думаю, зря. Не знаю, приснилось мне это или на самом деле все
так и было, не могу забыть одного человека, потонувшего вместе с кораблем, несчастного
бедняка из четвертого класса, с виду вроде индуса, а по выговору – валлийца. Он, наверное,
прочел все умные книги на свете да еще обладал даром снимать головную и зубную боль
одним прикосновением своих длинных немытых пальцев. Так вот, он сохранил человеческое
достоинство и пошел с кораблем на дно, а великосветские болваны спаслись, чтобы потом
давать званые обеды и делиться впечатлениями о пережитом ужасе.

Порой в ночных кошмарах я вижу лодку, полную матерящихся шлюх, этакий плаву-
чий бордель, а все клиенты остались на борту лайнера, стоят там и ждут, когда перед ними
разверзнется водяная могила – даже могильщики не понадобились. Но на борту остались
не только клиенты этих шлюх, но и профсоюзные лидеры, и великие музыканты, инженеры
и священники с бородами, развевающимися на ветру под его издевательский свист, – там
остались полезные обществу люди, и сквозь отходную ветра, под органный аккомпанемент
шторма, взрывы котлов и крики ошпаренных можно было расслышать вопрос: где же чер-
това справедливость?!

Какая уж тут справедливость, когда денежные мешки и их развязные жены совали
взятки офицерам команды, отвечавшим за шлюпки: ах, уж пожалуйста, дайте нам места для
всей семьи, для всех Ротшильдов с ротшильдятами, вот вам чек на два фунта, нет, лучше
на две гинеи – эй, посторонись, сволочь, не видишь, последняя шлюпка для благородной
публики, – пожалуйте сюда, сударыня.

А эта шотландская скотина офицер Мердок стрелял в ирландцев, опухших от моей
переваренной капусты: они сбились в кучу у правого борта, как раз там, где судовой оркестр
исполнял гимн англиканской церкви и правящего класса «Ближе к Тебе, Господи», и в
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отместку, напутствуемые своим добрым пастырем преподобным Байлсом, так его, кажется,
звали, затянули «Веру наших отцов».9

Я попал в надувную шлюпку с тремя пожарными, брадобреем из четвертого класса,
двадцатью семью женщинами с детьми и четырьмя китайцами, прятавшимися под сиде-
ньями от Мердока, который, если бы увидел их, застрелил бы, скотина шотландская, только
за то, что они китаезы. В довесок он еще подсадил к нам Исмэя, которого аж колотило, когда
он стоял среди женщин из четвертого класса. Большая шишка, ему б на дне лежать вместе с
капитаном. Отплыли мы на несколько ярдов. Корабль еще больше погрузился в воду. Потом
отошли еще на полмили, и корабль начало затягивать в воронку. Мы видели, как все остав-
шиеся на борту цеплялись, словно мокрицы, за поручни, кабестаны и лебедки. Последние
сто пятьдесят футов кормы какое-то время торчали из воды, точно страшный памятник под
звездным небом, – и все, конец. Даже китаезы рыдали. «Титаник» затонул в 2:20 утра, менее
чем через три часа после столкновения – у одного китайца были часы, настоящий «Ипгер-
солл», гордость европейской механики. Около четырех утра пас подобрала «Карпатия», мы
карабкались по веревочному трапу на борт, мечтая о кружке горячего чая с ромом, но не
отказались бы и от рома без чая.

Когда Дэвид Джонс сошел на берег в Нью-Йорке, он, по его собственным словам, дер-
жался непринужденно с представителями прессы, донимавшими его вопросом, каково чув-
ствовать себя в безопасности в то время, когда столько людей погибли в пучине. Вопрос
поразил его до глубины души, он боролся с собой, как Иаков с Богом, и Бог в этой схватке
спрашивал: чем ты воздашь за свое спасение, что ты подаришь миру? Дэвид утверждал, что
в журнале «Нью-Йорк юниверсал рекорд», который наверняка никогда не существовал, он
видел карикатуру, высмеивающую современную веру во всесилие техники. Там был изоб-
ражен идущий ко дну корабль под названием «Колосс» с королем Георгом V, королевой
Марией, Бернардом Шоу, Киплингом, Арнольдом Беннеттом, Уэллсом, Коженёвским, Аск-
витом, Ллойд Джорджем, сэром Эдвардом Элгаром и сэром Хьюбертом Парри на борту. А
рядом на крохотном плоту стоял заурядный человечек и показывал им всем длинный нос.
В мучивших его кошмарных снах Дэвид узнавал в этом человечке себя, заурядного кока из
Уэльса.

Он стал поваром на суше, в забегаловке на 35-й улице Вест-Сайда. Нельзя сказать, чтоб
«титаническое» прошлое придавало ему весу. «Как! Вам не нравится яичница, сэр? А знаете
ли вы, что ее приготовил бывший шеф-повар «Титаника»?» На что, как правило, следовал
ответ: «Жаль, что он не утонул вместе с яйцами».

Дэвид Джонс снимал угол в полуразвалившемся пансионе на 12-й улице. Это место
рекомендовал ему другой валлиец в изгнании, тоже Дэвид, или Дафидд, или Дэй, правда
по фамилии Уильяме. Стенной шкаф в комнате Уильямса был забит обтрепанными фолиан-
тами по истории Уэльса. Он был приверженцем валлийского национализма, течения непо-
пулярного и толком почти никому в Соединенных Штатах, этой земле великих начинаний, не
известного. В отличие от движения фениев,10 оно здесь оказалось неуместным. Чего нельзя
сказать об Аргентине, где оно было столь же неуместно, но там курносые индейские жен-
щины учились говорить по-валлийски у белых сожителей и даже забывали свои дикие наре-
чия. Так откуда еще, если не из Латинской Америки, должны поступать деньги в помощь
борцам за независимость Уэльса? Дэй Уильямс прочел Дэю Джонсу несколько лекций о бур-

9 «Вера наших отцов» – гимн пресвитерианской (негосударственной) церкви Великобритании.
10 Фении – члены тайного общества, основанного в Дублине в 1857 г. Боролись за освобождение Ирландии от англий-

ской короны и создание независимой республики.



Э.  Бёрджес.  «Железо, ржавое железо»

10

ной древней истории Земли кимров, которую англосаксы прозвали Страной чужаков, что на
их старом наречии звучало как Уэльс.

– Кельты, мой мальчик, были христианами, чтоб я сдох, уже через двести лет по смерти
Господа нашего Иисуса, да святится Имя Его, и хранили горячий дух веры в то время, когда
все прочие племена Британии, по праву принадлежащей кельтам, молились Одину, Тору и
прочим деревяшкам. У нас было римское христианство, с римскими банями, белыми шерстя-
ными тогами и мраморными храмами, посвященными единому истинному Богу, пока кро-
вожадные саксы не вторглись и не оттеснили нас в Корнуэлл и Камберленд, где мы укрылись
в горах, поэтому считаем их родными. Саксы разрушили римское христианство в Британии,
как они разрушили его ранее в святая святых, главном городе империи – если и не они,
так их чумазые сородичи. Но восстали из пепла пламенные вожди кимров Кадваллон Дол-
горукий и сын его Мэлгвин Гвинедд и другой Кадваллон, правнук первого. И сражались
они с жестокими выродками, предводительствовал коими боров с отвратительным именем
Этельфрид, король англов в Нортумбрии, и вследствие жестокого предательства потеряли
мы Стратклайд и всю Северную Британию, а потом окончательно были разгромлены в бес-
славной битве при Честере. И погиб Кадваллон во время последней благородной попытки
свергнуть злое иго и вернуть себе корону, и оставил сыну своему Кадваладру страну разо-
ренную и обездоленную. Да будут прокляты иноземные выродки, нагло называвшие валлий-
цев чужаками на их родной земле. А умер Кадваладр, король Гвинедда, в гневе и унижении
в кровавом шестьсот тридцать пятом году по смерти Спасителя душ человеческих.

Дэй Уильямс был родом из Пембрука. Было ему шестьдесят лет, и работал он портным
в портняжном квартале, который незадолго до этого стал пристанищем евреев, бежавших от
православных христиан. Дэй Уильямс не знал ни валлийского, ни иврита, но однажды какой-
то пьяный шарлатан сообщил ему, что эти два языка родственны друг другу и что валлийцы
– одно из потерянных колен Израилевых, благодаря чуду или климату превратившееся в
высоких светлокожих блондинов. Поэтому Дэй считал, что ашкенази его родичи – братья и
сестры, и пытался подвигнуть замученных работой портных и белошвеек на борьбу за их
права-, но его призывы оставались без внимания. Сам он был сутулый, черноглазый, седо-
бородый коротышка с библейским, по валлийским понятиям, лицом. Со временем он пере-
нял пугливые интонации и некоторые привычки евреев, но оставался холост и пробавлялся
главным образом горячей бараньей похлебкой – ей он почти не изменял, по его словам, все
тридцать лет добровольного изгнания. Он клялся, что никогда не вернется в Уэльс, погряз-
ший в разврате и лицемерии, но навсегда сохранит в своем сердце память о несправедли-
востях, причиненных земле его предков, и передаст завет грядущим поколениям, которые
однажды непременно восстанут и отомстят сполна за все прошлые обиды.

– И со смертью Кадваладра, мой мальчик, надежда на независимость Северной Брита-
нии была потеряна навсегда. Шестьсот лет шла борьба между вождями племен и королями,
каждый из которых клялся, что носит корону, дарованную ему самим византийским импе-
ратором. Среди них был Родри Великий, отразивший вторжение язычников датчан, но подло
убитый проклятыми мерсийцами. И Хоуэлл Дца, который провозгласил себя властелином
края, а затем признал себя вассалом кровавого узурпатора Ательстана и целовал его воню-
чие ноги.

В честь Дня святого Давида Дэй Уильямс поил Дэя Джонса шотландским и ирландским
виски, горько жалуясь на лицемерных саксонских пропойц, разрушивших древние пиво-
варни кимров и уничтоживших традицию изготовления огненной, или живой, воды. Затем
он воздал хвалу трезвости и мужской силе британских кельтов, качествам, которые выгодно
отличали их от шотландских и ирландских сородичей.

– Оуэн Рыжебородый и сын его Дафидд, наш тезка, правившие Гвинеддом, ни разу не
осквернили своего чрева даже каплей вина. После битв они утоляли жажду только чистой
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водой из горных источников, и глаза их сияли здоровьем и пылали страстью, когда они вхо-
дили к своим наложницам. А потом Генрих II Английский, враг кельтов, решил навсегда
усмирить валлийских князей заодно с ирландскими, но ему пришлось считаться с Рисом
Гриффитом, владевшим долиной Тоуи. Все же, к стыду нашему, следует признать, что кельты
– народ уступчивый, хотя кое-кто может сказать и по-другому: они, мол, обладают здра-
вым смыслом и умеют трезво оценить ситуацию. Рис Гриффит раскрыл Ллуэлину Йорвету
великую тайну, что, Мол, англичан невозможно победить в честном бою. Поэтому они раз-
работали стратегию проникновения в семью противника: Ллуэлин женился на нелюбимой
дочери короля Иоанна Безземельного, горбунье с бородавками на лице, и положил начало
позорной сделке, поставившей наш народ на колени. Кончилось это Актом о воссоедине-
нии, по которому валлийские короли могли наследовать британский престол, но назывались
теперь англичанами, а в придачу к нему мы получили вероломную сволочь Томаса Кром-
веля,11 запрет на использование валлийского языка в судопроизводстве и новые графства
Брекнок, Денби, Монмут, Монтгомери и Раднор вместо удельных владений валлийских лор-
дов. Проклятье нечестивцам, и благослови Бог наследников скорби и позора Уэльса.

Тут Дэвид Джонс, допивший седьмую порцию виски, не выдержал:
– Да заткнись же ты наконец!
Дэй Уильяме, никак не ожидавший услышать такое от неблагодарного молокососа,

который едва очухался после злоключений в бурной Атлантике и которого он старался рас-
шевелить рассказами о прошлых обидах, нанесенных его родине, и предостеречь от опас-
ностей огромного города, в изумлении отшатнулся:

– Мальчишка! Да ты вдребезину пьян.
– Э, нет… Просто меня тошнит от рассказов об обидах, которым сто лет в обед. Все

это давно быльем поросло. По-новому жить надо.
Дэй Уильямс снисходительно кивнул.
– Да-да, это в тебе молодость говорит. Ты вне себя от радости, что спасся и у тебя, в

отличие от меня, все впереди. Но старые обиды не забываются. Вступая в будущее, всегда
несешь на сапогах грязь прошлого, и никаким скребком ее не отодрать.

– Меня океан отмыл добела. Но я больше никогда не выйду в море.
Дэвид знал из газет об ужесточении правил судоходства после катастрофы, читал

рапорт Мерси и статью некоего У.П. Думстера про морского червя, который «да не будет
марать зеркала, созданные для роскоши» (черт его знает, на что намекал автор), – и твердо
решил не плавать.

– Что же, выходит, тут остаешься?
На этот вопрос Дэвид ответа не знал. Его, как жертву «Титаника», моряка, который

оставаться таковым больше не желал, иммиграционные власти пока не беспокоили, но пред-
стояло сделать выбор: подавать заявление на постоянное жительство в Штатах, ехать на
север в британские колонии или, снова отдавшись па милость стихии, плыть назад па родину
предков. На море, как и на суше, правили капиталисты и англосаксы, которые надоели ему
хуже горькой редьки, хотя он не забывал, что многие капиталисты и англосаксы пошли ко
дну, в то время как он, радикально настроенный кельт, выжил. Дэй Уильямс, услышав пья-
ный крик:

– Эй, Арт, еще пять кружек! – снова затянул свое:
– Что за издевательство! Так изуродовать благороднейшее имя Артур, то есть Арктур –

Медведь, красный великан, всем известное священное королевское имя, но его валлийское
имя пребудет в тайне до конца времен. Он начеку, меч его в ножнах, дай срок – и он вновь

11 Томас Кромвель (1485–1540) – с 1539 г. ближайший советник Генриха VIII (Тюдора).
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засияет в битве. Я уже стар для сражений, мальчик. Это у тебя все еще впереди, так что
возвращайся на родину, пока молод и полон сил, а сейчас закажи еще выпить – твоя очередь.

Теперь о русской родне. Дэвид Джонс уже пять дней работал в немецкой забегаловке
«У Штайнера», это была его четвертая по счету работа, и после пьянки в честь святого
Давида он заявился сюда только к вечеру. На кухне он столкнулся с кривым калабрийцем,
похоже нанятым вместо него, – калабриец пытался жарить гамбургеры в едва подогретом
масле. После объяснения с хозяином Дэвиду Джонсу пришлось искать пятую работу.

Он отправился в Бруклин и нашел-таки место на Флатбуше. Ресторан назывался «Нев-
ский проспект», владел им некий Пит, или Петр Лихутин, русский атеист, в прошлом про-
фессиональный вор, ныне честный предприниматель. Он бежал из Санкт-Петербурга в 1907
году, причем не по политическим причинам и не от бедности, а потому, что, вломившись
однажды ночью в ломбард, избил до полусмерти его владелицу. Какой-то тип, смахиваю-
щий на шпика, оказался свидетелем этого безобразия, поэтому Петр предпочел поскорее
убраться, сел на финский лесовоз вместе с женой и дочкой и причалил в лондонском порту.

В Лондоне он вошел в долю со своим троюродным братом Григорием Петровичем При-
швиным и стал совладельцем расположенного недалеко от Сент-Джайлз-сёркус ресторана
«Сутки прочь», который, в соответствии с названием, работал круглосуточно. Однажды в
их квартире на Клипстоун-стрит жена Лихутина Соня, гордившаяся своими белоснежными,
крепкими зубами, пыталась разгрызть бразильский орех и поперхнулась скорлупой. Дома в
этот момент не было никого, кто бы, похлопав Соню по спине, спас ей жизнь. Безутешная
семья похоронила се па Хайгетском кладбище неподалеку от могилы известного бабника и
большого оригинала по имени Карл Маркс. Вскоре настал день, когда состоятельный вдовец,
владелец как честного, так и бесчестного капитала, с мешком золота и златовласой дочерью
погрузился на пароход «Императрица» и прибыл в Нью-Йорк.

В этом великом городе через второго мужа матери его покойной жены он связался с
анархистами, но сам был далек от политики и лишь время от времени, в целях совершен-
ствования человеческой породы, участвовал в распространении идей атеизма. Он не был
прирожденным преступником – вором Петр стал только потому, что был чудовищно ленив.
В 1919 году он открыл ресторан для таких же, как сам, эмигрантов из Восточной Европы.
Основной груз работы лег на плечи дочери и наемных работников. Еда была некошерная,
но местные евреи-ашкенази, оставив ритуальную щепетильность или вследствие шовинист-
ского убеждения, что русская и польская кухни изобретены ими, признали меню вполне пра-
воверным и с удовольствием ели борщ и блины с красной икрой. Дело Пита Лихутина про-
цветало, и в 1913 году ему потребовался второй повар. На это место и претендовал Дэвид
Джонс.

Лихутины происходили от варягов, ширококостных и светловолосых. Когда Дэвид
Джонс увидел за стойкой бара хозяина с рюмкой водки бруклинского разлива (производство
фирмы «Шолохов» – здорово забирает!), он показался себе маленькой серой козявкой рядом
с этим седеющим золотоволосым великаном.

В доисторические времена высокие белокурые кельты отняли земли у малорослых и
темных пиктов – крестьян, которые скрылись в подземельях. Там пикты перековали серпы
на мечи и в отместку стали похищать белокурых кельтских детей, которых переправляли в
Ирландию под видом лилипутов, а кельтам подкидывали младенцев-брюнетов. Позднее сме-
шанные браки между пиктами и кельтами показали, что темные гены сильнее. Они выдер-
жали суровую проверку временем, а их носители превратились в главную рабочую силу
Англии, в особенности на механических заводах. Дэвид Джонс явно принадлежал к потом-
кам пиктов: это был невысокий, жилистый брюнет. Полная противоположность ему – свет-
ловолосый, огромного роста варяг с непомерным брюхом, вынужденный большую часть дня
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просиживать за стойкой бара из-за чудовищной боли в ногах. В день он выкуривал по четыре
пачки привозных папирос. Очередной приступ гнева мог оказаться для него роковым.

Вошла дочь, Людмила Петровна, и стала накрывать столы для предстоящего обеда.
Дэвид Джонс был сражен наповал. Высокая, полная грудь, подобная куполам русских церк-
вей, золотая коса, как пшеничный сноп благодатной Украины, зеленые, как Балтийское море,
глаза…

– Из Англии? – спросил Пит Лихутин.
– Из Уэльса. Валлиец я.
– Валяется? Что валяется?
– Ничего не валяется. Из Уэльса, говорю. Хотите, на карте покажу?
– Карта нет, и не нужно. Тут жить, тут умирать. Америка – хорошая страна, – сказал

хозяин, имея в виду Бруклин. – На дочь большие глаза не делать. Не смотреть! Если большие
глаза – по шее – и вон. Работать на кухню. Принят.

Хозяин, видимо, был слишком занят, чтобы освоить английский.
Дэвид учился русской кухне под руководством угрюмого повара Ивана, по-валлийски

Айфана. Когда-то Иван был коком на балтийском торговом судне, потом жарил бифштексы
в парижском кафе и во время очередного запоя спалил там кухню. Доконав свою печень, он
бросил пить и в бруклинскую пору жизни сохранял трезвость, депрессии переносил всухую,
хотя страдал от этого куда больше. Он научил Дэвида готовить и называть традиционные
русские блюда на французский манер: суп из рыба, каша смоленски, рассольник з огурзом,
филе з изюм.

Дэвид пылал неразделенной страстью к дочери хозяина Людмиле – девушку не трогал
его кроткий валлийский взгляд, она оставалась надменной и неприступной. По-английски
она говорила несколько лучше отца, но Дэвид не слышал от нее ничего, кроме приказов и
попреков. Иван был вечно угрюм, его помощник подавлен, а жизнь полна неожиданностей:
именно Иван попытался пробить брешь в ледяной стене Людмилиной неприступности и
овладеть ею. Случилось это во время обеда, когда ресторан был полон бородатых посетите-
лей в шляпах, а Пит Лихутин, по обыкновению, сидел за стойкой бара, пропуская стопку за
стопкой шолоховской водки. Дело было летом, в начале июля 19Н года. Людмила вошла на
кухню во всей красе и стала кричать, чтоб поторопились со смоленской кашей, а Иван, не
издав ни звука, без малейшего проблеска страсти на угрюмом лице, принялся лапать ее и
рвать с плеч муслиновое платье. Пока жертва орала по-русски, Дэвид воспользовался язы-
ком силы – огрел Ивана чугунной сковородкой по причинному месту. Людмила была вос-
хитительна: краска гнева заливала ее лицо и тело, сиявшее сквозь разорванное платье, зеле-
ные глаза горели. Побитый Иван шатался и стонал от боли. Папаше донести еще не успели.
Обед продолжался, Дэвид работал один. Иван сидел на табуретке и продолжал стонать, не
порываясь, однако, отомстить помощнику. Дэвид налил ему крепкого чаю с абрикосовым
вареньем. Позже старику доложили о случившемся. Он тут же выгнал Ивана, замахнувшись
на него из-за стойки, потом, задыхаясь от ярости, стал глушить шолоховскую водку прямо
из горлышка и вдруг рухнул на пол под громовой звон бутылочного оркестра.

– Врача, скорее! – закричала Людмила, и Дэвид побежал за доктором.
Врач-еврей, обедавший в это время, не вынимая из-за воротника салфетки, вызвал

карету «скорой помощи», и Пита Лихутина, хрипящего, но еще живого, повезли в ближай-
шую больницу. На этом неожиданности, которыми полна жизнь, не кончились, поскольку
Людмила вдруг сказала Дэвиду:

– А теперь поехали ко мне.
– К тебе? Зачем? – Сердце его забилось сильнее.
– Там узнаешь зачем. Ресторан запираем – повесь табличку «Закрыто». Сегодня вече-

ром не работаем.
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Лихутины занимали два верхних этажа из четырех в кирпичном доме на Бруклинских
холмах с видом на статую Свободы. Дом целиком принадлежал Питу Лихутину, два ниж-
них этажа сдавались приличным надежным жильцам, разумеется, евреям. Людмила повер-
нула ключ в двери, и Дэвид увидел русскую мещанскую гостиную: мягкие стулья, обитые
красным плюшем, темная позолота. В воздухе стоял неистребимый запах аниса, кваше-
ной капусты и лихутинских папирос. По лестнице, покрытой пурпурно-оранжевым ковром,
она повела его наверх, в спальню. «А теперь, – сказала Людмила своим грубым кухонным
тоном, – раздевайся, да поживей».

Приземистый Дэвид унаследовал от отца хорошую мускулатуру и поджарый живот.
Он был смугл и просолен морем. Он никогда не работал на шахте, и в кожу его не въелась
угольная пыль. Ему было стыдно раздеваться перед этими огромными балтийскими очами,
потому что член у него стоял выше пупка. Раздевшись, он попытался скрыть степень своего
желания, приблизился к совершенно одетой, если не считать оголенного Иваном плеча, Люд-
миле и обнял ее. Но она оттолкнула Дэвида, приказав ему отвернуться, деловито смерила
взглядом его ягодицы, затылок, лопатки и наконец удовлетворенно произнесла по-русски:

– Хорошо.
Затем скинула туфли и легла одетой в постель. Разделась под простыней, как мона-

хиня, – ее нагота не для глаз Всевидящего Ока. Икон в комнате не было, на стене висела
только репродукция в отвратительной раме – стадо оленей, устремивших невинные прозрач-
ные глаза на зрителя, работа американской школы, основанной Тишем, учеником Ландзера.

– А теперь иди ко мне, – приказала она, – займемся любовью.
«Ничего себе, раскомандовалась», – подумал Дэвид и под пристальным взглядом оленя

забрался, как было велено, под одеяло.
Продолжалась эта любовь долго и носила совершенно животный характер. Дважды

они прерывались, молча пили крепкий чай с персиковым вареньем из золоченых стаканов с
выгравированными на них серафимами и ели холодные блины с копченой семгой и красной
икрой. Позже, словно спохватившись, она позвонила в больницу узнать, как там отец.

– Да, да, – сказала она, выслушав новости, и снова заключила Дэвида в свои могучие
объятия.

– Как он?
– Плох. Сердце. Не дотянет до завтрака. (Она имела в виду до завтра.)
– Как же ты смеешь, как мы смеем, как тебе это в голову пришло, это же неприлично!
Но жизнь взяла свое и восторжествовала над смертью. Они исполняли танец жизне-

творения, заклинающий смерть. Апофеоз брачного союза без объявления о помолвке, услов-
ностей и предосторожностей. Большим опытом по женской части Дэвид не располагал, но
девушку от женщины отличить мог – Людмила, ради целомудрия которой умирал теперь ее
отец, девушкой не была. Ну и что с того? Ресторан еще до завтрака перейдет в ее руки, и ей
нужен муж, помощник в деле. Людмила Джонс – по-русски почти Иванова.

Они поженились в начале августа 1914 года, узаконив свой брак только в мэрии, обо-
шлись без священника. Дэвид предложил расширить меню ресторана, включив туда бара-
нью ногу по-валлийски, шахтерскую похлебку с бренди, брюкву, картофельное пюре и седло
косули.

– Нет, – сказала она, – никакой иностранщины.
Дэвид, который в поте лица вкалывал на кухне вместе с престарелым поляком, не спо-

собным к покушениям на женскую плоть, чувствовал себя невольником. Деньги были ее,
она без конца приказывала, смягчаясь только в постели. Как и многие валлийцы, Дэвид
умел ублажать женщин. Между прочим, валлийки считают, что все мужчины-неваллийцы,
за исключением бенгальцев, любовники никудышные.
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Четвертого августа разразилась мировая война, словно вскрылся нарыв на больном
теле Европы, – нью-йоркские газеты сообщали о волне патриотизма в Британии. Дэвид тер-
зался угрызениями совести и душой стремился на родину. Он был подданным Британской
империи, и хотя это государство, которое отец называл орудием капиталистического подав-
ления, ничем его не облагодетельствовало, у Дэвида не возникало мысли принять американ-
ское гражданство. Речь не шла о том, чтобы отомстить немцам за поруганную Бельгию, –
его мучило смутное чувство, что он в долгу перед смертью, которой так легко избежал во
время катастрофы «Титаника». К тому же благополучная Америка, черт ее дери, уж больно
задирала нос перед растерзанной Европой, а Дэвид, хоть и не мог выразить этого словами,
ощущал себя европейцем. Жена его тоже из Европы, а Бруклин, хоть и полон европейцами,
все же не Европа. Выйти бы белой ночью к Неве. Или послушать, как валлийские шахтеры,
возвращаясь после смены, распевают на четыре голоса. Поесть как люди, ножом и вилкой.

С отцом Дэвид связь не поддерживал, он написал в Тредигар тетке, что женился на
совершенно очаровательной русской девушке, что дела его в Америке идут неплохо, что
просит передать поклон отцу, которого давно простил за пьяные побои, пусть и отец простит
ему побег из дому. Письмо осталось без ответа – ну и бог с ним.

Ответ пришел в конце апреля 1915 года. Ресторан в ту пору процветал, Дэвид немного
выучился говорить и читать по-русски, Людмилин английский стал лучше и приобрел харак-
терный певучий валлийский акцент. Несмотря на высокий накал их еженощных соитий,
активный сперматозоид пока в цель не попал. Ничего, время еще есть. Ему только двадцать
один, а Людмила говорит, что ей вроде бы девятнадцать. Письмо, пришедшее из Тредигара,
было от Айрис – тетя Герти грамоте не училась, зато печенье пекла отменно. Из письма он
узнал, что отец тяжело болен – опухоль в легком, – врач сказал: хорошо если протянет месяца
три. Отец ничего не знает, думает, у него бронхит. «Так что приезжай скорее, Дэй, в Блэквуд,
Саннибэнк-роуд, 2, вместе с женой – надо же, русская, ну и дела».

– Ладно, – сказала Людмила, – поеду, а то ведь изменишь.
Это было признанием его любовных заслуг – такие, как он, естественно, бабники.
– А ресторан? Если ты думаешь, что я вернусь в Америку, ошибаешься, – сказал

Дэвид. – Мы не вернемся, и не спорь, теперь я командую, продавай ресторан и дом, а деньги
пока отложим. Я пойду в армию, по не во флот, морской воды я нахлебался, а когда война
кончится, подумаем о будущем.

Они долго спорили. Наконец Людмила, за день до этого обварившая себя борщом,
согласилась продать «Невский проспект» одному ловкачу из Бронкса по имени Келлер и
выручила двадцать пять тысяч долларов, очень неплохие по тем временам деньги. Дом она
продавать не стала, целиком сдала его, доверив сбор ренты адвокатской конторе «Пейзер,
Райх, Кениг и Шарп». Ей снова захотелось в Санкт-Петербург. В Нью-Йорке уж больно
много иностранцев.

Дэвид Джонс поехал в манхэттенское бюро путешествий и заказал билеты второго
класса на пароход «Лузитания», отбывающий в начале мая. Вечером накануне отплытия
Людмилу вдруг свалила страшная боль в животе. Аппендицит. Операция прошла удачно.
Крепкая, как молодая кобылка, Людмила быстро поправлялась, но отъезд их откладывался
до начала июня. Седьмого мая все газеты вышли с известием о гибели «Лузитании» – число
жертв перевалило за тысячу двести человек. У Дэвида волосы стали дыбом. В его везучести
ему померещилось что-то дьявольское. Они отбыли в Саутгемптон на пароходе «Монро», не
имевшем на борту контрабанды и по всем правилам снабженном шлюпками, а после стро-
гого предостережения президента Вильсона еще и противоторпедными устройствами.

– Пока твой отец жив, побудем в Англии, потом поедем в Петербург, я так по нему
соскучилась.
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– О России мы подумаем после войны, детка, и сейчас мы едем ни в какую не в Англию,
а в Южный Уэльс.

Как бы не так административно Монмутшир подчинялся Англии, и в Блэквуде не было
более английского адреса, чем Саннибэнк-роуд, 2.

Спальню Элиса Уина Джонса наполняли запахи лекарств и шумное дыхание умираю-
щего. Ему было пятьдесят два, но выглядел он на все восемьдесят – кожа да кости, седая
голова пророка, только бороды не хватает. Его сожительницы из Эббу-Вэйл давно и след
простыл, за стариком ходила платная сиделка из Сефн Форест, которая сейчас любовалась
русской красавицей, заваривавшей крепкий чай. Отец попросил у сына закурить, тот протя-
нул ему пачку «Голд флэйк». После приступа кашля сигарета, казалось, облегчила его дыха-
ние.

– Все ждал тебя, сынок, и вот ты здесь, теперь можно и помереть спокойно. Легкие все
уголек сожрал. Конец мне, ну да ладно, я свое взял, чего уж. Молодых-то сколько на моих
глазах померло – им, бедолагам, и вспомнить нечего!

– Пощади легкие, папа, говори тише.
– Хороша у тебя женушка, больно деловая только, ну ничего. В России-то какие дела

творятся, слыхал? За этой страной будущее, вот увидишь. Дай-ка мне еще одну, сынок, вроде
как прочищает дыхалку.

Дэвид дал ему «Голд флэйк», но тут отца скрутил приступ мучительного кашля, и дро-
жащей рукой он вернул сыну сигарету.

– Не в жилу, видать.
Он выплюнул сгусток ржавой мокроты в тазик, стоявший у постели.
– Ишь сколько дряни скопилось. Слушай, сынок, открой шкаф. Там на дне сверток в

почтовой бумаге, бечевкой перевязан. Имей в виду, он тяжелый. Принеси-ка его сюда.
Удивленный Дэвид принес сверток, с трудом удерживая его двумя руками.
– Слыхал ты когда-нибудь о самородке, названном «Привет», сынок? Найден в Балла-

рате году, кажется, в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом, – у деда твоего он с языка не схо-
дил. Камешек фунтов на двести и стоил в то время почти девять тысяч, подсчитай, сколько
это теперь. А в том, что ты сейчас держишь, тридцать восемь фунтов, сам взвешивал.

– Где ты его взял?
– Не волнуйся, твой дед оставил его мне, а я завещаю тебе. Дед умер в Веллингонге, там

и похоронен, ничего себе названьице, да? Это возле Сиднея. Жил он там вполне прилично,
но просто. Не давал ему покоя самородок, хотя, как говорил дед, он добыл его честно, ну
да это долгая история…

Дэвид ощупал лежавший в ногах у отца драгоценный булыжник. Он был с вкраплени-
ями свинца, меди и железа, но на закате дождливого летнего дня приобрел благородный,
даже царственный оттенок.

– Если хочешь, продай его к чертям, Дэй. Я не решался, боялся расспросов – мол,
откуда, то да се. Откладывал, откладывал – и вот… Да и деньги водились, а банкам я не дове-
рял. Под водяным бачком найдешь еще триста двадцать пять соверенов. Это твое наследство,
мальчик, все честно, по закону, и дом тоже твой. Что ты тогда сбежал, нехорошо, конечно,
ты с норовом, зато везучий, с «Титаником» на дно не пошел, а ведь сколько их там, бедо-
лаг, погибло. Ты явно не в тетку Герти и ее родню, что они знают в жизни, кроме тюлевых
занавесочек, а этот Джек Проберт ну такой дурак, какого, ей-богу, земля не носила. Тут еще
одно дело есть… – И он снова зашелся кашлем и побагровел. Прибежала сиделка, что-то
на ходу дожевывая.
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На следующий день у старика вдруг проснулся невероятный аппетит. Он сказал сыну,
что перед смертью хочет поесть бараньей ноги по-валлийски с соусом из бренди и порт-
вейна, и велел подать с полной сервировкой, как в благородных домах.

– Забавные вещи вспоминаются иногда, сынок, – добавил он. – На чердаке пылится
эта, как ее, энцикла… забыл, как дальше, от деда осталась. Он купил ее у разносчика на
Кингз-кросс в Сиднее, может, теперь это уже ценность. В статье про Уэльс там сказано,
что баранина по-валлийски – деликатес. Это слово я навсегда запомнил, хотя и не знаю,
верно ли его произношу. Так вот, желаю вкусить деликатесу, прежде чем отправлюсь в лоно
Авраамово – невеселое, если вдуматься, путешествие…

Дэвид не позволял себе часто размышлять о своем беспредельном везении – конец ему
могла положить немецкая пуля. Он решился идти на войну и дать шанс смерти отыграться.
Но всему свой черед, сначала надо похоронить отца на их семейном участке в Бедуэлти.
Он приготовил баранью ногу по-валлийски с брюквой, луком и морковью, за пять минут
до готовности добавил в блюдо рюмку портвейна, а за минуту – влил рюмку трехзвездоч-
ного «Мартеля». Обычный субботний обед в шахтерской семье, где шесть или семь сыновей
вкалывают на шахте и, значит, водится лишняя денежка. Бедный старик вспомнил про лоно
Авраамово, да-да, все из той же Библии. Пока Дэвид готовил обед, прибыла родня из Тре-
дигара: тетя Герти с мужем Джеком Пробертом, Айрис с мужем Оуэном Дэвисом, которого
на сталелитейне, где он работал, прозвали Красавчиком за его уродливую физиономию. Все
они жили на Чефрер-стрит в доме с тюлевыми занавесками.

Надеются получить свою долю, думал Дэвид, сидя с ними в гостиной и читая плохо
скрываемую жадность в их темных глазах. Они взглянули на исхудавшего спящего Элиса
Уина и теперь, удовлетворенные, ждали, когда Людмила – что за смешное ненашенское
имечко – принесет им чай с валлийскими пирожными. Чай она подала на варварский англо-
саксонский манер, присовокупив блюдо с тяжелым лакомством, которое русские без иронии
называют «зефиром». Зелеными балтийскими глазами Людмила с любопытством разгляды-
вала загадочных иностранцев.

– Смешно она по-английски говорит, – отметила, в свою очередь, тетушка Герти.
– В нашей семье никогда чужаков не бывало, не считая твоей матушки – она ведь из

Северного Уэльса. Эти пирожные уж больно жесткие, Джеку не по зубам, ему помягче надо.
Работы навалом – война, но какой из Джека теперь работник.

– А что с ним? – спросил племянник.
– Сосуды.
– Посуда? Разве есть такая болезнь? – спросила Людмила. Муж объяснил ей, в чем

дело.
Тетушка Герти, всхлипнув, стала перечислять свои недуги. Получалось, что ей, а не

брату, пора уснуть вечным сном. И миссис Эванс все твердит, что у нее спина больная, и
доктор Кронин, шотландец, велит принимать розовые пилюли, а у нее дома только белые.

– У нас по части выпечки Айрис искусница. – Тетя Герти с подчеркнутой деликатно-
стью отодвинула остатки зефира. – Доктор Кронин, когда уходил, увидел ее тартинки и спра-
шивает, кто их приготовил. Дочка моя, говорю. Выглядят замечательно, говорит доктор. Вы
попробуйте их, доктор, говорю. Нет-нет, я сейчас спешу, но вот что я вам скажу, миссис: в
нашем доме я таких никогда не видел.

Она усмехнулась, довольная, как сытая кошка.
Дэвиду все это страшно надоело. Чертово племя, проклятый Уэльс, кучка придурков,

живут, как кроты. Послышался слабый голос отца. Тетушка Герти невольно просияла: никак,
братец кончается.

– Гони-ка ты их к чертовой матери! Ишь, слетелись, стервятники. Я еще жив. Гони их
и неси мне обед, сынок. Я чертовски голоден.
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Итак, родственников, несмотря на ливень, спровадили на станцию ждать поезда в Блэк-
вуд, а Людмила принесла Элису Уину обед на подносе, украшенном банкой с живыми гвоз-
диками. Умирающий ел с аппетитом.

– Недоперчил ты, парень, – сказал он сыну.
– Да ты от перца снова кашлять станешь, папа.
– И то верно, гляди, накаркал.
И словно что-то треснуло у него внутри.
Когда кашель прекратился, Элис Уин дышал из последних сил. Сын сидел у его изго-

ловья всю ночь и слышал, как пели возвращавшиеся со смены шахтеры:

Хлеб у Эвана,
Чай у Томаса,
Пиво у Колльерс Армса…

Старик на минуту очнулся от удушливого забытья, почмокал губами, уверенно произ-
нес:

– Хорошо бы сейчас пропустить кружечку, – и умер. Сиделка пришла в полвосьмого
утра, закрыла ему глаза, накрыла простыней и ушла в местную богадельню на Кэрдид-авеню
присматривать за миссис Кадвалладер.

Дэвид Джонс видел гибель многих людей, но со смертью в собственном доме столк-
нулся впервые. Она была грязна и безобразна, эта домашняя смерть, и ничуть не напоминала
ангельское успение маленькой Евы в фильме «Хижина дяди Тома», который он смотрел в
Нью-Йорке. Кишечник и мочевой пузырь покойного напоследок опорожнились, простыни и
матрас пришлось сжечь на заднем дворе. Тело, по-скотски извергнувшее нечистоты, теперь
само превращалось в гниль – его отвергла душа. Значит, правы священники: существует она
все-таки. Этот пригодный лишь для гроба кусок плоти не мог быть его отцом. Теперь он
– свободная душа, и кто знает, чем занят там, где нет ни пива, ни баранины по-валлийски.
Легионы душ в это же самое время покидали тела на полях Франции, и, возможно, он сам,
живущий пока на земле сын и наследник, скоро последует за ними. Лучше там, думал Дэвид,
чем в постели, изгаженной телом, которое бросила душа. Смерть на море тоже чище, но,
уходя в землю, человек удобряет почву своим прахом, а в море труп идет на корм рыбам –
за последние годы они здорово отъелись. Дух и прах – извечное противопоставление.

– Ну что ж, детка, – сказал он Людмиле наутро после похорон, – завтра я еду в Нью-
порт записываться в армию. Ты тут не пропадешь. Одной, конечно, нелегко, но соседей хва-
тает, помогут. Будешь получать солдатскую пенсию, и доллары есть на счете, если в фунтах,
тысячи четыре. – Он не упомянул про самородок и золотые монеты, которые сдал на хране-
ние в банк. У каждого мужчины должна быть заначка. – Не вечно же воевать, да и отпуск
нашему брату дают.

– Я в Петербург поеду.
– Господь с тобой. – Дэвид не на шутку расстроился. – Да ты спятила! Там тоже война,

немцы лютуют, я с ума сойду. Сиди дома, поддерживай огонь в очаге.
– Сейчас тепло. Топить не надо.
– Ну, это просто так говорится. Лучше оставайся и учи английский, а то соседи сме-

ются.
– Они сами не англичане.
– Будет тебе. – Он вздохнул. – Дался тебе этот Петербург!
Он посмотрел на жену, на холодный камин, затхлую гостиную, которой пользовались

только на Рождество да на похороны, на запущенный сад за окном. Она еще девчонка, жена-
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подросток. Любит ли он ее? Что вообще означает любовь? Он понимал, что Людмила зата-
щила его в постель, потому что ей нужен был мужчина в доме и в деле. Любит ли она его?
Американский ресторан давно продан… Впрочем, зачем в этом копаться? Они муж и жена
– едина плоть, хотя и две души (умирать все равно в одиночку, теперь-то он это знал), в
будущем, возможно, мать и отец общих детей. Правда, механизм деторождения, подобно
пресловутому паровозу Кроше-Бейли из валлийской частушки, никак не хотел запускаться.

– У тебя ж в Петербурге никого нет, детка.
– Есть тетя Аня и дядя Борис, он сейчас в тюрьме. Приходили же письма, помнишь?
– Господи, ну и семейка! Про тюрьму ты мне не рассказывала.
– Говорят, он призывал убить царя, над ним смеялись, но все-таки посадили.
– Погоди. – Он глубоко вздохнул. – Не все сразу. Что у нас, времени не будет? Куда он

денется, твой Петербург?
Она покачала своей очаровательной головкой, волосы в утреннем хмуром свете сияли,

как самородок, извлеченный из тайника. Другое покинувшее чердак сокровище – энцикло-
педия Келли – стояла теперь в книжном шкафу, все двенадцать томов. Сидела бы учила по
ней английский. Есть еще Библия, над которой он когда-то непотребствовал, но она едва ли
подойдет для занятий – язык устарел. А Людмила опять головой качает – я, мол, знаю, что
делаю.

Он поехал поездом в Ньюпорт и записался в Гвентский королевский полк. Попасть
на войну оказалось трудней, чем он думал; вроде как он делает одолжение королю и оте-
честву, а на поверку все выглядело наоборот. Профессия? Да нету, в сущности, профессии,
так, ничего определенного, зарабатываю чем придется. Могла, правда, выдать наколка на
левой руке – якорь и корона, моряцкий прищур да въевшийся в кожу морской загар, но на это
никто не обратил внимания. Родственники? Жена, Людмила Джонс, урожденная Лихутина,
да, русская. Это их не слишком обрадовало, хотя русские в это время доблестно громили
немцев в Галиции. Его не вызывали на сбор в Чепстоу до конца августа, но настал день,
когда номер 73 386 категории A1 – первосортное пушечное мясо без определенных занятий
– пополнил ряды пехотинцев вместе с другими Джонсами, Уильямсами, Морганами и оди-
ноко затесавшимся Причардом. Во избежание путаницы пришлось пристегнуть к фамилии
последние цифры номера – Джонс 86-й. В его призыве оказался парень по фамилии Кад-
валладер, и, вместо того чтобы радоваться разнообразию, ротный старшина, англичанин из
Кэдбери, спросил: это что еще за прозвище?

Из-за выговора старшины Кадвалладер не понял вопроса, и Джонс 86-й, вспомнив ман-
хэттенские уроки, ответил за него:

– Так звали короля Гвинедда.
– Где такое, в Месопотамии? Чего суешься без спросу? И запомни, старшему надо

говорить «сэр».
А помощник старшины заржал:
– Как же, как же, помню. Кадвалладер и его валлийские козлы.
В королевском Гвентском полку собрались люди из разных мест, но с валлийским

акцентом никто из них не говорил. Казарма напомнила Джонсу 86-му «Титаник», поделен-
ный на классы с табличками «Вход воспрещен» на каждом шагу, только вот женщин тут
можно было увидеть разве что в горячечных снах одиноких мужчин. За капитана здесь был
полковник, для большинства фигура мифическая (пока не проштрафишься как следует), а
офицеры в звании капитана мало что значили. Рядовой Джонс условно поместил себя в чет-
вертый класс. Кормили их такой дрянью, что даже ирландцы, которых он когда-то потчевал
переваренной капустой, отказались бы это есть. Он, впрочем, помалкивал, что готовит лучше
местного повара, пьяницы-капрала, заправлявшего кашу соплями и пеплом от своих бычков.
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Плечом к плечу с другими Дэвид мерил шагами плац и тянул подбородок к разбитому
носу – в первый же день ему щедро разукрасили лицо. На рассвете раздавалась команда:

– Подъем! – после чего их гнали строем на плац. – Лечь! Встать! Лечь! Встать! Руки
по швам! Подтяни носки, скотина! Три наряда вне очереди!

Когда наконец, измочаленные и грязные (кран один, вода ледяная), они возвращались
к себе и под бодрый, как говаривал бывший хормейстер Эванс 73-й, победный сигнал отбоя,
забирались под одеяла, смуглый Морган 2-й с матраца в углу заводил знакомую волынку про
померкшую славу британских кельтов:

– Они были христианами уже через двести лет после смерти Иисуса, да святится имя
Его, и хранили дух веры, когда другие племена Британии, по праву принадлежащей кельтам,
молились Одину, Тору и прочим деревяшкам.

Джонс 86-й слушал его и грустил об уютной кухне и кастрюлях с мясом.
– Так чего ж мы воюем на стороне этих чертовых англичан? Чем хуже поганая немчура,

уж не тем ли, что они орут «Боже, покарай Англию»? – раздался в темноте чей-то глумливый
голос.

– Да, это вопрос. Но ничего, будет и на нашей улице праздник. В конце концов, разве
немцы не двоюродные братья англосаксов? Сначала избавимся от немцев, а там уж никто не
остановит вооруженных валлийцев, восставших, чтоб отомстить ближайшим угнетателям.
Есть люди, которые видели призрак короля Артура на боевом коне. Он скакал по холмам,
высоко подняв Каледвелч. Славный день недалек, и валлийцы, обученные военному искус-
ству разнежившимися английскими простофилями, готовы встретить его.

Были в казарме и те, кто не понимал, о чем речь: больно много длинных чудных слов.
– Все повторится, как встарь, когда восстали князья кимров, Кадваллон Долгорукий

и сын его Мэлгвин Гвинедд, и другой Кадваллон, правнук первого, и воевали с жестокими
выродками, коими командовал боров с отвратительным именем Этельфрид, король англов в
Нортумбрии, пока из-за жестокого предательства не потеряли валлийцы Стратклайд и всю
Северную Британию и не были смяты в бесславной мясорубке при Честере.

В ответ рядовой Эванс 12-й кричал из другого угла, что все это замшелый национа-
лизм, что настоящая борьба есть борьба рабочих с капиталистами и что эта война приве-
дет к неслыханному промышленному упадку, который породит революцию. А другой социа-
лист, из третьего угла, утверждал, что рабочие вообще не должны участвовать в такой войне,
ибо капиталисты, пока одни рабочие убивают других, жиреют на продаже оружия. Сам он
в армию ни за что бы не пошел, но решил встать в ряды воюющего пролетариата, чтобы
проповедовать новое Евангелие. Затем всю эту свару – перебранку двух революционеров,
перекрываемую басом пророка Славного дня Уэльса, – заглушила политически незрелая
частушка:

Паровоз системы Бейли
Ездить может еле-еле.
Эй, тяни его, мурло,
До вокзала в Нантигло.

Отяжелевший от пива капрал, за полночь вернувшийся из офицерской столовой, орал
из-за перегородки в конце казармы на своем ирландско-ливерпульском:

– А ну заткнись, брюквоеды хреновы!
После этого наступала тишина, нарушаемая приглушенным ворчанием в адрес прокля-

того капрала, ворчание переходило в храп и стоны, храп и стоны прерывал бодрый победный
звук по трубе ложимся, по трубе встаем – и так, пока не сложим головы на полях Европы,
братцы.
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По окончании строевой подготовки рядовой Джонс был направлен в первый батальон
королевского Гвентского полка, но перед этим получил увольнительную. Жена встретила
его на пороге словами:

– Bore da. Dewch i mewn.12

Он догадался, что это не русский.
– Детка, что за черт?…
– Миссис Джонс номер семь – моя athrawes.13

– Боже милосердный.
– А ты поправился, nghariad.14

– Каша, баланда, картошка и пиво. Так ты, выходит, ученая теперь?
– Книги читаю. Дошла до второй буквы. «Бенди-го – прозвище британского кулач-

ного бойца Уильяма Томпсона. Также город в провинции Виктория в Австралии. В тысяча
восемьсот пятьдесят первом там были обнаружены золотые россыпи, открытие, приведшее
к золотой лихорадке». Ездила в Кардифф. Там есть русская церковь. Священника зовут отец
Кирилл. Он продал мне англо-русский словарь. С ним я совершенствую и свой русский. А
теперь мы идем в постель.

Они пошли в постель. Потом она, напевая что-то по-русски, приготовила настоящий
английский завтрак: яичницу с беконом, гренки с маслом, сливовый пудинг и чай. Самова-
ром, привезенным из Бруклина, она больше не пользовалась. Виновато-довольный, всласть
натешившийся с женой гвентский пехотинец ждал, пока заварится чай. На маленьком жур-
нальном столике он заметил первый том энциклопедии Келли, раскрытый на статье «Бене-
диктинцы» – черт его знает, кто такие. Он вспомнил «Бенедиктин» – так назывался ликер в
офицерской столовой, бутылки из-под которого ему дважды выпала высокая честь убирать
после попоек, ну и грязища там была. Из праздного любопытства он прочел из середины:

«…в Субиако св. Бенедикт (480–547) основал не менее двенадцати
монастырей. Устав написан Бенедиктом в Монте-Кассино, где находится
главная ложа ордена. Незадолго до смерти его посетил король остготов
Тотила, которого Бенедикт обратил в христианство. Распространенная
версия о том, что бенедиктинцы обязаны своим проникновением в Англию
миссии Блаженного Августина, опровергнута найденной в 1889 году
рукописью, автором которой считается монах Родериго. В настоящее время
манускрипт находится в частной коллекции. Этот документ сообщает об
эвакуации бенедиктинцев из Западной Англии в 577 году, вскоре после битвы
при Деораме, и возобновившемся наступлении саксов на запад. На хранение
монахам были отданы сокровища британской короны. Согласно Родериго,
они благополучно прибыли в Италию в Монте-Кассино. Никаких следов
этих сокровищ не обнаружено…»

И вот чай наконец был готов… К концу своей побывки, несмотря на обильный стол,
Дэвид немного похудел и расчувствовался. Людмила проводила его до станции и со сле-
зами посадила на поезд. Она жалела себя, несчастную русскую сиротинушку, одну-одине-
шеньку на чужбине, даже дружба с русским попом в Кардиффе из маленького православного
прихода неподалеку от порта не приносила утешения. В русских газетах, которые получал
батюшка, она читала о зверствах германцев в России. Теперь она боялась ехать в Петербург и
хотела только одного – всегда быть с мужем. Весь атеизм, внушенный ей отцом, улетучился,

12 Доброе утро. Заходи в дом (валл.).
13 Учительница (валл).
14 Любимый (валл.).
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особенно при воспоминаниях о покойном, который был далек от праведности, и теперь она
молила русского Бога об окончании войны и о возвращении мужа, целого и невредимого,
годного к любовным утехам. На что рядовой Джонс 86-й коротко ответил бы: аминь.

В Монмуте, как раз накануне Рождества, подразделение получило приказ об отправке
на фронт. Их построили ночью. Все в шинелях с начищенными пуговицами, но без оружия.
Дэвид сделал шаг вперед, когда при перекличке в свете фонаря назвали его имя и номер. Под
звуки военного оркестра, игравшего «Если попадешься ты в капкан», их отправили на желез-
нодорожную станцию. В поезде дисциплину не соблюдали, Дэвид и его товарищи тонули в
полутьме в спертом, прокуренном воздухе и проклинали долгую дорогу – состав шел окруж-
ным путем, им предстояло подобрать таких же злых и сонных новобранцев в Россе, Норт-
личе и Хангерфорде. Расстегнув шинели, сбросив сапоги в кучу из сигаретных пачек, про-
масленной бумаги и номеров «Джона Булля»,15 солдаты, стиснув зубы и зажмурив глаза,
погрузились в собственные размышления.

Зачем, думал рядовой Джонс, я пошел в добровольцы? При нынешних потерях на
Западном фронте, как пишут газеты, нехватке людей и при том, что лорд Дерби дал, по
настоянию профсоюзов, бронь только тем, кто работает в военной промышленности, его бы
рано или поздно все равно призвали. Подлинной причиной его поступка явилось желание
принять смерть на миру и со всем миром – он боялся закончить дни под копытами ломовой
лошади или подохнуть от застрявшей в горле рыбной кости. Слишком везло до сих пор.
Захотелось испытать судьбу.

Его мучил и другой вопрос: почему они на этой войне? Если верить «Джону Буллю»,
их везут во Францию, чтобы дать отпор гуннам, пускающим бельгийских детей на котлеты.
Интересно, почему англичане называют немцев гуннами, когда те считаются германцами, а
если верить немцам, то и голландцы те же германцы или что-то вроде того? Рядовой Джонс
рисовал себе Европу в виде квадратной военной карты, ярко освещенной в центре и теряю-
щейся в сумраке по краям. Ревущие усатые дикари в островерхих касках ловили на штыки
голых младенцев, соревнуясь между собой, как в спорте. Гражданское население, одетое в
чудные костюмы, в ужасе пряталось по темным углам. Ему виделись монахи, катящие из
подвалов бочки с «Бенедиктином» для будущего победного пира. Поезд не спеша вез его на
встречу с историей, о которой он не ведал. История, уходящая во тьму веков, всегда была
полна рева, и мечей, и ножей в животах и лишь изредка освещалась истинным светом. Мэл-
гвин Гвинедд, Кадваллон Долгорукий и король Бордельбред, или как его там, представали
армией бородатых драчливых головорезов, и каждый норовил хапнуть побольше.

Состав без конца и края, паровоза впереди и не разглядишь, как будто к поезду на каж-
дой станции прицепляют очередной вагон, а тебе надо влезть в этот перегруженный состав.
Эй вы, счастливчики, пошевеливайтесь и скажите хоть, кто вы по вере, чтобы знать, какой
крест ставить над вашими могилами на васильковых полях мрачной европейской истории, а
может, и среди маков или колокольчиков. Почему от мака клонит в сон? Потому что из него
делают опиум. На борту «Колокольчика», помнится, был один китаеза, который выкуривал
свои дежурные три трубки, когда был свободен от вахты, а после иногда спал как младенец,
иногда хныкал, а иногда орал, что старпом-поляк превратился в дракона и хочет сожрать его
живьем. Паутина мыслей сменялась паутиной сна. Прильнув щекой к каким-то ремням и
железкам, пахнувшим одеколоном «Колокольчик», и обняв, как младенца, свой вещмешок,
рядовой Джонс забылся. «Колокольчики, мой милый, пусть напомнят обо мне», – играло
концертино в кают-компании. Концертино затонуло не сразу, волны ласково покачали его,
прежде чем, издав прощальный всхлип, оно скрылось под водой. Ночью в Паддингтоне на
провонявшей тухлыми яйцами станции его разбудили крики и гудки паровоза.

15 «Джон Булль» – сатирический журнал.
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Их выстроили по четверо на заледенелой платформе и взвод за взводом погнали по
брусчатой Эджуэр-роуд – настоящий каток, черт ее побери! Рабочие военных заводов спали
на ходу, валлийцы же негромко напевали:

Футболистом был наш Бейли,
Выступал он за «Лланелли».
После матча в Кэннондэйле
Без мудей остался Бейли.

Лихая частушка прокатилась по Оксфорд-стрит, Парк-лейн, Гросвенор-плейс, Бакин-
гем-палас-роуд.

– От нашего короля16 звону много, а толку мало, – заметил Пауэлл, – сам-то немчура
проклятая, кузен кайзера Вилли. У них семейная разборка, а нам драться из-за этих подон-
ков, мать их…

Наконец вокзал Виктория, готовые к отправлению поезда. Армия Спасения раздавала
чай, но на всех не хватило. Набившись в вагоны, они снова продремали до остановки в Фолк-
стоуне. Над Ла-Маншем стояло зимнее утро. Здесь их ждали пахнувшие блевотиной паромы,
наскоро переоборудованные из пассажирских в военные, в сопровождении нескольких тор-
педных катеров для защиты от немецких подлодок. Рядовой Джонс, нечувствительный к
качке, уверенно стоял на палубе, пока его товарищей выворачивало наизнанку, и, подставив
лицо ветру, с наслаждением вдыхал запах моря, своего старого друга-врага. Но потом он
почувствовал озноб, и в горле запершило. Неужели простудился? Да и в боку вдруг острая
боль.

На бивуаке возле Булони их загнали в палатки, по полвзвода в каждую. Рядовой Джонс
лежал на неструганых досках, укрытый семью грязными одеялами, и немилосердно кашлял
после трех грязных сухарей пополам с опилками. Протрубили обед, но есть не хотелось.
Он встал и пошел в переносной ларек, торговавший сигаретами, ваксой и всякой всячиной.
Купил микстуру от кашля, на которую был большой спрос в это время года – неудивительно,
небо хмурилось, вот-вот должен был пойти снег, – и опрокинул в себя пузырек, залпом про-
глотив все его черное тягучее содержимое. После этого он уснул и проспал как убитый целые
сутки, пропустив смотр, но его почему-то никто не хватился. Проснулся Дэвид, слабый и
голодный, от лязга касок, винтовок, штыков и противогазов и, стуча зубами от озноба, выпил
чуть ли не литр сладкого чая. Идти в медпункт не хотелось, подумают еще, что уклоняется
от службы. Рождество не отличалось от будней, если не считать выданного в этот день сол-
датам сливового киселя. У него снова открылся сухой кашель, голова кружилась. Наковыряв
льда, он стал бриться и порезал подбородок. Кровь тут же замерзла. Да еще эта боль в боку
покоя не дает.

Через два дня сержант объявил им об отправке на фронт. На станции их ждал обшар-
панный французский поезд, но свежие хризантемы в изящных серебряных вазочках по-
прежнему украшали столы, покрытые белоснежными салфетками, – жаль только, стекла
выбиты. Погрузка и выдача сухого пайка была назначена после обеда. Доброго пути, везун-
чики.

Во время смотра рядовой Джонс 86-й из задней шеренги упал на впереди стоящего
и нарушил весь строй. Очнулся он в госпитальной палатке унылыми зимними сумерками.
Кишки выворачивало – такого с ним еще не бывало. Медсестра поспешила к Дэвиду с
тазиком. Измерила температуру: 39– Пришедший вскоре военврач объявил, что у рядового

16 Георг V (1865–1936) – английский король с 1910 г. Во время Первой мировой войны изменил название королевского
дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский.
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Джонса 86-го крупозное воспаление легких. Горячие грелки, к ноющему боку лед – терпи,
деваться некуда. Рядовой Джонс 86-й с усилием огляделся и увидел, что палатка полна ране-
ных. Ему стало стыдно. Военврач капитан Фергюссон посмотрел ему в глаза и сказал:

– Я заметил наколку у тебя на руке. Во флоте служил? Ты все бредил о шлюпке.
– «Титаник», – выдавил из себя Джонс, чтобы хоть как-то оправдаться перед стонав-

шим через три койки от него солдатом с кровавым месивом вместо лица.
– Вот оно что. Сумел выбраться, значит? Повезло. Тебе и сейчас повезло. Еще денек,

и ты бы наверняка загнулся.
Он перешел к следующей койке, где лежал раненый с оторванной по локоть рукой и

без ноги. Дэвиду стало еще хуже. Угораздило же слечь из-за дряни, которую любой недо-
тепа может подцепить на гражданке. Он не находил себе места от стыда, когда на восьмой
день привезли Эванса 23-го и Уильямса 68-го из его призыва. Резерв второго батальона гла-
морганширцев, точнее, то, что от него осталось. Отрыжка фронта. Эванс 23-й потерял пра-
вый глаз, вся левая сторона лица Уильямса 68-го была разворочена от скулы до подбородка.
Немцы начали обстреливать госпиталь. Всех, кого можно было вывезти, эвакуировали. В
том числе и Джонса 86-го. Когда он прибыл на поправку домой, мундир болтался на нем, как
на вешалке. Людмила в своих энциклопедических штудиях добралась до статьи «Брейкспир,
Николас – единственный англичанин, избранный Папой Римским, см. Адриан IV».

– Это я уже читала, – сказала она, глядя, как Дэвид вычищает хлебом тарелку. – Ydych
chi eisiau rhagor?17

– Да, хочу, если эта абракадабра подразумевает добавку.
– Какой же ты, к черту, валлиец, если не говоришь по-валлийски!
– Зато ты стараешься за двоих, детка.
Людмила кормила его на убой, но вся энергия расходовалась в постели, так что к концу

отпуска мундир был ему все еще велик. Он вернулся в 10-й батальон Гвентского королев-
ского полка, расквартированный в Тоуне, в поместье графа Бармута. Война между тем про-
должалась. Второго марта 1916 года начался второй этап битвы за Верден, французы удер-
живали свои позиции, немцы потерпели поражение у Во, но смогли продвинуться немного
вперед по направлению Бетанкур – Кумьер. Мортом по-прежнему оставался в руках францу-
зов. Тем временем в тылу ирландцы наносили Британии поражение за поражением, однако
шинфейнерам18 не удалось встретить подлодку сэра Роджера Кейсмента,19 и утром в Страст-
ную пятницу он был арестован и доставлен в Англию. В понедельник после Пасхи события
развивались без него. Патрик Пирс20 произнес речь на фоне трехцветного знамени револю-
ции 1848 года: «Братья и сестры, именем Господа и наших предков, защитников националь-
ного достоинства Ирландии, родина заклинает своих детей стать под это знамя на борьбу
за ее свободу!»

Во время смотра подполковник Бойс, командир 10-го батальона, страдавший заика-
нием, объявил через своего заместителя майора Фэзера, что все, кроме больных, будут пере-
брошены для восстановления порядка в Дублин, где к ним присоединятся бойцы из Кураха
(никому не ведомой валлийской дыры). Рядовому Джонсу 86-му снова выдали каску и вин-
товку, однако, учитывая техническую отсталость ирландских патриотов, оставили без про-
тивогаза. В этот вечер рядовой Причард 5-й, мрачный здоровенный детина со следами спо-
ротых нашивок на рукаве, произносил зажигательные речи:

17 Хочешь добавки? (валл.)
18 Шинфейнеры – члены ирландской радикальной партии Шин фейп (осп. в 1905 г), выступавшие за полную незави-

симость Ирландии от Великобритании.
19 Роджер Дэвид Кейсмент (1864–1916) – ирландский политический деятель. Обратился к Германии за помощью

Ирландскому восстанию 1916 г. Казнен по обвинению в государственной измене.
20 Патрик Генри Пирс (1879–1916) – один из руководителей восстания.
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– Не заблуждайтесь, товарищи и братья валлийцы, это вовсе не та война, на которую
мы пошли добровольцами. Узурпаторы воспользовались нашим желанием служить идеалам
свободы и превратили нас в орудие тирании и подавления. Ирландцы хотят того же, чего
хотели и мы, но валлийцы пали духом, сон сковал их плоть, не то давно бы мы покончили
с английским деспотизмом. Ирландцы подняли восстание против несправедливой власти
англосаксов, так пусть англосаксы его и подавляют. Мы ведь не англосаксы, черт возьми, мы
– валлийцы, братья-кельты, и мы ни за что не будем служить угнетателям. Позор этим юбоч-
никам шотландцам, что уже расстреливают ирландских детей на площадях Дублина. Они
замарали свое кельтское прошлое. Лучше уж самому быть расстрелянным. Я знаю, такие
призывы называют мятежом, но этого слова бояться не надо. Завтра во время поверки, когда
раздастся команда «на плечо», по условленному знаку мы бросим наши винтовки и не ста-
нем подчиняться дальнейшим приказам. Я все сказал.

Другой солдат, не столь красноречивый, возразил:
– Ну их к черту, этих грязных капустников. Каждое лето прет их целая орава на сезон-

ные работы за грошовое жалованье, тащат вшей, всякую заразу, да еще и попов своих в наш
чистый край. Сами на пулю нарываются, так пусть ее получат.

После этого началась драка.
На поверке выяснилось, что рядового Причарда 5-го в строю пет. Говорили, что он

лежит скорчившись, стонет от боли и не может разогнуться, а уж вытянуться по стойке
«смирно» – тем паче. Батальон, оставляя по правую руку величественный Кадер Идрис,
отправился маршем на север, через Гвинедд, где некогда правил король Кадваладр (от
несчастного тезки которого осталось только мокрое место), к острову Англси и порту Холи-
хед. И снова проклятья и блевотина (рядовой Джонс 86-й не в счет) в бурном море по дороге
в Кингстаун. На пристани, превращенной в бивуак, многих пришлось приводить в чувство
нашатырем и пивом, прежде чем они могли двинуться дальше.

В Боландз-Милл в казарме добровольцев бывший учитель арифметики с испанской
фамилией (все, что осталось от Великой армады) просвещал своих подчиненных, как овла-
деть пронзенным, но еще живым сердцем многострадального ирландского народа. Измо-
танные качкой британские солдаты маршировали под аккомпанемент канонерок, обстре-
ливавших Сэквилл-стрит. Прямо по курсу горело здание почтамта. Некоторые повстанцы
прятались в кустах бульвара Стефана. Из разбитых окон отеля «Шелбурн» раздавались
винтовочные выстрелы. Полоумная, в отрепьях, старуха у плюющего стеклом водостока
осыпала бранью Кромвеля. А ну, посторонись, мамаша! С Граф-тон-стрит выбежал отряд
легковооруженной пехоты. Эхо выстрелов гулко разносилось по улицам. Потревоженный
селезень снялся с пруда в городском парке, когда половина взвода во главе с лейтенантом
Хоскинсом вошла туда, перешагивая через тела убитых, на губах которых застыли пред-
смертные проклятья. Рядовой Джонс 86-й ощутил внезапный оглушительный удар в клю-
чицу и увидел, что левая часть его гимнастерки стала красной. Он свалился на скамейку,
уверенный, что его ключица разлетелась вдребезги, а мимо него гнали, тащили и несли воло-
сатых капустников.

Людмила добралась до статьи «Ванкувер Джордж (1757–1798), английский морепла-
ватель». Рядовой Джонс с рукою в гипсе помогал ей накрывать на стол.

– Ewch chi allan i'r ardd i ddarllen neu ewch yn цl i'r gwely i gysgu, – сказала Людмила. –
Gadewch y cyfan ifi.21

Ну и дела, Господи. Он пошел в сад, который она привела в относительный порядок и
посадила там гвоздики, почитать «Стар оф Гвент», где перечислялись имена соотечествен-
ников, погибших при Сомме. «Дейли мейл» поздравляла австралийцев со взятием Позьера.

21 Иди в сад, полежи или поспи. Я сама справлюсь (валл.).
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А он – в своем саду, ключица потихоньку заживает. Людмилу раздувает от английских и вал-
лийских словечек и бесполезных сведений из этой старой, как бишь ее, энциклы, купленной
отцом у разносчика в Сиднее, – лучше бы забеременела. Уж вроде пора. Ему стало любо-
пытно, что за дети у них пойдут. Впрочем, что там гадать, плоть от плоти. Вот, скажем, эта
бабочка с шоколадными крылышками в оранжевых и желтых крапинках не думает о продол-
жении жизни; а сколько раз он мог умереть, даже не понюхав вражеского пороха и не оста-
вив потомства. В госпитале один разжалованный в рядовые капрал, образованный парень,
подарил ему свою книжку про гуннов, – так и лежит в вещмешке. Этот парень решил после
ранения вернуться в строй, считая, что на фронте больше шансов выжить. В бою при Сомме
у пего лопнула правая барабанная перепонка и он потерял кисть левой руки – необходимая
жертва, объяснил он, богам смерти и богатства. Зато можно слушать музыку левым ухом и
писать правой рукой. В тридцать шесть лет его комиссовали, назначив нищенскую пенсию,
и он решил, что теперь будет писать о всей подлости этого мира. Впервые в жизни Дэвид
Джонс встретил человека, которым он искренне восхищался. Когда-нибудь он прочтет его
книгу. Звали этого человека Реджинальд Морроу, а в полку он получил кличку Неженатик.

– Я не женат, – говорил он, – и теперь уж вряд ли женюсь. Кому я нужен, однорукий?
Детей у меня тоже, наверно, не будет, так пусть мои книги станут моими детьми. А ты парень
женатый, и у тебя еще будут дети, и если в тебе есть чувство долга по отношению к ближним,
воспитай их так, чтобы они плевали в глаза любому правительству и ссали в рот любой
власти. Пусть не верят громким фразам. Нельзя, чтобы это повторилось.

По окончании отпуска рядовой Джонс 86-й явился на сборный пункт Гвентского коро-
левского полка, откуда его направили в госпиталь снимать гипс. Его признали годным к
нестроевой службе – едва сросшаяся ключица может сломаться от ружейной отдачи, – снова
посадили на корабль, только теперь до Осборна на остров Уайт, где находился санаторий для
офицеров, а там определили на кухню судомоем. Повар-сержант ненавидел свою должность
не меньше, чем офицеров, которых должен был кормить. Он плевал в жаркое и стряхивал
пепел сигарет в мясной соус. Рядовой Джонс возмущался этим не столько из сочувствия к
офицерам, сколько из гордости за профессию.

– Чхать мне на твои нашивки, – говорил он, – ты позор поварского ремесла. Окажись
ты в моем собственном ресторане, я надавал бы тебе по шее и спустил с лестницы.

Помощник повара, капрал, хохотавший над безобразиями своего начальника, и другой
помощник, тихий, но склонный к истерике парень, контуженный на Марне, не веря своим
ушам, с восхищением взирали на рядового Джонса. Сержант не стал строить из себя оскорб-
ленную невинность. Вместо этого он сказал:

– Слушай, парень, я б тебе показал, почем фунт лиха. Только здесь не казарма и гаупт-
вахты нет. – По привычке он плюнул в жаркое. – У всех нервы ни к черту, глянь хоть на
него, орет каждую ночь невесть что, война больно затянулась. Если ты думаешь, что стря-
паешь лучше, и считаешь, что эти недоноски отличают шампиньоны от резины, можешь
завтра меня заменить, а мы с капралом Борроудэйлом чуток отдохнем. По-моему, мы это
заслужили.

От негодования рядовой Джонс отшвырнул проволочную щетку которой драил немыс-
лимо грязный котел из-под каши, и выбежал вон, не обращая внимания на рев сержанта:
«А ну, вернись, мерзавец!» Он вышел за территорию госпиталя и побрел по дороге, которая
вела к монастырю бенедиктинцев. Он не знал, что монахи оказались в этих местах, потому
что их изгнали из Соулсми после принятия антиклерикального закона 1906 года. Он любил
посидеть на поросшем травой пригорке возле часовни и послушать просветляющее и возвы-
шающее душу песнопение. Монастырь был светлой частью истории, а мрачная часть пыта-
ется всеми силами ее затмить. В это время дня в часовне не пели. Мимо прошел монах с
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раскрытой книжкой в руках и приветственно кивнул. Рядовой Джонс с почтением кивнул в
ответ и, к собственному изумлению, произнес:

– Бежавшим монахам были вручены на хранение сокровища британской короны…
Простите, забыл, как дальше.

– Откуда вам это известно? – спросил монах и закрыл свой требник.
– Видел в книге, которую читала жена.
– У вас не английский выговор, – заметил монах, говоривший с резким иностранным

акцентом.
– Валлийский. Простите мое любопытство. В книге было сказано, что сокровища спря-

тали, и они там до сих пор.
– Монте-Кассино? В Италии?
– Кажется, так, – сказал Дэвид и добавил: – Сэр.
– Не называйте меня «сэр». Я вам не начальник. Так вы говорите, что в Монте-Кассино

хранятся британские сокровища?
– Британские, точнее валлийские. Это сейчас Британия английская, а в те времена

короли были валлийцами. Простите меня, я прямо сам не знаю, как это у меня вырвалось.
Я, пожалуй, пойду обратно.

– Да, – проговорил монах, качая головой, думая о войне и разрухе. – Монте-Кассино –
очень большой и очень старый монастырь. Много тайн похоронено под его плитами. Никто
не знает, что там может быть. – И он перекрестил рядового Джонса 86-го двуперстием.

Этот экскурс в историю подействовал на рядового Джонса как успокоительное, и он
вернулся в санаторий, а монах все качал головой ему вслед, снова раскрывая свой требник

На следующий день рядовой Джонс сварил овсяную кашу без комков и приготовил
рыбные котлеты из консервированной скумбрии и сардин. Повар-капрал с усмешкой осмот-
рел блюда, но потом перестал усмехаться, несмотря на свою тупость, уловив в действиях
Дэвида профессионализм. Повар-сержант появился на кухне, когда рядовой Джонс готовил
обед: легкий суп из консервированного молока и петрушки, бефстроганов с картофельным
пюре и воздушный пудинг на десерт.

– Я те дам деликатесы, – выругался сержант, – клянусь всеми святыми, духу твоего
не будет на кухне.

И плюнул в котел с супом. Рядовой Джонс, рассвирепев, оглушил его чугунной сково-
родкой. В это время вошел ординарец и увидел лежащего на полу сержанта, залитого супом.
Вместо того чтобы посадить рядового Джонса на гауптвахту, он отправил его сторожить
вещевой склад и послал ходатайство начальству о его переводе в другое место. Так рядовой
Джонс 86-й попал обратно на сборный пункт.

К концу года его признали годным к строевой службе. В это время переформировы-
вался второй батальон Гвентского королевского полка, и Дэвид оказался в первой роте, по-
прежнему рядовым, но с нашивкой о ранении. На сей раз отпуска перед отправкой на фронт
ему не дали, уезжал он под песенку «Не кидайтесь в папу лампой, взыщет Бог за керосин».
В базовом лагере в Арфлёре им объяснили положение на фронте. Немцы не ожидали такого
отпора у Вердена. По последним сведениям, позиции между Флёри и Фор-Дуаманом пере-
шли в руки британцев, а лягушатники освободили Вашровиль, Пуавр, Одромон, Шамбрет
и Безонво. Немцы отступали за, как они выражались, линию Зигфрида, которую союзники,
отвергая мифологические аллюзии, называли линией Гинденбурга. Пока они будут за ней
отсиживаться, наши используют передышку для долгожданного решительного наступления.
Все ясно? Окопавшаяся немчура не погнушается прибегнуть к разным видам страшного
оружия, включая невероятно зловонные отравляющие газы.

Батальон повзводно в сопровождении капрала посылали в специальный наглухо зако-
лоченный домик. Прежде чем надеть противогазы, они были обязаны в целях общего озна-
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комления с предметом нюхнуть редкостную дрянь, вонявшую дерьмом, тухлыми яйцами,
гниющим сеном напополам с кондитерской фабрикой. У многих противогазы оказались ста-
рыми и дырявыми. Легкие рядового Джонса тут же вспомнили о недавно пережитой пнев-
монии. Он выбрался наружу, задыхаясь и еле сдерживая кашель, и увидел, что таких, как он,
много. Капрал, окруженный чудовищными резиновыми харями, глухо ругался в свой про-
тивогаз, пытаясь подавить этот стихийный бунт. На пороге домика рядовой Джонс оставил
еще не переварившийся завтрак, после чего его стало рвать кровью. Он был так напуган,
что, несмотря на угрозы взводного и приказ немедленно встать в строй, отправился в мед-
пункт. Довольно с него этой бредовой затеи и обмороков в строю. Смотрите, кровь, настоя-
щая. Дэвида положили в госпиталь, а его батальон отправили в Аррас. Когда через месяц он
сделался годным пушечным мясом, в резерве Гвентского королевского полка осталось около
двухсот пятидесяти боеспособных солдат.

После проверки в штабе батальона в двух милях от линии фронта в разрушенной
деревне Мазантен его назначили вестовым первой роты под командованием лейтенанта
Гриффитса, молодого, но уже седого, потрепанного и нервного банковского клерка из
Суонси. Что касается первоочередной боевой задачи, диспозиция была такова: немцы засели
на высоте, с которой просматривалась вся линия британской обороны или, вернее, то, что от
нее осталось. Поступил приказ штурмовать высоту по третьему разу и на сей раз захватить.
Лейтенант Гриффитс вместе с истеричным сержантом и свежеиспеченным капралом, худым
деревенским парнем, повел подкрепление в полтора взвода по изрытой снарядами дороге
от Мазантена к линии фронта. Стоял февраль, шел сильный дождь, дорога превратилась в
грязное месиво.

– Здесь, – наконец сказал лейтенант Гриффитс. – Не знаю, как это место называлось
раньше, мы прозвали его Дерьмовым склоном.

Высота была в полумиле, вершина ее поросла буками. По ее скользкому глинистому
склону приказано забраться наверх под градом пуль противника – чистое самоубийство,
никак иначе. То, что это чистое самоубийство, армейским языком сообщил в своем донесе-
нии командир роты капитан Перри. Пакет в штаб батальона поручили доставить рядовому
Джонсу 86-му. В ответе штаба говорилось, что остатки Гвентского полка будут использованы
как резерв. Первыми пойдут в атаку мидлотцы и третий полк каледонских стрелков, гвент-
цам быть наготове. Видимо, в штабе решили, что взобраться на эту высоту по трупам легче.

Рота рядового Джонса 86-го расположилась на церковном дворе среди разрытых сна-
рядами могил, разбросанных костей и обломков соборного купола. Покрытый ржавчиной
флюгер был цел, и сержант прихватил его на память. Тяжеловат только, зараза. Промозглым
февральским утром немцы заметили их и начали обстреливать из пушек. Было около один-
надцати, когда рядовой Джонс 86-й вдруг услыхал невообразимый грохот и увидел фейер-
верк из разрывающегося металла и человеческих тел. Оставшиеся в живых, не дожидаясь
приказа, укрылись в разрушенной церкви, вспугнув гнездившуюся там стаю ворон. Рядовой
Джонс побежал. Сзади разорвался восьмидюймовый снаряд, и прямо перед ним разлетелась
на куски могильная плита. Его швырнуло наземь, и он потерял сознание.

Людмила узнала о своем вдовстве из короткого письма, написанного жутким почер-
ком майора Гвентского королевского полка. Официальное извещение военного министер-
ства пришло позднее. Это был стандартный, размноженный на гектографе бланк фиолетовые
чернила, фамилия Джонс вписана карандашом. Глубокие соболезнования, один из многих
павших, тяжелейшие потери во время последнего наступления. Хороший солдат, верный
товарищ.

Она не заплакала, по крайней мере сразу. В последнее время она жила в предчувствии
вдовства. Теперь перед ней расстилалась пустыня, но утешало Людмилу их с Дэвидом про-
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шлое, а воспоминания, связанные с постелью, даже радовали. Она была верной женой. То,
что он взял ее уже не девушкой, не слишком его беспокоило, в отличие от большинства муж-
чин. Она и не заметила, как потеряла девственность в угаре грубых удовольствий на одном
пикнике, где юная Людмила и официантка Сандра, которую не рискнули нанять на работу
без испытательного срока, сошлись с двумя молодыми людьми, угостившими их из фляжки
сомнительной кока-колой. Любовь под американской луной вначале была неласковой и в
жизни Людмилы следа не оставила, не то что связь с молодым канадским французом, кото-
рый поставлял в ресторан мясо, когда отца мучили печеночные колики. Пока их не застукал
повар Иван, они целовались и миловались прямо на кухонном полу. Любовь к своему бед-
ному погибшему мужу стала для Людмилы почти смыслом существования. Осознав потерю,
она уже не могла остановить слез.

К обеду она перестала плакать и проглотила жилистый бифштекс. С продуктами ста-
новилось все хуже из-за нападений немецких подводных лодок на торговые суда. Выпив две
чашки крепкого чая, она поплакала еще. Но слезами горю не поможешь. Надо действовать.
Дом предков теперь принадлежит ей. Продать его, что ли, и уехать в Петербург, который
теперь Петроград? Она знала валлийский и, делая покупки на Хай-стрит, болтала на нем
с местными продавщицами, овдовевшими раньше нее и в знак своего вдовства одетыми в
черное. По-английски она говорила уже свободно, но только с теми, кто валлийского не знал.
Итак, решено: надо ехать к родственникам в Петроград, если только в это ужасное время
туда можно добраться, а там видно будет. Если она не уедет, налетят эти жлобы, родствен-
ники мужа. Они уже дважды заявлялись, все четверо, узнать, не убили ли еще, и обнюхивали
каждый угол дома, а в ответ на ее гостеприимное:

– Ydych chil eisiau te?22 – ответили:
– Мы по-русски не понимаем, детка.
Запереть дом и уехать, может, и навсегда. Время покажет.
Людмила утерла слезы, умылась, припудрилась, надела черную шляпку с узкими

полями, потертую соболью шубку, доставшуюся от матери, и под моросящим дождем пошла
на станцию. Стараясь скрыть свое горе, улыбнулась на прощанье малышу миссис Эванс.
Купила билет до Кардиффа с пересадкой в Ньюпорте. В поезде ее охватило подлое чувство
полной свободы: деньги на ее имя лежат в банке, чековая книжка и британский паспорт,
гарантирующий защиту британской короны в любых странствиях, – в сумочке. Русский царь
очень похож на английского короля, но какая от него защита? Несмотря на молодость, рус-
ских она знала не понаслышке.

Кардиффский поп, чернобородый отец Кирилл, посочувствовал ей и сказал, что, воз-
можно, это и неплохо – съездить в Петроград, чтоб отвлечься от горьких мыслей, хотя
одному Господу ведомо, что там сейчас творится. Над родной землей сгущаются тучи, народ
все громче требует хлеба и ропщет на бездарное правительство и генералов. Сам он счи-
тает Южный Уэльс вполне безопасным и уютным уголком, да и валлийцы как русские: исте-
ричны и любят приврать. Он порекомендовал ей одно норвежское пароходное агентство
возле пристани – лучше путешествовать на нейтральных судах. В темной и пыльной кон-
торе, увешанной истрепанными рекламами давно стоящих на приколе норвежских судов,
норвежец, женатый на валлийке, вытащил на свет погребенное под кипой бумаг расписание.
У него был нервный тик, левая щека дергалась с регулярностью метронома.

– Есть место, – сказал он, борясь со щекой, – на сухогрузе «Священный Грааль». Ухо-
дит на будущей неделе из Ньюкасла в Копенгаген, Стокгольм и Петроград. Берет всего две-
надцать пассажиров, можно прямо сейчас заказать билет по телеграфу.

22 Не желаете ли чаю? (валл.)
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Она заплатила чеком и старательно вывела LJones. Ничего русского, надпись четкая,
как гравировка на надгробии.

Вернувшись в Блэквуд, она пошла на почту и оставила заявление с просьбой пересы-
лать все письма к ее тетке Анне Григорьевне Лихутиной по адресу: улица Мизинчикова, 32,
Петроград, Россия.

– Чудной адрес, нелегко запомнить, – заметила почтальонша.
Людмила написала адрес печатными буквами на конверте – латиницей и кириллицей.

Какой почты она ждала? Последнего письма со словами: «Я иду в бой, храня память о твоей
любви и красоте в своем сердце»? Завещания с чековой книжкой? Официального извеще-
ния: «Ваш муж не погиб, простите за досадную ошибку»? Денежной компенсации от пра-
вительства, пославшего Дэвида на бойню?

Она доехала до Ньюкасла в грязном, еле тащившемся поезде, набитом обессилевшими
солдатами с пустыми, равнодушными глазами. Впрочем, нашелся один матрос с надписью
«Крейсер Ее Величества «Герой» на бескозырке, попытавшийся за ней приударить. В Нью-
касле говорили на странном английском, и ей удалось отыскать свой пароход только к вечеру.
Стюард, похожий на альбиноса, проводил ее в каюту. Ей предстояло долгое и тяжелое пла-
вание с однообразным меню: тушеная дичь, рыба и akvavit.23 Среди пассажиров были двое
печальных русских в трауре, один из них с вечно плачущим, должно быть, недавно осиротев-
шим ребенком. С Людмилой они не заговаривали. Капитан «Священного Грааля» с желтой
раздвоенной бородой за столом приборами не пользовался, ел пальцами. Однажды ночью
она услышала, как он пыхтит у дверей ее каюты. Холодным утром б марта 1917 года судно
причалило в петроградском порту.

Обшарпанный лихач доставил Людмилу на улицу Мизинчикова, рядом с Фонтанкой
и Невским проспектом. По воспоминаниям детства, город либо лежал под снегом, либо
томился от белых ночей. Сыпал редкий снежок на фоне красного зимнего заката, люди напо-
минали толстые свертки, изо рта у них валил пар. На улицах стояли длинные хлебные оче-
реди, но хлеба Людмила не видела. Из труб робко поднимался жиденький дымок.

– Топить нечем, – объяснил усатый извозчик. В Южном Уэльсе никогда не было недо-
статка в угле. – Скоро такое начнется, барыня, – сказал лихач. – Мочи нет терпеть. Питер
на военном положении под началом этого, как бишь его, генерала Хабалова, морда у него
что утиная задница, извиняюсь за выражение. Грозится, что станет всех виновных в беспо-
рядках вешать как собак. Жена моя целыми днями в очереди за хлебом сидит на ящике из-
под мыла и вяжет. Если военное положение, тогда всем положено пайки выдавать, а где они,
спрашивается? Не ко времени вы домой приехали, барыня.

Тетя Аня, обитавшая на последнем этаже большого многоквартирного дома, приняла
ее с истинно русским радушием и слезами сочувствия. Квартира была холодная, печку
топили старыми подшивками «Дня» и «Русской воли». «Ничего не выбрасывай, – говаривал
бедный Борис, – никогда не знаешь, что может пригодиться». Бедный Борис сидел в «Кре-
стах». Людмила выложила на стол рубли из кошелька и принялась выгружать из чемодана
банки тушенки.

– Благодетельница ты наша, ангел Божий, ножки тебе целовать, – запричитала
тетушка. – Что бы мы без тебя делали!

– Мы?
– Да, Юрочка, Борисов племянник, живет у нас, а мать его, сестра Бориса, овдовев,

пошла в сестры милосердия, ранили ее недавно.
Тетя Аня поставила самовар и заварила привезенный Людмилой чай.
– У нас ведь не чай, а так, пыль одна нынче, дай тебе бог здоровья.

23 Водка (норвеж.).
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В четверг 8 марта Людмила отправилась с тетушкой на Невский проспект на поиски
хлеба. Мимо них в облаке снежной пыли отряд казаков проскакал галопом к Адмиралтей-
ской набережной.

– Видно, неладно там, – сказал удивленным дамам широкоплечий мужчина в потрепан-
ном пальто. – Битому псу только плеть покажи. Рабочие бунтуют и правильно делают. Я сам
рабочий. Знаете, что сказал в Думе на прошлой неделе министр сельского хозяйства Риттих?
Ничего, мол, страшного, народу попоститься полезно. Мы, значит, голодай, как церковные
мыши, а они за пятьдесят миллионов пусть ставят памятник Лермонтову перед Алексан-
дрийским театром. Я там служил, пока не повздорил с начальством. Не может так больше
продолжаться, еще увидите, какой гром грянет.

Он отвесил им неуклюжий поклон и свернул в переулок. Вечером Юра рассказал Люд-
миле с тетушкой, как на его глазах разграбили булочную возле Смольного монастыря, а он,
воспользовавшись толчеей, стащил из кошелки у одной толстой крикливой тетки буханку
черного. Молодец, Юрка, храни тебя бог, детка! Они поели черного хлеба с тушенкой, запи-
вая слабым чаем.

Газеты на следующий день не вышли, но, по слухам, в Думе дело дошло до кулач-
ной драки, потому что правительство пыталось переложить ответственность за снабжение
продовольствием на местные городские власти. Улицы патрулировались казаками, народ их
радостно приветствовал. Стоял славный зимний денек, воздух пьянил, как шампанское, о
котором давно и мечтать забыли. «Граждане, – говорил казак, сдерживая гарцующего коня, –
не бойтесь, мы в народ стрелять не будем. Мы с вами заодно. Казаки и раньше не подчи-
нялись приказам, теперь и подавно. А вот за жандармов ручаться не можем. Они сами по
себе». Неся в тетушкиной сумке немыслимо дорогой кочан капусты, Людмила шла мимо
Казанского собора и видела, как в отряд жандармов летели камни, бутылки и мешки с отбро-
сами. Конный жандармский офицер пальнул для острастки из револьвера в простуженное
солнце. Жандармы арестовали двух рабочих в синих робах и потащили их в околоток на
Казанской улице. Разношерстная толпа, сдерживаемая цепью солдат вокруг полицейского
участка, пыталась их отбить. Дула заряженных винтовок глядели в землю, офицер поднял
дрожащую руку, готовясь скомандовать «огонь». Когда прямо в участок ворвался конный
казачий отряд, околоточные разбежались. Казаки тут же вернули арестованных толпе, кото-
рая от радости чуть не разорвала их на куски.

– Леворюция, – объяснила гордая знанием трудного слова тетушка, прижимая тройной
подбородок к потертому стоячему воротничку черного платья.

Бедный Юрочка, худенький, одетый в отрепья сын погибшего под Тернополем отца
и раненой матери, просматривавший старые подшивки «Дня», прежде чем отправить их в
печку, взглянул на нее и поправил: революция.

– Это почему же? Царь – он правый, рабочие – левые, Россия влево поворачивает, –
значит, леворюция, и не спорь со старшими.

– Юрочка, – сказала Людмила, – тебе нужно новое пальто. Я, кажется, видела подхо-
дящее в витрине рядом с «Асторией». Сходим посмотрим, пока светло.

Увы, пальто оказалось мало и стоило очень дорого, к тому же хозяин торопился закрыть
магазин. На улице дрались. Зеваки наблюдали за происходящим, разинув рты, точно смот-
рели кино с Чарли Чаплином. Людмила и Юрочка увидели рабочего, стоявшего на перевер-
нутой урне посреди проспекта.

– Долой Штюрмеров, Голицыных и Протопоповых! К черту всех! Мы хотим хлеба! Не
будет хлеба, не будем работать!

– Долой войну! Хватит, попили нашей кровушки! Это – царская война, не наша! –
одобрительно подхватывала толпа.
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– Довольно! – кричал другой рабочий с лихо подкрученными усами. – Хватит проли-
вать кровь наших сыновей и братьев! Долой правительство, да здравствует мир, мы, русские
люди, его заслужили! Товарищи, – продолжал он, – сохраняйте порядок, не поддавайтесь на
провокации. Правительство только и ждет беспорядков, чтобы обрушить на нас свою кара-
ющую дубинку. Сохраняйте спокойствие, расходитесь мирно, с песнями.

Около сотни конных казаков стояли в стороне, не вмешиваясь. Они добродушно взи-
рали, как толпа постепенно расходится, некоторые, подкручивая усы, негромко напевали.
На следующий день, в субботу, выдавали зарплату. Рабочие не спеша выстроились в оче-
редь перед Невским банком: купить на заработанные деньги было почти нечего. Трамваи не
ходили, извозчики куда-то подевались. Изредка одинокие автомобили пытались прорваться
сквозь людское море на проспектах, но волны мягко относили их назад. По ночам разда-
вались редкие выстрелы. Горожане полагали, что стреляют жандармы, переодетые в сол-
дат. Рабочие митинговали у касс синематографа. Ходили слухи об однодневной забастовке
в понедельник – будет время прийти в чувство после воскресного запоя.

– Дума уже наложила в штаны от страха, – зубоскалил толстый котельщик в очереди, –
завтра чтой-то будет. – Он уплатил десять копеек в кассу и пошел смотреть американскую
фильму про французскую леворюцию.

Ослепительно-ледяным воскресным утром зазвонили колокола. Ночью повсюду были
расклеены уведомления военного губернатора Хабалова о том, что все не вышедшие в поне-
дельник на работу будут немедленно отправлены на фронт, запрещались уличные сборища
и митинги; полиции и армии приказывалось любыми средствами разгонять все незаконные
сборища. Люди все равно собирались, митинги разрастались. Одетые по-воскресному дети,
вцепившись в подолы своих закутанных в платки матерей, спешили, как на Масленице, от
одной толпы к другой, боясь пропустить самое интересное.

– Мы хотим только хлеба! – кричал рабочий, забравшийся на шаткую пирамиду из
пивных ящиков. – у правительства полно хлеба, оно его только гноит.

Появившийся отряд павловских юнкеров пальнул поверх голов, и толпа разбежалась.
Одна из рот Павловского полка взбунтовалась, но была немедленно разоружена преображен-
цами. Во всяком случае, так говорили. К вечеру стрельбу слышали у гостиницы «Европей-
ская» и возле Аничкова дворца. Невский проспект был очищен от людей и патрулировался
гвардейцами. Ходили слухи о расстреле двух тысяч человек (на самом деле двухсот). Узнав
об этом, Людмила пожалела, что она не в Монмутшире.

Все бурно обсуждали телеграмму, посланную государю председателем Думы
Родзянко. В ней говорилось о царящей в столице анархии, о перебоях с транспортом, дро-
вами и продовольствием, общем недовольстве, беспорядочной стрельбе в общественных
местах, армейских мятежах, о необходимости нового правительства народного доверия, о
том, что промедление смерти подобно и в этот грозный час остается только уповать на Бога,
дабы народный гнев не обрушился на венценосную голову. Ходили слухи о роспуске Думы,
о том, что думцы, не желающие роспуска, формируют временное правительство.

В понедельник 12 марта солдаты Преображенского полка отказались стрелять в про-
тестующих рабочих. Вместо этого они расстреляли своих офицеров. Волынский полк,
брошенный на подавление бунта, присоединился к мятежникам. Рабочие, революционно
настроенные учителя, начинающие журналисты призывали к актам гражданского непови-
новения и даже к штурму Арсенала. Вскоре рабочие начали вооружаться и пробовать на зуб
колечки гранат. Для подавления мятежа были брошены дополнительные полки, но все они,
Литовский, Саперный и другие, всего около двадцати пяти тысяч солдат, присоединились
к восставшим.

Людмила, ее тетушка и Юрочка ничего этого не знали. Из своих окон они видели только
конькобежцев на Фонтанке. Приятельница тетушки, которая прибежала с рыбного рынка и,
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воняя скумбрией и подгнившей свеклой, вскарабкалась, задыхаясь, к ним на этаж, сообщила,
что здание суда горит и окружено баррикадами. Более того, рабочие, солдаты и студенты
открыли тюрьмы. Она видела, как огромная толпа бежала к Выборгской стороне, собираясь
поджечь «Кресты».

– Как, жечь арестантов? – закричала тетушка.
– Да нет, они их хотят всех выпустить, а потом сжечь тюрьму.
– Бежим, Людмила, – взвизгнула тетушка. – Скорее. Бедный мой Борис!
Они с трудом прорвались сквозь толпу. Казак с красной повязкой на папахе качался в

стременах и кричал, рассекая шашкой хрустальный воздух:
– Граждане, помогайте войскам. Вспомните Францию! Да здравствует великая рево-

люция!
В ответ застрекотал пулемет.
– Бежим отсюда! – крикнула Людмила, но вдруг, получив удар в правую ягодицу, пова-

лилась в грязный снег. Она поняла, что стряслось, когда услышала вой тетушки: «Ранили,
ранили!», и уткнулась носом в серый утоптанный снег. Перед глазами мелькали копыта. Она
чувствовала, что теряет кровь, но боли не было. Стоял резкий запах порохового дыма. Потом
ее подняли чьи-то сильные руки, пахнувшие потом и табаком.

– Уберите женщин и детей! – кричал кто-то.
Появилась карета «скорой помощи». Людмилу погрузили вместе с другими ранеными

и увезли в Раевскую больницу.
В больнице доктор Караулов сделал инъекцию кокаина для обезболивания и извлек из

раны блестящие металлические осколки.
– Все извлечь не удалось, – с огорчением сказал он, подбрасывая их на своей волоса-

той руке. – Придется вам, голубушка, до конца дней носить в себе сувениры неудавшейся
революции. Вы уж не обижайтесь, сударыня, но женская ягодица жирнее мужской, мужчины
жилистее, так что ничего жизненно важного не задето. Пока не заживет, поспите на здоро-
вой стороне. Мы вас тут долго не продержим. Скоро мы все станем обращаться друг к другу
«товарищ», господа останутся в прошлом, – добавил напоследок доктор, чтобы продемон-
стрировать, на чьей он стороне.

Тетя Аня и освобожденный из тюрьмы дядя Борис навестили ее в больнице. Дядя,
невысокий, крепкий и энергичный, чем-то похожий на ее бедного покойного мужа, только
гораздо старше, прежде работал контролером на складе. Он крепко обнял Людмилу и рас-
сказал ей последние новости. Гарнизон Петропавловской крепости восстал, полицейские
участки горят, архивы жандармерии уничтожены.

– Но самое главное, – говорил он с блеском в глазах, – политическая охранка разгром-
лена и все ее архивы публично сожжены. Жаль, ты этого не видела, это ведь как взятие
Бастилии! Представь, сожгли только дела, заведенные на так называемых врагов отечества,
а остальные документы оставили для того, чтобы обличить подлость, продажность и тира-
нию правительства.

– Дядя, а что же царь?
– Сидит, дурачок, в своей Ставке в полном неведении. Ему только докладывают, что

некоторые части изменили присяге и подлежат наказанию. А Керенский и Чхеидзе убрали
обычную думскую охрану и поставили туда войска, там теперь формируется новое прави-
тельство, а этот мерзавец Щегловитов, ты уж прости, что я ругаюсь, бывший министр юсти-
ции, взят под стражу, суда дожидается. Да, и еще Юрику большой палец оторвало.

– Бедный Юрочка, – всплакнула тетушка, – говорила ему, не играй с чужими винтов-
ками.

– О, господи, бедный мальчик, – огорчилась Людмила, – он что, тоже в больнице?
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– Не в этой, он в госпитале для больных корью, рядом с Петропавловкой, его туда
поместили, потому что в других мест нет. Ты не волнуйся, все обойдется, ему даже не палец,
а только полпальца оторвало, на левой руке. Кормят-то здесь как?

– В основном супом, но хлеба вдоволь. – Ей вдруг захотелось баранины по-валлийски
с брюквой и картофельным пюре.

Время для посещения кончилось, дядя с тетей ушли. В палату заглянул хромой и
тощий разносчик газет. Людмила вытащила из-под подушки кошелек и купила за десять
копеек однополосную плохо пропечатанную «Русскую пехоту». Большинство женщин в
палате были неграмотные, и Людмила читала вслух, лежа на левом боку, под жалобы соседок
справа, что им не слышно. Министр внутренних дел Протопопов сдался новой власти, вой-
ска в Ораниенбауме, Стрельне и других местах примкнули к восставшим. Над Думой разве-
вается красный флаг, но возникли разногласия между исполнительным комитетом Думы и
Союзом социал-демократических рабочих. Исполнительный комитет Думы возглавили Гуч-
ков, Струве и князь Львов.

– Господи, благослови князя, – прошамкала беззубая старуха со сломанной ключицей.
– Аминь, – хором отозвалась палата.
Соседки Людмилы, как и она сама, мало что понимали в этом потоке новостей. Полки

под красными знаменами стремились в Петроград: откуда столько кумача, неужто старые
рубахи выстирали в крови? С ошеломляющей быстротой появлялись всевозможные коми-
теты. Полковник Энгельгардт был назначен председателем думского военного комитета,
который немедленно вступил в прения с процедурным комитетом. Сообщалось, что царь, во
главе с верными ему финскими частями, возвращается в столицу.

– Благослови Господи царя-батюшку, – опять прошамкала старуха, и палата снова
откликнулась:

– Аминь.
Последняя новость опровергалась в «Русской пехоте» от 15 марта. Государь импера-

тор отрекся от престола – и сам, и от лица наследника. Государыня в Царском Селе сдалась
революционным войскам со словами: «Я более не императрица, я всего лишь сестра мило-
сердия, ухаживающая за своими больными детьми».

– Благослови ее Бог, страдалицу, матушку нашу, – молилась старуха, а затем и вся
палата.

Людмила прочла им речь Керенского: «Товарищи, я назначен министром юстиции.
Вы знаете меня как непоколебимого республиканца. Наберитесь терпения: у нас будет рес-
публика, но прежде нам нужен мир. Проявляйте лояльность к правительству князя Львова.
Демократы поддерживают Временное правительство до окончания войны». Кажется, рево-
люция кончилась.

Стемнело. В палате зажегся свет. Для многих это было чудом, некоторые перекрести-
лись.

– Ликтричество, – прошептала старуха.
Людмила вздохнула и промолчала. Старуха имела в виду электричество, но «лик» ей

был понятнее, лик – это светлый образ Божьей Матери, сливавшийся в ее сознании с матуш-
кой-императрицей. Старуха путала публику с бубликом и все спрашивала, где же обещан-
ные в газете бублики. Другая женщина, толстуха с повязкой на глазу называла коммунистов
куманистами, представляя себе куманику, красную лесную ягоду. Ей, должно быть, снились
обещанные коммунистами ягодно-кисельные берега и молочные реки. Бедные темные бабы.

Шестнадцатого марта тетя Аня пришла одна. На улицах было спокойно, открывались
лавки, но трамваи по-прежнему не ходили.
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– Да, тебе вот письмо. На марке английский царь Юрий,24 страсть как похож на нашего,
который уже не царь.

Сердце в груди Людмилы подпрыгнуло до самого горла, вернулось на место и при-
нялось отбивать барабанную дробь. Большой конверт с адресом, рука ее. Внутри конверт
поменьше, рука чужая. Наверно, соболезнования от товарища бедного Дэвида. Она вскрыла
конверт:

Военный госпиталь № 17,
Блэкпул, Ланкашир

Дорогая моя женушка,
это письмо пишет мой друг Дэн Тэтлоу под мою диктовку, потому что

мне еще не сняли повязку с глаз. Не волнуйся, я не ослеп. Меня изрешетило
осколками камня, железа и костей, вот и подумали, что я убит, когда нашли
на кладбище, но потом заметили, что дышу. Майор поторопился отправить
похоронки, словно хотел, чтобы нас всех укокошило, ему мороки меньше.
Большую часть осколков из меня достали, но я еще тут проваляюсь. Все,
кажется, отвоевался. Ко мне пускают посетителей, так что приезжай, Kariad25

(надеюсь, я правильно продиктовал это валлийское слово).
Твой любящий муж.

Дальше он вслепую нацарапал свое имя и наставил крестов по числу поцелуев. Люд-
мила расплакалась.

– Он жив, – всхлипывала она, – они ошиблись. Он не погиб.
– Так вот как пишут у вас в Англии, – сказала тетушка, глядя на письмо. – Забавный

там алфавит. Ну что ж, прекрасная новость. Ты теперь, наверное, скоро от нас уедешь.
Через два дня Людмила выписалась. Ягодица, сплошной багровый синяк, еще болела, и

Людмила хромала, как раненый боец. С центрального почтамта она послала телеграмму: «Я
в Петрограде, выезжаю немедленно». Затем навестила маленького Юрия Петровича Шуль-
гина, который еще лежал в детской больнице, гордый своим ранением.

– Бог даст, увидимся, солдатик ты мой, – сказала она, поцеловав его на прощание. Вер-
нувшись к дяде и тете, она вдруг поняла, что ей не хватит русских денег на билет домой, вот
именно, домой. Ее чековая книжка в революционной России бесполезна.

– У тебя же есть английский паспорт, – напомнил дядя Борис, – чудо-документик, где
сказано, кто ты да откуда, так что за сохранность твою, цветик ты мой ненаглядный, должно
отвечать английское правительство. Англичане – наши союзники, правда, в это грозное
время они все больше отсиживаются по норам. На Адмиралтейской набережной есть англий-
ское представительство. Оно обязано найти способ доставить тебя в Англию. Не подумай,
что ты нам в тягость. Ждем тебя после войны в славной и свободной Российской республике.

Людмила пошла к Адмиралтейству и нашла на набережной контору, где трещали
пишущие машинки, а на стенах висели сельские виды Англии и схема лондонской подземки.
Веселый краснолицый чиновник в твидовом пиджаке, попыхивая сигаретой, удивился:

– Чек на наличные? Британский? В самом деле? Знаете, у нас не банк, но я бы посо-
ветовал вам обратиться к мистеру Уолполу. Добрейший человек, и рублей полны карманы,
ходит теряет их везде. Думаю, его не затруднит помочь вам,

Людмила принюхалась: пахло заграничным дорогим табаком и лавандовой мастикой.
Мистер Уолпол оказался невзрачным большеголовым молодым человеком в пенсне.

24 Георг V.
25 Любимая (валл.).
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– Вы русская, не так ли, замужем за нашим? Чудесно. У меня тут письмо лежит от
одного русского, который так устал от своих шестерых детей, что готов обменять их на шесть
английских. По крайней мере, мне так кажется. Взгляните, я не напутал с переводом?

Людмила прочла письмо и подтвердила, что все верно.
– Спасибо вам огромное, вы очаровательны. Хотите вернуться в Соединенное Коро-

левство? Как я вас понимаю! Хотите обменять чек на наличные? Постараюсь вам помочь.
Обратно пришлось плыть не из петроградского порта, парализованного забастовкой

обленившихся рабочих, а из романовского, что означало недельное путешествие поездом по
Карелии, вокруг Ладоги и Онеги к Онежской губе на Белом море. Непрестанно мучаясь от
боли в ягодице, Людмила миновала край бревенчатых изб, дощатых тротуаров, волков и глу-
харей. Наконец она села на сухогруз со старорежимным названием «Царь». Судно шло через
Арктику, вокруг Кольского полуострова, мимо Мурманского побережья в сторону Норвегии
с ее резными берегами. Море было гладким, как стекло, в котором всеми цветами радуги
дробился солнечный свет. Вдали виднелись величавые фьорды – корабль огибал Норвегию с
севера. Корабельная команда, нажимавшая на тушеное мясо, похихикивала, глядя, как рус-
ская задумчиво ковыряет еду вилкой, пока наконец Людмила не зашипела:

– Чем вы тешили себя во время революции, товарищи?
Немецкие подводные лодки, как она слышала, шныряли в водах Атлантики и Ла-

Манша. На край света, в северные воды, они не заглядывали, так что Людмила крепко спала
на здоровом боку, запираясь от истосковавшихся по женщинам моряков. Судно вышло в
северную Атлантику и причалило в Ставангере, где на борт взяли какие-то безымянные
тюки, затем пошли на запад, к Оркнейскому архипелагу. Показалась Западная Шотландия,
воздух напоминал ароматы Южного Уэльса. Сойдя на берег в Ливерпуле с чемоданом, пол-
ным грязного белья, к своей великой радости, она узнала, что Блэкпул, приятный рабочий
городок на берегу Ирландского моря, совсем рядом. Было ветрено. В городке стояли вой-
ска, и большое колесо в луна-парке, верхушка которого напоминала Эйфелеву башню, тоже
давно стояло. Она сняла комнату в гостинице «Империал» с видом на побережье и пошла
навестить мужа в госпиталь возле луна-парка. В лицо бил морской ветер с песком, колючий,
как наждак. На лысоватом берегу рос синеголовник.

Корчась от боли, раненые супруги обнялись. С глазами у Дэвида было еще неважно,
но повязку уже сняли.

– Могильная плита разлетелась вдребезги, и меня нашпиговало гранитными оскол-
ками, да еще шрапнельная пуля попала в грудь и прошла навылет, и задница теперь с начин-
кой.

– И моя тоже. С правой стороны.
– Здесь неудобно о нем говорить, крепко парню досталось. – Дэвид понизил голос,

показывая на соседа. – Это он меня заметил и вытащил, доставил на перевязочный пункт.
Дэн Тэтлоу, тот самый, что написал письмо. А на следующий день ему, бедняге, начисто
оторвало причинное место. Детей у него не было и теперь уж не будет, на нем род и закон-
чится, а жаль, добрый парень. Ничего, держится. Война у него причиндалы свистнула, а он
ходит потихоньку, песенки насвистывает.

Потом он добавил, пытаясь разглядеть больными глазами будущее:
– Выпишусь – и на курсы поваров, чтобы потом в офицерской столовой жировать.

Конца не видно этой проклятой войне. Ну да с меня хватит, пора вернуться к родному реме-
слу и думать о будущем. Как там в Петербурге? Ничего не поймешь из этого паршивого
«Джона Буля».

Он выслушал ее рассказ о злоключениях в Петрограде и понимающе кивнул.
– Увидишь, года не пройдет, как еще и не то будет. Это только репетиция. Надо же,

как нас обоих зацепило, считай, в историю попали. У меня тут книжка есть, ее написал
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Реджинальд Морроу, мы его Неженатиком прозвали, лучшего человека я в жизни не встре-
чал, а читал мне ее Дэн Тэтлоу, тоже хороший человек, – обидно, что и он теперь никогда не
женится. Книжка про большой меч с буквой А. Инициал гунна, но как будто не Аттилы и не
короля валлийцев Артура. Владельцы меча – люди разные были и в то же время похожие, а
история – это история невинных жертв, павших от меча. Так там и написано. В общем, пора
нам с историей распрощаться и заняться стоящим делом. Думаю, едой. Еда вещь стоящая,
люди всегда будут есть и всегда ели бы вдоволь, если бы история им не мешала. А мечи
надо перековать на ножи и вилки. Езжай домой, детка, не трать деньги на гостиницу. Для
настоящего дела нам каждая монеточка пригодится. И лечи свою попку.

Третьего марта 1918 года, в день подписания Брестского мира, супруга сержанта
Джонса родила девочку. Ее назвали Беатрикс. Церковь имя не одобрила, и родители просто
не стали ее крестить. Ни памятью о предках, ни литературными аллюзиями оно навеяно не
было. Просто Людмила, держа младенца на своих красивых белых руках, сказала:

– Назовем ее Беатрикс.
Видимо, тут мы имеем дело с феноменом подсознания. В английском представитель-

стве в Петрограде, куда обращалась за помощью Людмила, висел еженедельно обновляв-
шийся стенд, посвященный великой английской литературе. В день ее визита на нем кра-
совался плюшевый кролик Питер и фотографический портрет его создательницы Беатрикс
Поттер, пропалывающей грядку в своем саду.

Сержант Джонс кивнул:
– Как скажешь, милая. Мне лично это имя нравится. Особенно окончание «трикс».26

Теперь он служил поваром в офицерской столовой полковой базы и каждую неделю
ездил на выходные домой, оставляя вместо себя капрала, который из кожи вон лез, доказы-
вая, что готовит не хуже начальника. Жена и дочь были рядом, не то что у перемазанных
глиной бедолаг, сидевших в окопах, дожидаясь большого наступления немцев на Сомме.
Везунчик. Они на пару везунчики. И в банке, в темном сейфе, как залог их везения, лежит
золото. Правда, теперь он тревожился за бесценное сокровище, засыпавшее у роскошной в
голубых прожилках материнской груди. Везение по наследству не передается.

Механизм воспроизводства, столько лет действовавший вхолостую, заработал на всю
катушку. 18 января 1919 года, когда делегаты Парижской мирной конференции едва не пере-
дрались, родился Реджинальд Морроу Джонс. Отцу его, ожидавшему тогда демобилизации и
во время отлучки зашедшему в шахтерский клуб Блэквуда, пришлось отстаивать это звучное
и зловещее англо-норманнское имя с удваивающим фамилию хвостом. Ондоказывал своим
традиционно мыслящим собутыльникам, что у его семьи особый путь. Дэй Джонс, Янто
Причард, Айфан Эванс – эти имена давно приелись, от них несло плесенью и захолустьем.
Дети Дэя Джонса должны увидеть большой, свободный мир. Доктор А.Дж. Кронин, прие-
хавший в Блэквуд из Тредегара, где он практиковал, предложил за это выпить, а после поде-
лился с Дэвидом своей мечтой стать известным писателем. После войны многим будущее
виделось в розовом цвете. Дэвид Джонс с женой, сыном и дочерью собирались переехать в
земли, по-валлийски называемые Ллегр, в город Манчестер, где родился выдающийся вал-
лиец, хотя и большой хитрец и интриган, Дэвид Ллойд Джордж

Капитан Циммерман, офицер из провиантского управления, по достоинству оценил
воздушное лимонное суфле в исполнении сержанта Джонса, и дух кулинарного братства
стер всякое различие в чинах. Они сидели на кухне офицерской столовой, потягивая «Гран
Марнье».

26 Проделки (англ.).



Э.  Бёрджес.  «Железо, ржавое железо»

38

– Что собираетесь делать на гражданке? – спросил Циммерман. Он был манчестерский
еврей и говорил немного в нос. – Я, кстати, тоже оттуда, а зовут меня, если угодно, Гарри
Вольфсон.

– Я, сэр, собираюсь никому не говорить «сэр» – ну разве что иногда из вежливости.
Сам себе хозяином буду, открою собственный ресторанчик.

– А деньжата у вас водятся?
– Есть небольшой загашничек в банке. И еще рента в Нью-Йорке.
– Да, мир вы повидали. Космополит. Послушайте, мы с братом владеем на паях непло-

хим рестораном в Манчестере на Динсгейт, «Трианон» называется – немного претенциозно,
ну да ладно. Брата моего комиссовали из-за астмы, сейчас он управляется в ресторане один,
но боится, что манчестерская сырость его доконает. После моей демобилизации он выйдет
из доли и уедет на юг. Знаете, где настоящий заработок? Ресторан – это только вывеска.
Деньги приносит домашняя стряпня: обеды из семи блюд в термосах и контейнерах с достав-
кой на дом. Свадьбы, поминки, бармицва.27 Времена, конечно, теперь не лучшие, все по кар-
точкам, но скоро полегчает. По карточкам ведь не дают устрицы, форель и креветки – то, что
хотят богатые, – нуда чего, как говорится, не достанешь за деньги?

– Вы предлагаете мне работу, сэр?
– Больше, чем работу, если у вас есть капитал, который вы готовы вложить в дело. За

«Трианоном» будущее, я слов на ветер не бросаю, поверьте. Вы женаты? Тогда обсудите это
с женой.

– Она русская. Ее отец владел рестораном «Невский проспект» в Бруклине.
– Господи, в Манчестере полно и русских, и иудеев, и гоев, то есть, я хотел сказать,

православных. Сейчас, после революции, они сюда валом валят. Перспективы самые радуж-
ные. Потолкуйте об этом со своей половиной.

Третий, и последний, ребенок, сын, родился 22 февраля 1920 года в доме № 231 по
Дикинсон-роуд, Расхолм, Манчестер. Назвали его Дэниел Тэтлоу Джонс. В отличие от брата
и сестры, он не блистал красотой и не отличался умом. Дочь и старший сын, рослые и свет-
ловолосые, унаследовали варяжские гены матери, а Дэн, невысокий брюнет, пошел в отца.
Иногда он казался придурковатым, и это доставляло Дэвиду Джонсу извращенное удоволь-
ствие: не во всем же ему должно везти. Больше всего на свете Дэниела Тэтлоу Джонса инте-
ресовала рыба.

27 Бармицва – обряд совершеннолетия еврейского мальчика, когда он достигает 13 лет.
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– Жаль, что ты не бывал здесь раньше, – сказал Реджинальд Морроу Джонс. – Ведь вы,

евреи, помешаны на вкусной еде.
Мы сидели в чайной «Кардома» на Динсгейт, где еще совсем недавно был ресторан

«Трианон».
– Хорошо здесь прежде было, и клиенты хорошие приходили, в основном артисты и

музыканты. Ноэл Кауард, Джон Гилгуд, Артур Шнабель. На стенах висели их фотографии
с автографами. А погляди-ка, что теперь.

Стены чайной пестрели обоями с ярко-синими узорами в китайском стиле.
– Отец свернул дело не столько потому, что мать все время кашляла, страдала от манче-

стерского смога. Полиция стала придираться, когда обновляли лицензию на продажу спирт-
ного. Родители здесь неплохо зарабатывали, а потом открыли милый трактирчик на окраине
Абергавенни. Ресторана, правда, жаль. Лучший был ресторан в Манчестере. – И, помолчав,
добавил: – Ты уж прости, что я проехался насчет еврейского аппетита.

– Да чего уж там, о нас и похуже говорят. А что до еды, так она у нас и правда вкусная.
Вкусная, но тяжеловатая.

Я не бывал в «Трианоне» потому, что почти не знал Манчестера, хотя и родился в
Читэм-хилл. Большая часть моей жизни прошла не в Манчестере и даже не в Англии. Отец
мой работал инженером в зарубежных фирмах. По тем временам редкая для еврея профес-
сия. Считалось, что евреи талантливы в искусстве, но не способны строить мосты. Инже-
нерному образованию моего отца способствовал не кто иной, как доктор Хаим Вейцман.
Родился он в черте оседлости, в местечке Мотол под Гродно, окончил Берлинский и Фрай-
бургский университеты, в 1904 году стал профессором биохимии Манчестерского универси-
тета и был другом моего деда, довольно известного в свое время еврейского атеиста. Гораздо
позднее, в 1949 году, Вейцман станет первым президентом государства Израиль, на созда-
ние которого он положил всю свою жизнь. Во время Первой мировой войны, войны Дэвида
Джонса, выполняя заказ британского военного министерства, он разработал промышлен-
ный способ получения ацетона, необходимого для производства взрывчатых веществ. За
это изобретение британское правительство вознаградило его разрешением основать Коло-
нию Давида в Палестине. Так он стал одним из лидеров сионизма и считал, что евреи диас-
поры должны готовиться к построению собственного государства, а значит, научиться стро-
ить дороги, мосты, города, корабли, производить оружие, то есть осваивать прикладные
науки. Атеизм моего деда денег не приносил, и Вейцман ему помог: определил отца на инже-
нерно-строительный факультет и нашел деньги на его обучение. Отец выучился и стал очень
хорошим инженером, несмотря на свой вздорный характер.

С 1917-го по 1920 год (год моего рождения) Британская военная администрация в
Палестине выделяла средства на создание инфраструктуры подконтрольной ей территории,
в том числе на строительство стального моста через Иордан, в котором участвовал и мой
отец. От сионистов всего мира, главным образом Америки, поступали деньги и на другие
проекты, но процесс превращения Палестины в современное государство сдерживался ара-
бами. Мое детство в Яффе запомнилось мне шумом, пылью, уличными беспорядками и кро-
вавыми драками между арабами и евреями. Фирма моего отца, находившаяся под Манче-
стером, в Трэффорд-парке, решила, что ему опасно оставаться в Палестине, и направила его
строить железные дороги в Аргентине и Перу, но в 1928 году мы вернулись в Палестину.
Именно тогда появился так и не осуществленный проект «Шофин Леципрен»: замышлялся

28 Два (валл).
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он как шедевр металлоконструкции, самое легкое сооружение в мире. Я помню перестрелки
1929 года у Стены Плача. Именно тогда, несмотря на юный возраст, я понял, что будущее
– за терроризмом.

Как вы, вероятно, знаете, Стена Плача названа так потому, что возле нее принято
громко читать «Плач Иеремии». Иудеи называют ее Котель Маараби, то есть Западная стена,
и утверждают, что это сохранившаяся часть древнейшего Храма истинного Бога, воздвиг-
нутого задолго до того, как Мохаммед оседлал своего первого верблюда. Мусульмане это
оспаривают, считая стену и прилегающую к ней мостовую своими святынями. Отсюда и
беспорядки. Я видел сжатые кулаки, орущие глотки, а затем и ацетон Вейцмана в действии –
именно тогда меня посетила философская мысль, необычная для девятилетнего мальчишки,
что все религиозные и политические разногласия есть только повод для уничтожения людей
и творений их рук. Главное – крушить. Люди – это сгустки энергии, своего рода ацетон во
плоти, и легче всего эта энергия реализуется в разрушении потому, что созидать сложнее,
творчество требует умственных усилий и воображения. Поскольку люди, помимо мышц и
нервов, обладают сознанием, для разрушения необходимо обоснование, хотя бы ложное. На
самом деле это разрушение только ради самого разрушения, но наличие религиозного или
светского патриотизма придает ему видимость творческого процесса.

Редж заплатил за чай и завтрак, состоявший из яичницы и жареной картошки. Денег
у него водилось больше, чем у меня. Потом мы спустились по Динсгейт к Пиккадилли. На
вид – обычные английские молодые люди среднего достатка, хотя ни один из нас двоих не
был англичанином. Думаю, что человек может называться англичанином уже только потому,
что его родной язык – английский. Редж – варяг, я – еврей, обрезанный, как, между прочим,
и многие неевреи. Со времен деда-атеиста семья наша перестала быть религиозной. Мои
предки происходят из Средиземноморья, Реджа – с Балтики. Волосы у него были светлые,
редкие, высокий лоб рано начал лысеть. Я брюнет, бриться мне приходится дважды в день.
Обильная растительность на теле всегда меня раздражала, как всякое изобилие вообще. Мы
миновали магазин грампластинок на Пиккадилли, из дверей которого доносилась «Под раз-
весистым каштаном», любимая мелодия короля Георга VI в его бытность командиром скау-
тов. Я вдруг вспомнил о Рокантене и спросил:

– Читал «La Nausée»?29

– Впервые слышу. Автор – француз?
– Француз по имени Сартр. Книга только что вышла. Еще не переведена на англий-

ский. Колин Смит просто без ума от нее. Привез ее из Парижа и читал нам отрывки. Героя
поражал пышный цвет каштана и обилие плодов на нем. Всякая избыточность противоречит
человеческой жажде простоты. Я его понимаю. Достаточно взглянуть на эту расфуфырен-
ную публику на Пиккадилли и саму улицу с бесчисленными магазинами и ярко-красными
двухэтажными автобусами. Я понимаю, почему его тошнит.

– Кого?
– Героя книги, Рокантена. Тошнота, она и внутри нас и вокруг. Чертова мешанина из

кишок и желез и отчаявшейся души, которой дурно от невозможности найти себе равных.
– Ну и ну! Поэтому ви таки хочете все это разбомбить? – Иногда Редж беззлобно под-

трунивал надо мной, хотя никто в моей семье местечковым акцентом не страдал.
Мы сели в 44-й автобус. Редж поехал в Фэллоуфилд к Хорхе Льюису, преподавателю

каталонского языка. Я бы и сам пошел к нему, но не хотел опаздывать на вечеринку, которую
устраивали мои сокурсники под видом философского семинара. Это был обычный между-
собойчику профессора Пирса. Неудивительно, что я выбрал философию с французским и
немецким в при дачу, несмотря на уговоры отца учиться чему-то полезному. На курсе мета-

29 «Тошнота» (фр)
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физики профессора Нуссбаумера я погружался в мир монад и утешался видением конечной
цели, которая, вопреки жизненным передрягам, предстанет во всей своей бесконечной про-
стоте и ясности, приближая меня к Богу, не-творцу и не-мудрецу. Кроме этого, мне приходи-
лось посещать лекции по философии нравственности и политической философии. Оба курса
читал вечно растрепанный, тщетно пытавшийся привести свою голову в порядок профес-
сор. На вечеринке профессора Пирса намечалась неформальная дискуссия на тему «Этика
многоженства на острове, где в результате кораблекрушения оказались десять женщин и
один мужчина». Посещение таких неофициальных собраний считалось необязательным, но
в конце семестра учитывалось. Я туда пошел в первую очередь из-за сестры Реджа, которая
их не пропускала.

Меня влекло к ней, как мало к кому из женщин. Женщины из жарких стран моего дет-
ства походили на мою мать и сестру, а еще на каштан Рокантена, как будто природа создала
их для приумножения имеющегося изобилия – полные, широкобедрые, с большой грудью,
плодовитые, как мать-земля, с заросшим, как лес, лоном, для продолжения рода готовым
удушить все, кроме черного как ночь, волосатого самца. И было в них что-то коровье, в отли-
чие от светловолосой Беатрикс Джонс с балтийскими, как у брата, глазами и тонкой кожей,
обтягивающей высокие славянские скулы. Сложена безукоризненно, ничего лишнего. Она
носила простые прямые платья пастельных тонов; не цепляла на себя серег и прочих побря-
кушек От нее веяло холодом: ее сексуальный жар четко контролировался термостатом рас-
судка. Позже я понял, что расчетливый женский интерес Беатрикс ко мне повторял влечение
ее матери к ее отцу, правда, девушка и не помышляла о замужестве. Она собиралась делать
карьеру.

На верхней площадке автобуса Редж открыл новую пачку сигарет, но мне не предло-
жил, не из скупости, просто по рассеянности. Я закурил свою последнюю сигарету и спро-
сил:

– Эта твоя встреча с мистером или сеньором Льюисом как-то связана с гражданской
войной?

– Если мы будем сражаться за Каталонию, зачет по каталонскому нам обеспечен. Даже
посмертно.

– Куча валлийцев воюет на стороне республиканцев в Испании. Коллективное поме-
шательство.

В университете на испанском отделении учились в основном валлийцы. Они предпо-
читали испанский из-за системы гласных, похожей на валлийскую. Сам Хорхе Льюис был
родом из Чили, где валлийские фамилии встречаются на каждом шагу. Однажды он влю-
бился в Каталонию и теперь вел факультатив по каталонскому языку, который славится бога-
той литературой.

– Помешательство, говоришь? Пойми, это наша война. И твоя тоже, если б у тебя хва-
тило ума смотреть на вещи прямо. Евреи – первые, кому надо бить фашистов.

– Дай срок… Подлый мюнхенский сговор их не спасет.
Помню, в октябре 1938 года, в самом начале семестра, в обеденный перерыв мы устро-

или первое собрание Союза мужчин. Мы с Реджем спорили, который из Марксов важнее:
Карл или Граучо.30 Редж отстаивал Карла с большей находчивостью, чем я – Граучо. Я
восхвалял последнего как философа-лингвиста. Редж славил Карла как создателя новой,
неукротимой, захватывающей игры под названием диалектический материализм и закончил
свое выступление, исполнив отрывок из «Пляски смерти» Одена на музыку «Свадебного
марша» Мендельсона:

30 Граучо Маркс (1890–1977) – американский комик, популярный в 20 – 30-е гг.
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Тот, кто истину искал,
Пусть откроет «Капитал».

Маркса он изображал, нацепив похожую на гнездо фальшивую бороду, а сцену поки-
нул, отбивая каблуками «Траурный марш» Шопена в исполнении Джека Пикфорда. Потом
мы пошли в «Стейерман» на Динсгейт, где он купил фляжку для виски. Остальную амуни-
цию он получит в Барселоне вместе с другими питомцами Хорхе Льюиса.

– А что скажет профессор Пульга по поводу массового дезертирства с его факультета?
Все прекрасно знали, что Пульга симпатизирует фашистам.
– Он считает, что мы с Льюисом едем воевать за католическую веру. Дурак набитый.

Думает, мы будем драться за Кастилию, отстаивать то, чему он нас учил. Сумасшедший.
– Вот и я говорю, коллективное помешательство.
– Отца с матерью жалко, – продолжал Редж. – Отец все твердит о своем везении. Это

правда, везло ему. А теперь он думает, что на его детей, в отместку за его везение, обрушатся
все несчастья мира. Валлийское суеверие, бредятина. Все мы – баловни судьбы. Зажрались,
денег куры не клюют…

– Можно у тебя сигаретку стрельнуть?
– Да бери, бери хоть все.
Он отдал мне всю пачку, щедрая душа. Будет чем угостить его сестру на вечеринке.

Автобус остановился на Лайм-гроув, и я вышел. Он поехал дальше, в Фэллоу-филд.
Беатрикс, для друзей Трикси, разливала чай, а один из ее прыщавых воздыхателей раз-

давал круглые печенья. Ей было двадцать, но в простом светло-зеленом платье, с золотыми
волосами, зачесанными назад, темных чулках и туфлях на высоких каблуках она казалась
взрослее. Многие девчонки ее возраста сутулились, были угловаты, пахли потом и черни-
лами. Беатрикс безупречно владела собой и даже крышку большого красного чайника под-
нимала с невыразимой грацией. Что касается любовного опыта, то здесь она была по-своему
уникальна. Она не поддавалась на ухаживания, и в то же время все знали, что она спит с
мужчинами. Даже студенты-медики, которые любят посмаковать анатомические подробно-
сти своей интимной жизни, никогда не смели пройтись насчет Беатрикс. Когда она входила в
университетскую столовую, вместо театральных вздохов или телячьего мычания воцарялась
тишина. Ее тщетно пытались соблазнить, она соблазняла сама. Мужчины, обольщенные ею,
не распространялись о полученном удовольствии. Они держали рот на замке, будто богиня
наложила на них обет молчания.

В этом году она заканчивала исторический факультет, но продолжала слушать курс
по политической философии и специализировалась по истории советской дипломатии. Рус-
ская по материнской линии, она в подлиннике читала документы, поступавшие из Москвы
и переводила их на английский. Переводы ее были под стать внешним данным. Профессор
Л.Б.Намьер отзывался о ней только в превосходной степени – наверно, был влюблен. Она
не провоцировала, вопреки распространенным слухам, его интерес, это противоречило ее
правилам. Соблазняя мужчин, она не преследовала иных целей, кроме физического удовле-
творения.

Профессор Пирс весь сиял и энергично пыхтел трубкой. Когда десять или двенадцать
студентов наконец расселись за столом, он объявил тему дискуссии: отношение государства
к философии национализма. Я пристроился рядом с Беатрикс и предложил ей сигарету, одол-
женную у ее брата, затем протянул зажигалку. Химическая зажигалка оказалась недолговеч-
ной новинкой: первая затяжка приобретала от нее кисловатый привкус. Беатрикс с любопыт-
ством ее оглядела, потом с тем же любопытством, будто впервые увидела, взглянула на меня,
хотя мы были знакомы уже целый год. Вскоре дискуссия перешла на тему расовой филосо-
фии нацизма, и один юноша в сорочке с грязным воротничком и захватанных пальцами очках
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стал неосторожно распространяться о необходимости блюсти чистоту расы. Гитлер, мол, во
многом заблуждается, но прав, когда говорит, что смешанные браки нужно запретить.

– Ты хочешь сказать, долой евреев? – вмешался я. Мы тогда заблуждались, считая, что
это главное, чего хотят нацисты.

– He только евреев. И черномазых, и китаез, и япошек. Нельзя превращать нацию в
сборную солянку.

– Под сборной солянкой, как я понимаю, вы имеете в виду многообразие, – поправил
его профессор Пирс. – И пожалуйста, оставьте ваш возмутительный жаргон. Я полагаю, вы
говорите о неграх, китайцах и японцах. Мы не на уличном сборище британских фашистов.

– Я, как многим здесь известно, – взяла слово Беатрикс, – происхожу из смешанной
семьи. Мать русская, отец валлиец. – Она могла бы не продолжать: весь ее облик в сочетании
с острым умом говорил в пользу смешанных браков.

– Кровь у всех одного цвета. Расы различаются языком и культурой, – подхватил я. –
Но история учит, что язык и культура способны распространяться, то есть не связаны с поч-
вой, не хтоничны. – Я заметил, что, услышав это слово, Беатрикс взглянула на меня с ува-
жением. – Я хочу сказать, они не вырастают из земли. Положим, я называюсь евреем, а что
под этим подразумевается? – Впервые моя национальность становилась предметом фило-
софской дискуссии. Я чувствовал, как глаза Беатрикс скользят по моему телу в поисках при-
знаков еврейства. – Мои отдаленные предки селились по берегам Средиземного моря, как
и предки арабов, испанцев, мальтийцев и итальянцев. Моя семья не соблюдает иудейские
обряды. Правда, мать в припадке национального самосознания настояла на моем обрезании.
Что касается еды…

– А что такое обрезание? – спросила одна девчонка-первокурсница.
Профессор Пирс вынул изо рта трубку и удивленно открыл рот, обнажив прокуренные

зубы:
– Как, вы не читали Библию?
– Папа нам не разрешает. И в церковь нас не пускает. Он называет себя вольнодумцем.
– И этот вольнодумец не желает дать своим детям право самим выбирать веру? – заме-

тил профессор Пирс. – Вам бы следовало привести его на наш диспут.
– Он не пьет чай.
– Обрезание, – объяснил я, – есть иссечение крайней плоти. Это гигиеническая проце-

дура, которая в иудаизме играет роль мистического символа, закрепляющего союз Иеговы
с избранным им народом. Между прочим, арабы, которые, как и Гитлер, ненавидят евреев,
тоже обрезают младенцев.

– Я, к примеру, пресвитерианец, – сказал один юноша, докуривавший бычки, – но тоже
обрезанный. Наш доктор считает, что это полезно.

– Ну вот, видите, как просто, – сказал я, сам не знаю почему. Может, захотелось дать
понять этой невежественной дурочке, что обрезание имеет не большее значение, чем полная
окурков пепельница.

Я протянул Беатрикс еще одну сигарету и сказал, что зажигалку она может оставить
себе, на память. Она не пожелала. К концу вечера мы все более или менее сошлись на том,
что от многообразия страна только выиграет, а перед самым уходом Беатрикс пригласила
меня к себе в Расхолм, через педелю в это же время. Я был ею избран, отчего моя обрезанная
плоть съежилась от страха.

Мы с сестрой жили у тетки Беренис в ее новеньком особняке на Дикинсон-роуд. Будучи
вдовой нашего дяди Бена, она не приходилась нам кровной родней и была родом из Франции.
Дядя Бен сколотил состояние на экспорте соусов во Францию и познакомился со своей буду-
щей женой в Париже. Тетушка Беренис способствовала популяризации французской кухни
в Манчестере, еженедельно печатая колонку кулинарных рецептов в «Манчестерских вечер-
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них новостях». Она бывала в «Трианоне», но находила тамошнюю кухню немного азиатской.
После смерти мужа она активно играла на бирже, откладывая проценты, как евреи, предчув-
ствовавшие День гнева. Подтянутая, элегантная и очень экономная особа, она всегда скупи-
лась, выделяя нам с сестрой деньги на карманные расходы. Родители наши были за границей,
но уже не в Палестине. Отец работал в Венесуэле, строил стальной мост через Ориноко. Он
присылал немало денег, но тетушка Беренис считала, что сорить ими грех, поэтому большую
часть относила в банк на наши с сестрой счета. Кормила она нас не обильно, но изысканно,
так что мы всегда вытирали хлебом с тарелок ее французские соусы. Не насытившись, мы
отводили душу в студенческой столовой. Сестра моя, годом старше меня, довольно мило-
видная, с прямым носом и бархатной кожей, училась в Манчестерском королевском музы-
кальном колледже, но о ней я расскажу позже. Я гадал, как выпросить у тетушки карманные
деньги за следующий месяц, чтобы купить презервативы. Найти их можно было в магазине
на Оксфорд-стрит, где в витрине были выставлены книги Аристотеля. Седая продавщица,
заворачивая покупку, заметила, что в субботу обещают дождь.

Чай, которым угостила меня Беатрикс Джонс, оказался вполне в стиле моей тетушки,
если бы та придерживалась традиции английского файф-о-клока. Угощенье состояло из чер-
ного хлеба, тонко намазанного маслом, и пресных сухариков. Чай был крепкий, сахара она
не предложила. По окончании этой скромной трапезы она велела мне раздеться донага. Я
был огорошен, но с дрожью подчинился. Она осмотрела мою обильную растительность и
следы обрезания с интересом профессионального хирурга, отмегая любые религиозные или
фольклорные аллюзии, и с удовлетворением отметила отсутствие каких-либо изъянов, за
исключением родимого пятна размером с финик на левой ключице. Одобрительно кивнув,
она стянула с себя красное шелковое платье. Под ним больше ничего не оказалось, только ее
тело, изумительную красоту которого подчеркивал пышный золотой треугольник. Мы зани-
мались любовью прямо на ковре перед горевшим по случаю прохладного осеннего вечера
газовым камином. Несмотря на душивший меня страх, я оказался не столь уж робким любов-
ником – помог некоторый опыт, обретенный мною в странах, где женщины созревают рано и
сходятся с мужчинами легко. Тем не менее инициатива полностью принадлежала Беатрикс,
она взирала на меня сверху, как хозяйка положения. Интересовало ее только собственное
удовольствие. Я обливался потом, она – нет. Дойдя до пика удовлетворения, она запрокинула
голову и пропела короткую торжествующую песнь.

– Я люблю тебя, – сказал я, как любой нормальный мужчина в такой ситуации, на что
получил ненормальный ответ:

– Бред.
Но я действительно любил ее, лаская шелк ее прекрасного тела, ее крепкие груди,

золото волос на лобке.
– Прости меня, я забыл, я не ожидал, – соврал я, вспомнив, что даже не успел восполь-

зоваться презервативом.
– Не волнуйся, я обо всем позаботилась, – спокойно ответила она.
Беатрикс всегда стремилась полностью контролировать ситуацию. Сколько мужчин

было у нее до меня? Я не спрашивал. Она была на целых два года старше меня, зрелая жен-
щина.

Мы лежали на ковре, обнаженные, глядя, как осенний ветер срывает последние листья
с разросшегося под окном каштана. Я осматривал небогатую обстановку ее комнаты, англий-
ские и русские книги на полках и надписанную фотографию профессора Л.Б.Намьера на
стене. У профессора была надутая жабья физиономия. Беатрикс предстояло последовать за
ним в Министерство иностранных дел, официально в роли секретаря, на самом же деле –
первого помощника. Я вдруг спохватился:

– Кошмар! Мне нужно идти.
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– При чем здесь кошмар?
Действительно, слово прозвучало неуместно, оно сгодилось бы при упоминании о тер-

акте.
– Понимаешь, мне ужасно хочется остаться, но я должен успеть на концерт.
– Какой концерт?
– В музыкальном колледже. Моя сестра поет «Flos Campi».
– Что это такое?
– «Полевые цветы», кажется.
– Это я и без тебя понимаю, глупыш. Что это за произведение?
– Ну вот, я же пытаюсь тебе объяснить. Сочинение Воана-Уильямса на тему Соломо-

новой «Песни Песней» для альта и хора. Попытка переложить на музыку еврейскую чув-
ственность. Музыкальная часть представлена главным образом альтом, но слишком смахи-
вает на английские народные мотивы.

– Твоя сестра поет в хоре?
– Да. И еще она занята в другом произведении, «Рио-Гранде» Константа Ламберта.

Кажется, там всего пять инструментов, и она исполняет партию ударных.
– А правда, что все евреи музыкальны?
– По крайней мере, один с идеальным слухом в каждой семье найдется. Не все же евреи

торгуют бриллиантами, многие играют на скрипках, а наша Ципа пожелала освоить ударные
– очень не по-еврейски, между прочим.

– Как-как ты ее называешь?
– Ципа. Ципора. Так, знаешь ли, жену Моисея звали.
– Да? У нас в семье Библию не читают. Хотя про обрезание я знала и раньше, теоре-

тически.
Если бы она даже смеясь приласкала мой обрезанный член, я бы не обиделся, а обрадо-

вался, но для нее наше соитие – просто очередной опыт, а мое тело – предмет исследования.
– Ее имя и мое обрезание – для нашей семьи скорее исключения. У моей матери время

от времени случаются приступы национального самосознания.
– Ты всегда так заумно выражаешься? Иврит, наверное, знаешь. Сколько тебе лет?
– Восемнадцать.
– Господи, я растлила малолетнего.
– На самом деле я старше, чем может показаться. В южных варварских краях люди

взрослеют рано. Это касается и Ципы.
– Многообещающая еврейская чувственность, говоришь? Ну что ж, тогда твоя очередь

пригласить меня. Только в Манчестере мне все надоело.
– Может быть, как-нибудь и приглашу, – сказал я, строя из себя наглеца.
– Ишь ты, какой самоуверенный.
Один французский сексолог заметил, что мужчины выглядят смешно, когда раздева-

ются и одеваются, в то время как женщины в эти минуты особенно чарующи. В те годы
мужской костюм состоял из множества вещей: подвязки для носков, подтяжки, галстук. Я
торопливо напялил на себя все это, чтобы не выглядеть смешным. Она уже оделась и наблю-
дала за мной.

– Я, пожалуй, пойду с тобой, хочу взглянуть на твою Ципу, послушать, как она поет
и играет.

– Она играет на многих инструментах, – сказал я, завязывая шнурки на ботинках. – На
ксилофоне, маримбе, турецком барабане и других ударных. Туда пускают только по пригла-
сительным билетам, но ты будешь моей гостьей.

– А потом пойдем на прощальную вечеринку к Реджу.
– Я ничего не знал. Я думал, он уже уехал. – Меня это задело.



Э.  Бёрджес.  «Железо, ржавое железо»

46

– Ты тоже приглашен. Он только что вернулся из Южного Уэльса. Просил передать
тебе приглашение.

– Он знал, что ты меня пригласила… на чашку чая? – удивился я.
– Вот именно, на чашку чая. Наш отец думает, что Редж здесь учится какой-нибудь

чистой и безопасной профессии, изучает испанский, чтоб торговать с Аргентиной. Узнает –
займется самобичеванием. Редж всегда был любимчиком, его оберегали от невзгод, но везе-
ние не передается по наследству. – Она повторяла то, что Редж мне уже рассказывал. – В
котором часу концерт? Мы поехали на автобусе в Королевский музыкальный колледж. Пер-
вым номером стояла увертюра к «Портсмутскому мысу» Уолтона, которую весьма посред-
ственно сыграл студенческий оркестр. Ципа в этом номере не участвовала. «Песни моря»
Стэнфорда прозвучали в исполнении профессионального певца и мужского хора.

– Вот она, – сказал я, когда появились девушки в белом, занятые в «Flos Campi».
В зале стояла духота, но моя голова кружилась от аромата, исходившего от кожи Беат-

рикс. Хоть я и раскритиковал музыку как слишком английскую, для меня она звучала с Соло-
моновой чувственностью из-за близости этой русско-валлийской красавицы.

– Она хорошенькая, – отметила Беатрикс.
Ципа была ослепительна в декольтированном девственно-белом платье без рукавов,

оттенявшем ее иссиня-черные волосы. Когда начали играть Ламберта, я ощутил гордость за
свою сестру, управлявшуюся с целым ударным хозяйством. Профессор, исполнявший пар-
тию фортепиано, оказался хорошим джазменом. Хор пел:

На Рио-Гранде
Никто не пляшет сарабанду,
На ровном берегу прозрачных вод…

Концерт, состоявший исключительно из английской музыки, завершился исполнением
«Иерусалима» Парри, и зал встал, чтобы присоединиться к хору. По окончании концерта мы
с Беатрикс пошли за кулисы поздравить Ципу.

– Темные сатанинские мельницы – это церкви, – лепетал я, пока мы пробирались по
темным коридорам, – а Иерусалим символизирует необузданную фантазию и изобилие чув-
ственных удовольствий.

– С чего ты взял?
– Цитата из Уильяма Блейка. Представь, я читал Блейка. Я читал его в самом святом

городе, где всех, как и здесь, держали в узде, и я его понял: единственный подлинный мир
– это мир символов.

Она уже обладала моим телом, и я хотел, чтобы это повторялось бесконечно. «Гаф», –
сорвалось у меня с языка-, «гаф» – на иврите «тело».

– Что ты мелешь! – Это была уже Ципа. Она переоделась в черную юбку и зеленый
свитер, а пакет с белым платьем держала в руках.

Я их представил, и они оценивающе, как умеют женщины, стали друг друга разгляды-
вать.

– Ты идешь с нами, – сказала Беатрикс. – Ты заслужила право повеселиться после своей
тяжелой работы. И в хоре ты пела замечательно, честное слово.

Ципа распахнула глаза, в которых читалось явное одобрение: «А ты, братец, парень не
промах, кто бы мог подумать», – после чего по-хозяйски взяла меня под руку, и мы пошли
к автобусу.

Редж жил неподалеку от университета. Он снимал две большие комнаты в доме,
построенном в начале XIX века, на Дьюси-гроув. Я бывал у него раньше. Некогда роскошное
здание успело обветшать, и осыпающаяся лепнина скорее напоминала старые дома Дублина,
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а не Манчестера. По дороге мы зашли в рыбную лавку на соседней улице. Туда я никогда
не заглядывал, но Беатрикс, похоже, хорошо ее знала. Лавка была полна народу, там пахло
подгоревшим жиром и уксусом. Я не стал скрывать удивления, когда Беатрикс подошла к
одному из продавцов за цинковым прилавком и нежно поцеловала его в щеку. Ципа просто
остолбенела, не понимая, что все это значит. Если богиня целует невзрачного коротышку,
провонявшего рыбой, трудно даже предположить, что может за этим последовать.

– Это Дэн. Мой брат, – сказала Беатрикс.
Да, тут было о чем призадуматься. Кровный брат двух высоких светловолосых интел-

лектуалов выглядел как выбившийся в люди паренек из трущоб, который счастлив уже тем,
что жарит картошку в рыбной лавке. Дэн, полностью Дэниел Тэтлоу Джонс, названный так
в честь лишившегося мужской стати спасителя его отца, сказал:

– Он уже приходил, Трикси. У нас сегодня столпотворение, так что я буду здесь до
закрытия, а он уже все взял.

– Уже взял?
– Десять штук, как договаривались. Только в духовке подогреть.
Говорил он с манчестерским акцентом и валлийской интонацией. Потом он по-русски

произнес «до свидания», и Беатрикс ответила так же, окончательно сбив Ципу с толку, но
Беатрикс снова все объяснила: у некоторых, между прочим, бывают русские матери.

Когда мы пришли к Реджу, застолье было в самом разгаре, гости вовсю пили пиво,
закусывая жареной рыбой с картошкой. Седая домохозяйка Реджа, в прошлом прости-
тутка, сокрушалась по поводу бессмысленной войны, пустого кровопускания и бесконечных
жертв.

– Гибнут красивые мальчики. Вон даже Чемберлен говорит, что в наше время можно
жить в мире, а им все неймется. Поди пойми этих мужчин. Все их на войну тянет. Испанцы
тоже отличились, насилуют монахинь, церкви поджигают. Тоже мне католики. Дерьмо пога-
ное.

Я заметил, что Ципа и Редж – полные противоположности – поглядывают друг на
друга. Редж собирался на войну и видел уже себя павшим героем, которого оплакивают
прекрасные женщины. Днем я переспал с сестрой Реджа и, допивая третью бутылку пива,
подумал, что, если Ципа переспит с ним, мы будем квиты. Но я отогнал от себя нечестивое
видение двух переплетенных тел, черноволосой дщери Израиля и золотоволосого необре-
занного, и, пропев куплет о сатанинских мельницах, принялся громко объяснять, что они
символизируют.

Других женщин, кроме отставной шлюхи и двух юных красавиц, на вечеринке не было.
Из-за моего сегодняшнего опыта и потому, что Ципа и Редж были так не похожи друг на
друга, я не мог представить их вместе. В моем воображении возникло лицо другого муж-
чины, его руки, ласкающие волосы Ципы, пышную грудь, и я, подобно Рокантену, почув-
ствовал тошноту. Мне захотелось вдруг броситься на Беатрикс, сохранявшую дьявольское
спокойствие, повалить ее на пропахший капустой половик под репродукцией Гогена, но я
взял себя в руки и стал слушать преподавателя каталонского языка, доктора Хорхе Льюиса.
Он рассказывал, позволяя себе некорректные выражения в присутствии студентов, что про-
фессор Пульга, слабоумный старик, подарил ему на прощание золотой фамильный крестик
и назвал его воином Христовым. Один из гостей, будущий собрат Реджа по оружию, то ли
под воздействием спиртного, то ли от внезапного приступа страха, дрожащим голосом затя-
нул валлийский национальный гимн, а его земляки дружно подхватили:

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yri fur i'r bur hoff bau
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О bydded i'r hen iaith barhau.31

Доктор Льюис, несмотря на свое происхождение, валлийского не знал. Он попытался
перевести эту неуместную вспышку патриотизма в русло каталонской тематики.

– Не обижайтесь, товарищ. Мы сражаемся за права всех притесняемых меньшинств, –
сказал Редж профессору, когда кончили петь.

– С помощью Советского Союза, – съязвила его сестра, – который сам их притесняет.
– Брось, Трикс, – возразил, хотя и не очень уверенно, Редж.
Почти все студенты, как я уже говорил, были валлийцами, но только шестеро из пятна-

дцати присутствовавших отправлялись на войну в Испанию. Остальные были просто дру-
зья с отделения романских языков, более осторожные, а главное, не столь идеалистически
настроенные. Один из них, по имени Хиггинс, не валлиец, терпеливо и безропотно ждал
социалистической революции, полагая, что она рано или поздно произойдет без всякой
помощи с его стороны. Он сидел под плакатом, изображавшим Испанию в виде раненого
быка со свастикой вместо бандерилий в загривке, потягивал пиво из бутылки и время от
времени повторял:

– Россия – наша единственная надежда. Единственная.
– Россия здесь ни при чем, – возразила Беатрикс. – Ты погряз в старомодной утопиче-

ской идеологии, которую навязали многострадальному народу. Что же касается Испании, –
обратилась она к Реджу, – неужели ты думаешь, что товарищ Сталин бросится на помощь
каталонским анархистам, синдикалистам и либеральным социалистам? Я не удивлюсь, если
станет известно, что московское золото идет на помощь Франко.

Раздались вопли возмущения. Один из парней, кажется Глендовер Оуэн, сказал:
– Что ж, по крайней мере валлийское золото идет на правое дело.
Редж побледнел, а Беатрикс, тут же раскусив, о чем идет речь, яростно набросилась

на брата:
– Что?! Ах ты, врун проклятый! Вор! Предатель! Где оно? Отвечай!
Она бросилась в его большую неприбранную спальню. Редж, сжав кулаки, устремился

за ней, а я, по праву любовника, – следом. Беатрикс напоминала разъяренную дикую кошку.
Она колошматила Реджа дорожной сумкой, он отбивался как мог. Пятясь к дверям, он насту-
пил на пустую пивную бутылку и, поскользнувшись, как на льду, рухнул к ногам оказав-
шейся рядом Ципы.

Беатрикс вытряхивала содержимое сумки на пол.
– Вот он, – проговорила она, наткнувшись на самородок из Велленгона.
Домохозяйка Реджа, не разглядев, что это, подошла ближе, ожидая увидеть, по крайней

мере, отрезанную детскую голову.
– Да это всего лишь старый булыжник, – разочарованно протянула она.
– Это золото, – объявила Беатрикс, – и никто не смеет продавать его, чтоб купить ору-

жие для республиканцев. Ты жалкий воришка, Редж Джонс, а возомнил, что служишь пра-
вому делу. Я знала об этой твоей затее еще с тех пор, как отец забрал его по наивности из
банка и выставил на обозрение за стеклянной дверцей буфета.

– Вот именно, лежит себе без всякой пользы, – сказал Редж, продолжая сидеть в ногах
у Ципы. – На него пару пулеметов купить можно или сто голодных испанских семей накор-
мить. Все равно я его продам.

– Не продашь! – взревела Беатрикс. – Первым же поездом поеду завтра в Абергавенни
и положу его на место. Дурак ты, ни одной извилины у тебя не осталось. Золото – это то, что
всегда стоит денег. – Никто, кроме Ципы, ее мнения не разделял. – Золото всегда в цене, это

31 О милый край моих отцов, от моря и до гор, где речь звучит родная (валл.).
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и есть непреходящая ценность, не то что занюханные бумажки. Отца заставили обменять
золотые соверены на банкноты, но у него хватило ума сохранить вот это. Когда на бумажный
фунт можно будет купить разве что газету, золото останется золотом. Идиот, жулик, мерза-
вец!

В этот момент вошел Дэн Тэтлоу Джонс, наполняя комнату неистребимым запахом
жареной рыбы.

– А-а, – протянул он, – отцовская драгоценность. А почему она здесь?
– Возьми своего братца, – сказала Беатрикс, – и сунь его мордой в сковородку, только

прежде убедись, что масло кипит. Он такое натворил! Но ему это так просто с рук не сойдет.
Дэн тут же продемонстрировал не только силу, но и характер. Он молниеносно отве-

сил брату увесистую оплеуху, а затем одним ударом кулака уложил на пол. Ростом он едва
доставал Реджу до груди, но, как говорится, мал, да удал. Дэн лупил старшего брата, пока
Беатрикс его не остановила.

Домохозяйка Реджа тоже не осталась в стороне.
– Хоть вы и платите всегда исправно, но вы уж, пожалуйста, прекратите безобразни-

чать в моем доме и разойдитесь мирно. Налейте только пивка Дэнни, он работает, не то что
вы, бездельники, а после все расходитесь по домам. Только не шумите. У нас есть жильцы,
которым с утра пораньше на работу.

Дэн поднял пенящуюся кружку пива и произнес длинную речь:
– Не то чтоб я трудился больше других, как сказала только что Эмми. Просто у меня

другая работа. Накормить пять тысяч ртов, как отец прежде говаривал. Реджа я не хотел
лупить, сам напросился. Вечно на рожон лезет. А когда бьют, даже не сопротивляется. Кни-
жек начитался.

Редж слушал, не возражая, и я понял, что такое между ними не впервой. Его в эту
минуту волновало только одно: как залучить в свои объятия Ципу. Тем временем Дэн вдруг
переключился на рыбу, хотя рыба, вероятно, последнее, что может прийти в голову люби-
телю литературы, даже если читаешь, лежа в ванне, как Габриэль Д'Аннунцио.

– Другое дело – рыба, – продолжал Дэн. – В рыбе нет ничего сложного. Обваливаешь
ее в муке и жаришь, пока не подрумянится, с двух сторон. Без хвостов и голов. Но скоро все
изменится. Не вечно же я буду торчать у плиты, вон и девчонка хозяина все хочет затащить
меня в постель, отвлекает вечно. Нет уж, только не в рабочее время. Я это скоро сам устрою,
по всем правилам.

– Ладно, Дэн, – остановила его Беатрикс, – допивай свое пиво и давай баиньки. А ты, –
обратилась она ко мне, – возьми эту сумку, вызови такси и отвези меня домой.

– Братский долг велит мне проводить сестру, – сухо ответил я.
– Я ее провожу, – вызвался Редж, – если, конечно, мне будет оказана столь высокая

честь. А с тобой, – бросил он брату, – я еще разберусь, и тоже по всем правилам. Больно
же, черт возьми.

– Получи, что заслужил, черт со всеми потрохами тебя подери, – ответил Дэн, выпятив
нижнюю губу.

– Эй вы, полегче в выражениях, – строго сказал я, – моя сестра привыкла к деликатному
языку.

Я вызвал такси и доставил Беатрикс вместе с фамильным золотом по адресу, но она не
пригласила меня к себе на чашечку кофе. Когда я вернулся в тетушкин дом, Ципы и Реджа
еще не было. Я затаился в кустах у входа и, когда они пришли, услыхал их шепот и поцелуи.
Мои подозрения подтвердились: они друг другу приглянулись.

Беатрикс не повторила своего приглашения на чай, а я не очень из-за этого сокрушался.
Неделю или чуть больше меня преследовал аромат ее кожи, и я приходил в ярость, если она
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демонстративно не замечала меня при встречах в столовой или коридорах университета. Но
вскоре и это прошло, хотя я и не искал утешения в обществе других женщин. Той осенью
я усердно занимался спортом: играл в регби, боксировал и время от времени упражнялся в
гимнастическом зале. Физические нагрузки укрепили мое тело, но разум по-прежнему блуж-
дал в мире монад, универсума и пространственно-временных фокусов профессора Алексан-
дера. О Редже никто в университете ничего не знал; только моя сестра Ципора получила
странное послание в конверте со штампом Барселоны. Письмо было вдоль и поперек исчер-
кано черным карандашом цензора, так что даже невозможно было понять, где Редж нахо-
дится. Он писал о своей любви к ней, о том, как мечтает заключить ее в свои объятья, и я
поинтересовался у сестры:

– И как далеко это у вас зашло?
– Не твое дело.
– Не нравится мне твой тон. Кажется, я могу задать вопрос на правах брата.
– А мне все равно, нравится тебе или не нравится. Чтоб ты знал, мы провели вместе

только два дня перед его отъездом, и все было целомудренно и в рамках приличия, за исклю-
чением обычного.

– Что ты называешь обычным?
– Поцелуи. Объятия. Всякие милые пустяки. А теперь заткнись и оставь меня в покое.
Она разучивала свою партию в концерте Белы Бартока, отбивая ритм барабанными

палочками на кухонном столе. Наш отец начинал понимать, что увлечение дочери музыкой
обходится недешево. Ей нужны были новые барабаны, тарелки, китайский гонг, треуголь-
ник, бог знает что еще. Скоро она потребует фургон, чтобы возить с собой все это хозяйство.

– Ты его любишь? Он что, говорил о женитьбе?
– Оставь меня в покое и перестань говорить глупости. Мы еще слишком молоды.
– Скоро ранние браки перестанут быть редкостью, вот увидишь. Сама знаешь, война

начинается.
Ципа отложила палочки и сказала:
– Нам объявили, что войны не будет. Испания всем послужит уроком. Вся эта борьба

бессмысленна. А теперь, пожалуйста, выйди из кухни и дай мне позаниматься.
Я пошел в свою комнату. Мне предстояло написать эссе о Спинозе. «Понятия о добре

и зле полярны, поскольку субъективны, различие между ними стирается лишь в абсолюте».
Этот тезис нужно было развить.

Редж вернулся из Испании после Рождества. Он успел разбить нос, хрящ был повре-
жден и сросся неправильно, поэтому, когда он говорил, казалось, что у него насморк. Верх-
ний край правого уха оторвало пулей. Вдобавок ко всему он прихрамывал. По крайней мере,
он был жив, чего нельзя было сказать о Хорхе Льюисе и Моргане Филипсе. Их догнали снай-
перские пули в пригородах Тортосы. Редж был живой, но слегка не в себе: мне не понра-
вился взгляд его серо-голубых глаз. Всего через две недели после учебных тренировок в
лагере под Ситхесом манчестерских добровольцев вместе с другими рассчитали по взводам
и отправили, практически безоружных, в качестве подкрепления куда-то к югу от Эбро. В
то время на этом участке фронта было относительное затишье, ни та, ни другая сторона не
имела решительного перевеса сил. Но в начале декабря фалангисты после артподготовки и
при поддержке с воздуха немецкой эскадрильи «Кондор» и итальянского воздушного леги-
она перешли в наступление по всему фронту длиной в сто пятьдесят километров. В прави-
тельстве Негрина пошли разговоры о том, чтобы бросить Барселону на произвол судьбы и
отступать в горы Северной Каталонии. Республиканские войска были полностью демора-
лизованы, и Редж с товарищами присоединился к их поредевшим частям, отступавшим к
Героне. Все свои ранения он получил в Сабаделле, но итальянские снаряды тут ни при чем.
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Его вместе с юношей по имени Ллуэлин Проберт арестовали русские. Редж все еще не мог
в это поверить, но именно так оно и было.

– В Сабаделле находилось нечто вроде штаба советской военной миссии. Располагался
он в женском монастыре Сестер Рождества, который взорвали республиканцы, но об этом
после. Мы с Пробертом обнаружили там винный погреб и напились молодого вина. Кроме
нас, на улице не было ни души, а мы не знали, что объявлен комендантский час, хотя кому
объявлять, если городских властей и полиции и след простыл. Нас остановили двое, одетые,
так же как и мы, во что придется, от военной формы остались только ботинки и носки. Нас
привели в тот самый штаб и сдали на руки офицеру, кажется майору, в новой, с иголочки
советской форме. Он потребовал наши паспорта, мы их предъявили. Помощник его, лейте-
нант, немного говорил по-английски. Мне показалось, что лучше скрыть от них свое знание
русского, и я сказал, что мы – студенты-добровольцы, приехавшие сражаться с фашистами,
и тому подобное, но на них это не произвело никакого впечатления. Лейтенант продиктовал
мое имя человеку, сидевшему за пишущей машинкой: «Режинальд Морров Жонс». Не самый
худший вариант на кириллице. Наверное, они собирались писать рапорт на меня и Проберта,
только убей не пойму зачем. Имя Проберта поставило их в тупик. Лейтенант раньше никогда
не встречал двойное «л» в начале слова и не мог понять, что бы это значило. Они вновь и
вновь заставляли беднягу повторять имя «Ллуэлин», чтоб понять, как изобразить его по-рус-
ски. Я не выдержал и выругался на их родном языке. Тут их просто оторопь взяла, ей-богу.

Все это он рассказывал, сидя с нами в университетской столовой. Беатрикс была рядом.
В начале весеннего семестра она стала снова меня замечать и обращалась со мной друже-
любно, но с прохладцей. Мне только оставалось ломать голову над тем, что бы это значило:
следует ли ждать очередного приглашения на чай, когда зацветут нарциссы?

– Ну и дурак же ты, – сказала Беатрикс, выслушав историю брата.
– А ты умная? – вскипел Редж. – Побыла бы в моей шкуре! Еще раз сболтнешь такое,

дождешься у меня, смотри.
– Продолжай, – попросил я.
– Так вот, узнав, что я говорю по-русски, они стали очень подозрительными. Проберта

отпустили, когда выяснилось, что он член Британской компартии, хотя и не преминули поиз-
деваться над этим фактом. А потом снова принялись за меня. Откуда я знаю русский? Я им
объяснил. Назовите девичью фамилию вашей матери. Назвал. Что вы здесь делаете, на кого
работаете, к какой партии принадлежите? Я сказал, что ни к какой партии не принадлежу,
хотя и сочувствую кооперативному движению. И воюю не «за», а «против». Они ничему
не верили. Потом вызвали громилу в грязной майке, который принялся отбивать меня, как
котлету. «Говори правду», – требовали они. «Я вам сказал всю правду», – твердил я и полу-
чал очередную порцию ударов. На ночь меня заперли в подвале. До сих пор во все это не
верится, – говорил Редж, мелко тряся головой. – Утром они снова за меня взялись. Не знаю,
чем бы все кончилось, если б не пришел приказ о передислокации на север. Когда меня
выводили из подвала, я увидел готовые к отправке грузовики. Мне сказали, что я свободен.
Я добрался до нашей казармы, нашел винтовку и амуницию. Я не знал, где Проберт, где все
наши. Остался совершенно один. На попутных военных грузовиках добрался до Фигераса,
там в одном баре стащил чье-то пальто. Без особых приключений перешел по заснеженным
горам через границу. Ну а дальше поездом через всю Францию до Ла-Манша. У меня даже
осталось пятьдесят фунтов в заднем кармане. В общем, дурака я свалял.

– Я и говорю, дурак, – повторила Беатрикс.
– Но что же делать, – воскликнул Редж, – с несправедливостью, в которой погряз весь

мир? Прикажешь нам просиживать задницу, уставившись в «Дейли уоркер», как придурки
вон за тем столом? – кивком он указал на столик, за которым с видом заговорщиков молча
курили и отхлебывали кофе члены Британской компартии. – Эти чертовы русские никогда
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не казались мне врагами, потому что говорили на языке моей матери, вот в чем беда. И вдруг
я вижу подонков, которые подозревают всех и каждого в заговоре против них, и теперь я не
знаю, кто же они на самом деле, черт бы их всех побрал. Вообще уже не знаю, на каком я
свете…

– Ты в университете, – сказал я, – снова на испанском отделении, но, полагаю, к ката-
лонскому охладел.

– Он приобрел привкус крови, – угрюмо промолвил Редж. – Лопе де Вега теперь для
меня омыт кровью павших бойцов.

– Это уже перебор, – не выдержала Беатрикс.
– Я еще Ципу не видел, – сказал Редж. – Мне надо увидеть твою сестру, – повторил

он, будто я не понимал, о ком идет речь.
– Да куда она денется, – сказал я, – сидит себе, бьет в барабаны и звонит в колокольчики

день напролет.
Итак, он хочет видеть Ципу, похоже, все-таки влюбился. А почему же он влюбился в

Ципу? Объяснять это с точки зрения физиологии или метафизики было бесполезно, поэтому
я предположил, что Реджа притягивает все средиземноморское, а образ Ципы – олицетворе-
ние этой тяги. Еврейка Ципора – полная противоположность его сестре, равно как и матери.
Валлийцы – одно из потерянных колен Израилевых, отсюда у них и библейская внешность.
Правда, в лице Реджа трудно отыскать библейские черты, особенно глядя в его балтийские
глаза. Впрочем, Средиземное море или Балтийское – не важно, главное, там водится рыба.
Дэн торговал теперь не жареной, а свежей, с головой и хвостом, рыбой в магазине Тассока
на Принсесс-роуд. Стоя за прилавком в фартуке в белую и голубую полоску и соломенной
шляпе, он ловко разделывал семгу. Человек на своем месте, признает только непреходящие
ценности – рыбу и золото.

– А что стало с золотом? – спросил я у Беатрикс. Мы не разговаривали с того памятного
осеннего вечера у Реджа, когда расстались в такси. Взглядом она дала мне понять, что это
не мое дело, и была права. С Реджем с тех самых пор она тоже не разговаривала.

– Отец знает, что это твоих рук дело, – сказала Беатрикс брату. – Поэтому он не заявил
в полицию. Сказал, что ты заслужил хорошую взбучку. Вот погоди, и Дэн тебе еще добавит,
надает по мордасам выпотрошенной камбалой.

– Брось, Трикс, мне только Дэна не хватало, – взмолился Редж, – и так досталось по
первое число.

– Ладно, Редж, лично я рад видеть тебя снова дома, – сказал я, вставая, – мне надо на
лекцию по кантовским категориям. Я передам Ципе, что вернулся наш раненый боец. Но
будь начеку.

– Почему?
– Понимаешь, Ципа – девушка романтичная, легко увлекающаяся. Так что держи ухо

востро. Не наделай глупостей.
Мать с отцом приехали из Венесуэлы еще в начале лета. Несмотря на прогнозы бри-

танских политиков, было ясно, что война не за горами, и родители решили вернуться на
острова до того, как она начнется. Худые и смуглые, они выглядели на все свои пятьдесят
с хвостиком. Постройка моста через Ориноко, как и предсказывали, оказалась пустой тра-
той денег. Правительство в Каракасе в конце концов расторгло контракт. В Латинской Аме-
рике царила уверенность, что Германия подчинит себе всю Европу. В Венесуэле, как и везде,
нацисты вели мощную пропаганду, и британские специалисты пользовалась все меньшим
уважением, а евреев уже начали забрасывать камнями. Родители радовались, что вернулись
домой, но осесть в Британии навсегда в их намерения не входило. Они пожили немного с
нами у тетушки Беренис и вскоре сняли квартиру недалеко от Трэффорд-парка. В квартире
не нашлось места для нас с Ципорой. Родители привыкли жить отдельно, поэтому их при-
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езд не изменил привычного ритма нашей жизни, если не считать участившихся телефонных
звонков и редких воскресных чаепитий всей семьей. Ципа замкнулась в себе и почти со мной
не говорила. По ее бледному лицу и запаху джина я мог определить, что ее любовные отно-
шения зашли далеко.

Нам предстояли последние, по всей видимости, студенческие каникулы, и я решил сво-
зить Ципу в Ист-бурн. Мне и в голову не пришло, что Редж может последовать за ней. Он
появился на эспланаде возле отеля «Ормонд», когда мы с Ципой сидели за завтраком, упле-
тали яичницу с беконом и сосисками, запивая крепким чаем. Некошерный завтрак, но мы не
чувствовали ни малейших угрызений совести. Я читал «Дейли мейл», в которой утвержда-
лось, что войны не будет, а наш подлинный враг – Америка. Редж был одет по-летнему, в
белые фланелевые брюки и пиджак с эмблемой университета. Он сильно загорел, перестал
гундосить, а сломанный нос добавлял ему мужской привлекательности.

– Захотелось проветриться, – сказал он, – дома жить невмоготу. Отец теперь запирает
все свое добро. – Он опустился в кресло рядом с Ципой. – У вас здесь мило, лучше, чем там,
где я остановился. Пожалуй, перееду сюда, если найдется свободный номер.

Ципа залилась румянцем: могла бы по крайней мере предупредить меня о своих пла-
нах.

– Брось, а то я не догадался, что вы обо всем договорились заранее, – сказал я, все
яснее осознавая, почему меня раздражают их отношения. Если бы Беатрикс заключила меня
в объятия, требуя моей и только моей любви, я бы чувствовал себя по-другому. Отсутствие
симметрии угнетало.
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