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Аннотация
Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных

прозаиков современной Британии, лауреат Букеровской
премии 2011 года за роман «Предчувствие конца»,
автор таких международных бестселлеров, как «Артур и
Джордж», «Попугай Флобера», «История мира в 10 1/2
главах», «Любовь и так далее», «Метроленд» и многие
другие. Возможно, основной его талант – умение легко
и естественно играть в своих произведениях стилями
и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония,
утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм,



 
 
 

агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу
подвластно все это и многое другое.

В романе «Англия, Англия» – вошедшем, как и
многие другие книги Барнса, в шорт-лист Букеровской
премии, – автор задается вопросом: что же такое эта
настоящая Англия? Страна романтичных легенд о Робин
Гуде? Страна, давным-давно отжившая свое и носящая
чисто орнаментальный характер монархии? Страна двух
неоспоримых и вечных достоинств – «Битлз» и хорошего
пива? Неизвестно, сколько ангелов может поместиться
на острие иглы, но доподлинно известно, что вся Англия
может поместиться на острове Уайт. Ибо именно на
этом острове собирается в тематическом парке все,
что олицетворяет в глазах целого мира добрую старую
Англию, Англию...
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Джулиан Барнс
Англия, Англия

Посвящается Пэт

Барнс не только самый умный игрок на нашей
литературной сцене, но, как показывает «Англия,
Англия», еще и самый трогательный.

Sunday Times

Блестящая фантазия, достойная пера самого
Свифта.

Economist

Здесь не только искрометная сатира, но и
убийственно точный анализ нашей зависимости
от иллюзий.

Wall Street Journal

После десятков корявых, слюнявых,
невнятных и убитых переводом романов редко
редко попадается мне книжка, о которой я
грезил, бывало, по полгода– Блистательный
Английский Роман. Вот он– остроумный,
легкий, трогательный, изумительно сложенный
и мало того что английский, так еще и
про саму суть английскости (впрочем, все



 
 
 

Блистательные Английские Романы – про
это). «Англия, Англия» – настольная книга
англофила, энциклопедия мифов об Англии,
ревизия английскости, убийственно остроумная и
феноменально точная, <…> «Англия, Англия» –
это еще и маневр вдоль берегов англоязычной
литературы, в ходе которого изо всех орудий
обстреливается не только Шекспир, «Озерная
школа» и прочие теннисоны, но и Джойс,
например. Да-да, «Англия, Англия» – еще и
английский «Улисс», причем гораздо остроумнее
ирландского. Все осталось по-прежнему со
времен Стерна – тотальное доминирование в
мировой литературе. Правь, Британия, морями.

Лев Данилкин (Афиша)



 
 
 

 
1: Англия

 
– Какое у тебя самое первое воспоминание? – спра-

шивал кто-нибудь.
И всякий раз она отвечала:
– Я его не помню.
Обычно собеседник решал, будто она шутит; неко-

торые принимали шутку на свой счет и обижались. Но
она говорила абсолютно серьезно. Как на духу.

– Да-да, по себе знаю, – отзывались утешители,
всегда готовые разъяснить и упростить. – Из-за вся-
кого самого первого воспоминания выглядывает дру-
гое, еще более раннее, но выудить его невозможно.

Опять мимо; она-то подразумевала совсем другое.
Первое воспоминание не чета первому лифчику, или
первому мальчику, или первому поцелую, или перво-
му совокуплению, или первому браку, или первому ре-
бенку, или первой смерти родителя, или первой вне-
запной догадке, что человек на этом нашем свете об-
речен, убог и сир. Первое воспоминание – совсем дру-
гое дело. Не путайте его с твердыми, хватабельными
вещами. Конечно, даже вещи время может с течени-
ем лет приукрасить (кропотливо и иронично, как толь-
ко оно умеет), присобачивая всякие эффектные дета-
ли: шифоновый лоскуток тумана, грозовую тучу, диа-



 
 
 

дему, – но бесследно исключить вещь из инвентарной
описи... нет, такое времени не по плечу. Воспомина-
ние – уже по определению не вещь, воспоминание –
это... воспоминание. В данном случае – воспомина-
ние о чуть более раннем воспоминании о предшеству-
ющем воспоминании об очень давнем воспоминании.
Итак, люди четко помнят некое лицо, колени, на кото-
рых подпрыгивали, весенний лужок; собаку, бабушку,
плюшевую зверюшку, которую слюнявили и жевали,
пока не отгрызли ей ухо; они помнят коляску, как вы-
глядит мир из коляски, как упали из коляски и стукну-
лись головой о перевернутый цветочный горшок, ко-
торый подставил брат, чтобы, взобравшись на этот
пьедестал, увидеть новоиспеченного родственничка
(правда, много лет спустя у них появляются подозре-
ния, что брат нарочно разбудил их и стукнул головой
о горшок в приступе первобытной братоубийственной
зависти...). Все это люди помнят уверенно и однознач-
но, но чем бы ни были эти первые воспоминания – чу-
жим рассказом, благостной фантазией или подспудно
спланированной попыткой ухватить слушателя двумя
пальцами за сердце и, ущипнув, оставить синяк, из
которого разовьется гематома любви, – каковы бы ни
были их причины и следствия, она им не верила. Мар-
те Кокрейн было суждено прожить долгую жизнь и за
все эти годы ни разу не встретить первого воспомина-



 
 
 

ния, которое не показалось бы ей ложью.
И потому она сама тоже лгала.
Ее первое воспоминание, рассказывала она, вот

какое: она сидит на кухонном полу, покрытом цинов-
кой из рафии, слабого плетения, дырчатой такой – эти
дырки можно было расширять, засовывая в них лож-
ку, и получать за это по шее, – чувствует себя в пол-
ной безопасности, потому что где-то на заднем плане
вполголоса напевает мама – за стряпней она всегда
пела старые песни, а не те, которые в другое время
любила слушать, и даже сейчас, если, включив радио,
Марта слышит «Ты просто блеск», или «Соберемся у
реки», или «Ночью и днем», она тут же ощущает запах
крапивного супа или жареного лука, ну не странное ли
дело? – да, ведь была и такая, «Странное, странное,
самое странное дело – любовь», которая всегда озна-
чала для нее моментально очищенный и выжатый в
чашку апельсин, – а вокруг, разложенный на циновке,
валяется ее пазл «Графства Англии»: мама, решив ей
помочь, собрала всю внешнюю часть и море, и на ее
долю остался незаполненный контур страны, чудной
кусочек циновки, немного похожий на толстобрюхую
старушку, сидящую вытянув вперед ноги на скамейке:
ноги – это был Корнуолл, хотя, разумеется, это она те-
перь додумывает, она и слова такого не знала, «Кор-
нуолл», или какого цвета деталь, да вы сами знаете,



 
 
 

как дети обращаются с головоломками – просто хва-
тают первую попавшуюся деталь и силятся затиснуть
в проем, так что она наверняка сгребла Ланкашир и
попыталась навязать ему роль Корнуолла.

Да, это и было оно, ее первое воспоминание, ее
первая искусно и невинно смонтированная ложь. И
часто отыскивался человек, у которого в детстве был
тот же пазл, и начинался добродушный спор: с какой
детали обычно начинали – как правило, это был Кор-
нуолл, но иногда Гемпшир, потому что Гемпшир с при-
цепом из острова Уайт выдавался в море и его дыр-
ка легко опознавалась, а после Корнуолла или Гемп-
шира шла Восточная Англия, так как Норфолк и Суф-
фолк сидели друг у друга на голове, как брат с сест-
рой, или прижимались друг к дружке, как муж с женой,
совокуплялись лежа, взгромоздившись один на дру-
гого, – также их можно сравнить с половинками лес-
ного ореха. Затем – Кент, предостерегающе указую-
щий то ли пальцем, то ли носом на Континент – бере-
гитесь, туземцы начинаются с Кале! Оксфордшир, ко-
торый, заигравшись в ложки с Бекингемширом, давит
Беркшир в лепешку; Ноттингемшир и Дербишир – точ-
но лежащие бок о бок морковки или сосновые шишки;
гладкий, как морской лев, силуэт Кардигана. Они при-
поминали, что большинство крупных, ясных-понятных
графств было по краям, и когда их рассуешь, в сере-



 
 
 

дине остается обескураживающая лужица для всяче-
ской странно очерченной мелкоты, и вечно забыва-
ешь, куда девать Стаффордшир. А затем они пыта-
лись вспомнить цвета графств, которые в детстве ка-
зались такими же важными, как имена, а теперь, сто
лет спустя... Корнуолл был, кажется, розовато-лило-
вый, а Йоркшир – желтый, а Ноттингемшир – коричне-
вый, или это Норфолк был желтый, если только я его
не путаю с братом Суффолком?

Воспоминания такого сорта при всей их неточности
были менее лживы.

Но вот другое, думала она, может быть, и правди-
вое, необработанное воспоминание: она поднялась в
своем развитии с кухонного пола до кухонного стола,
и ее пальцы теперь проворнее перекладывали граф-
ства, были аккуратнее и честнее – не пытались си-
лой сделать из Сомерсета Кент, – и она обычно встав-
ляла прибрежные детали по порядку, по кругу: Кор-
нуолл, Девон, Сомерсет, Монмутшир, Гламорган, Кар-
мартен, Пемброкшир (поскольку Англия включала в
себя и Уэльс, толстое брюхо старушки) – и так вновь
до Девона, а потом заполняла остальные дырки, оста-
вив на закуску капризные Центральные графства... И
вот, разложив по местам все детали, какие были, она
обнаруживала: одной не хватает. Как правило, то бы-
ла одна из нижеперечисленных: Лестершир, Дерби-



 
 
 

шир, Ноттингемшир, Уорикшир или Стаффордшир, и
потому Марту захлестывало чувство отчаяния, пора-
жения в бою, разочарования в этом несовершенном
мире, пока папа, который в этот момент непремен-
но болтался где-то неподалеку, не находил потерян-
ное графство в самом неожиданном месте. Что забыл
Стаффордшир в кармане папиных брюк? Как он ту-
да забрался? Она, случайно, не заметила, как Стаф-
фордшир туда скакнул? А может, его там кошка спря-
тала? А она, твердя «не-а» и мотая головой, улыба-
лась ему, потому что Стаффордшир нашелся и в ее
головоломке, в ее Англии, в ее сердце больше не зи-
яет ни одной дыры.

Воспоминание было подлинное, но Марта все рав-
но сомневалась; подлинное-то подлинное, но как на-
счет необработанности? Марта знала, что эта сцена
произошла в реальности, потому что она повторялась
несколько раз; и, слившись, все эти конкретные инци-
денты утратили свои отличительные черты, которые
ей теперь приходилось выдумывать из головы, вро-
де того случая, когда отец выходил под дождь и вер-
нул ей Стаффордшир размокшим или когда он загнул
угол Лестершира. Детские воспоминания – это сны,
которые остаются с тобой после пробуждения. Сны
ты смотрела всю ночь или в течение долгих, солидных
отрезков ночи, и, однако, проснувшись, обнаружива-



 
 
 

ешь, что у тебя осталось лишь воспоминание о том,
как тебя покинули или предали, поймали в ловушку,
бросили на ледяной равнине; а иногда вообще ничего
– лишь гаснущий отблеск чувств, вызванных забыты-
ми событиями.

Был и еще один резон для недоверия. Если воспо-
минание – не вещь, но воспоминание о воспоминании
о воспоминании, череда отражающихся друг в друге
зеркал, тогда рассказ твоего мозга о том, что, по его
утверждению, когда-то имело место, будет окрашен
всем произошедшим за истекший период. Так вспоми-
нает свою историю любая страна: не бывает прошло-
го как такового, прошлое – это то, на фоне чего со-
временный период может считаться вполне нормаль-
ной эпохой. Это верно и для индивидов, хотя в их слу-
чае процесс преобразования реальности, очевидно,
не столь прямолинеен. Те, кто разочаровался в жизни,
что они вспоминают – идиллию или, наоборот, то, что
оправдывает неутешительный финал их биографий?
А те, кто доволен своей жизнью, возвращаются ли они
в мыслях к былому изобилию или же к мигу героиче-
ского преодоления красивых препятствий? Между че-
ловеком внутренним и человеком внешним всегда за-
тесывается посредник – отдел продаж и маркетинга,
ведомство пропаганды.

Хронический самообман здесь тоже налицо. Ибо



 
 
 

даже если ты раскусила все эти фокусы, постигла раз-
вращенность и коррумпированность структуры под
названием «память», на дне твоей души все равно
живет вера в эту непорочную, неподдельную вещь –
да, вещь, которую ты именуешь воспоминанием. В
университете Марта сдружилась с Кристиной, девуш-
кой из Испании. Общая история их стран – по край-
ней мере, ее спорный период – была отделена от со-
временности несколькими веками; но все равно, ко-
гда, дружески подначивая Марту, Кристина заявила:
«Фрэнсис Дрейк был пират», Марта возразила: «Ни-
чего подобного», так как знала: он был Английский Ге-
рой, Сэр и Адмирал, а следовательно, Джентльмен.
Когда же Кристина, посерьезнев, повторила: «Он был
пират», Марта сочла эту фразу необходимым, утеши-
тельным измышлением побежденных. Позднее она
нашла Дрейка в одной английской энциклопедии, и
хотя слово «пират» в статье не фигурировало, терми-
ны «капер» и «добыча» встречались часто; Марта от-
лично понимала, что «капера, который вернулся с бо-
гатой добычей», кто-нибудь да назовет «пиратом», и
все равно сэр Фрэнсис Дрейк остался для нее Англий-
ским Героем, не оскверненным ее новыми познания-
ми.

Итак, оглядываясь на свою жизнь, она видела чет-
кие и важные воспоминания, которым не доверяла.



 
 
 

Что может быть ярче и памятнее того дня на сельско-
хозяйственной выставке? День игривых облаков на
чопорной синеве. Родители осторожно взяли ее за ру-
ки и подкинули высоко в небо; когда же она приземли-
лась, купы травы запружинили под ногами, как трам-
плин. Белые павильоны с полосатыми портиками, по-
строенные не менее добротно, чем дома викариев. За
ними – холм, с которого беззаботные замурзанные жи-
вотные глядели свысока на своих холеных взнуздан-
ных родичей на выставочной арене в ложбине. Запах
из черного хода пивного павильона, когда усилилась
жара. Очереди к общественным туалетам и запах, ма-
ло отличавшийся от пивного. Картонные беджи рас-
порядителей, свисающие с пуговиц клетчатых руба-
шек из искусственной фланели. Женщины, расчесы-
вающие шелковистую шерсть коз, мужчины, гордо ка-
тящие на тракторах-ветеранах, ревущие дети, падаю-
щие с пони, пока на заднем плане проворные фигуры
заколачивают дыры в заборе. Работники «Скорой по-
мощи Святого Иоанна», ожидающие, пока кто-нибудь
упадет в обморок, свалится с каната или схватится за
сердце; ожидающие беды.

Но ничего плохого не случилось – только не в тот
день, только не в ее воспоминании о том дне. И мно-
го десятилетий она хранила брошюру со списками –
эту странную поэму, которую выучила почти наизусть.



 
 
 

«Реестр номинаций премии приходского сельскохо-
зяйственно-садоводческого общества». Всего-то две
дюжины страниц в красном бумажном переплете, но
для Марты – нечто несравнимо большее: книжка с
картинками, хотя в ней содержались лишь слова;
фермерский альманах на круглый год; травник апте-
каря; волшебная шкатулка – суфлерский экземпляр
ее памяти.

Три морковки – длинные.
Три морковки – короткие.
Три репы – форма произвольная.
Пять картофелин – продолговатые.
Пять картофелин – круглые.
Шесть штук фасоли обыкновенной.
Шесть штук фасоли огненно-красной.
Девять штук фасоли карликовой.
Шесть шарлотов – крупные красные.
Шесть шарлотов – маленькие красные.
Шесть шарлотов – крупные белые.
Шесть шарлотов – маленькие белые.
Овощи – коллекция-ассорти. Шесть разных

родов. Цветную капусту выставлять строго со
стеблями.

Поднос с овощами. Поднос разрешается
украсить, но исключительно петрушкой.

20 колосьев пшеницы.
20 колосьев ячменя.
Кусок дерна со вновь засеянного пастбища в



 
 
 

помидорном ящике.
Кусок дерна с постоянного пастбища в

помидорном ящике.
Обследованных ветеринаром коз необходимо

вести на узде, ПОСТОЯННО сохраняя
двухъярдовую дистанцию между ними и
необследованными козами.

Все выставляемые козы должны быть
самками.

Козы, выставляемые по номинациям 164
и 165, должны прежде выносить козленка;
козленком считается детеныш козы с рождения
до двенадцатимесячного возраста.

Банка варенья.
Банка джема фруктового жидкого.
Банка сыра лимонного.
Банка желе фруктового.
Банка лука маринованного.
Банка майонеза сливочного.
Корова фризская дойная.
Корова фризская стельная.
Телка фризская дойная.
Телка фризская неразвязанная, у которой

видно не более 2 резцов.
Особей крупного рогатого скота,

обследованных на туберкулез и признанных
здоровыми, необходимо вести на
узде, ПОСТОЯННО сохраняя трехъярдовую
дистанцию между ними и необследованными



 
 
 

особями.

Не все слова Марта понимала, а правила вообще
оставались непостижимы, но в списках – в их спокой-
ной упорядоченности, в их полноте – было нечто, про-
буждавшее в ней чувство удовлетворенного спокой-
ствия.

Три георгина, декоративные, более 8 д. – в трех
вазах.

Три георгина, декоративные, 6–8 д. – в одной
вазе.

Четыре георгина, декоративные, 3–6 д. – в
одной вазе.

Пять георгинов, мини-шар.
Пять георгинов «Помпон», менее 2 д.

в диаметре.
Четыре георгина кактусовых, 4–6 д. – в одной

вазе.
Три георгина кактусовых, более 8 д. – в трех

вазах.

Весь мир георгинов охвачен. Ничто не осталось
неучтенным.

Надежные руки родителей раскачивали ее до само-
го неба. Она шла между отцом и матерью по доща-
тым настилам, под парусиновыми тентами, сквозь го-
рячий, пропахший травами воздух; с авторитетностью
творца она зачитывала вслух строки из своей книжеч-
ки. Ей казалось, что лежащие перед нею экспонаты



 
 
 

смогут существовать по-настоящему, лишь когда она
назовет их по именам и распределит по категориям.

– А тут что такое, мисс Мышка?
– Два семь ноль. Пять яблок для варки.
– Похоже на правду. Действительно, пять штук. Ин-

тересно, какой они формы.
Марта вновь справлялась с брошюрой.
– Форма произвольная.
– Отлично-отлично. Яблоки для варки произволь-

ной формы – запомни, потом спросим в лавке. – Он
делал серьезное лицо, но мать всякий раз начина-
ла смеяться и совершенно без всякой надобности по-
правлять Марте волосы.

Они видели овец, зажатых между ногами огром-
ных, с литыми бицепсами мужчин и освобождаемых
из своих шерстяных дорожных пальтишек одним крат-
ким «ж-ж-ж» летучих ножниц; в проволочных клетках
сидели взволнованные кролики, такие огромные и чи-
сто отмытые, что казались ненастоящими; затем шли
«Парад крупного рогатого скота», «Конкурс на лучший
маскарадный костюм для наездника» и «Бега терье-
ров». Внутри душных палаток – пироги на сале, яч-
менные лепешки, эклсские слойки и блинчики с сиро-
пом; яйца по-шотландски, располовиненные, как ам-
мониты; пастернак и морковь ярдовой длины с тон-
кими, как свечные фитильки, кончиками; блестящие



 
 
 

луковицы, связанные бечевками за шейки, чтобы не
убежали; наборы из пяти яиц и шестого, надбитого,
выложенного на отдельную тарелку для судьи; разре-
занная свекла – с годовыми кольцами, как у деревьев.

Но лишь фасоль мистера Э. Джонса озарила ее
душу – и тогда, и позже – и доселе продолжает оза-
рять, как святые мощи. За первое место давали крас-
ные карточки, за второе – синие, а за поощритель-
ный приз – белые. Все красные карточки за всю фа-
соль собрал мистер Джонс. «Девять штук фасоли ог-
ненно-красной – форма произвольная», «Девять штук
фасоли вьющейся – круглые», «Девять штук фасоли
карликовой – плоские», «Девять штук фасоли карли-
ковой – круглые», «Девять штук фасоли обыкновен-
ной белой», «Девять штук фасоли обыкновенной зе-
леной». Также он получил премию за «Девять струч-
ков гороха» и «Три морковки – короткие», но они Мар-
ту уже не заинтересовали. Потому что с фасолинками
мистер Джонс проделал один фокус. Он разложил их
на лоскутах черного бархата.

– Совсем как витрина ювелира, правда, милая? –
сказал ее отец. – Кто хочет новые серьги?

Он потянулся к «Девяти карликовым фасолинкам –
круглым» мистера Э. Джонса, мать захихикала, а Мар-
та сказала: «Не надо», довольно громко.

– Ну хорошо, мисс Мышка. Не надо так не надо.



 
 
 

Зря он это сделал, даже если и не взаправду. Не
смешно. Мистер Э. Джонс умел показать фасолинку
с самой лучшей стороны. Ее цвет, ее пропорции, ее
сглаженность. А девять фасолинок – красивее в де-
вять раз.

В школе они декламировали нараспев. Они сидели
по четверо в ряд, одетые в зеленую форму, совсем как
фасолинки в стручках. Восемь ног – круглые, восемь
ног – короткие, восемь ног – длинные, восемь ног –
произвольной длины.

Каждый день начинался с религиозных деклама-
ций, которые Марта Кокрейн фальсифицировала. За-
тем шли сухие иерархические декламации из обла-
сти математики и туманные поэтические. Но самыми
странными и пылкими были декламации по истории.
Здесь в них воспитывали горячую веру, которая бы-
ла бы неуместна на утреннем молитвенном собрании.
Религиозные декламации произносились невнятной
скороговоркой; но на истории мисс Мейсон – жирная,
как курица, и старая, как несколько веков, – руково-
дила ритуалом, словно величавая жрица, задавала
ритм, дирижировала своими певчими.

До Рождества Христова пятьдесят пять (хлоп-
хлоп в ладоши)

Римляне Англию пришли завоевать.
Один ноль шестьдесят шесть (хлоп-хлоп)



 
 
 

Битва при Гастингсе, Гарольд погиб.
Один два пятнадцать (хлоп-хлоп) Хартия

Вольностей дарована нации.

Эта, последняя, строчка ей всегда нравилась – лег-
ко запоминалась из-за рифмы. «Один восемь пятьде-
сят четва (хлоп-хлоп) Разразилась Крымская война
(хлоп-хлоп)» – именно так они всегда выговаривали,
сколько бы мисс Мейсон их ни поправляла. И так де-
кламация продолжалась вплоть до:

Один девять сорок (хлоп-хлоп) Битва за
Британию.

Один девять семьдесят четыре (хлоп-хлоп)
Британия вступила в Общий рынок в Риме.

Мисс Мейсон выводила их из стародавней древно-
сти и возвращала в ту же точку, от Рима к Риму, на-
зад к истокам. Таким образом, она устраивала для
их умов разминку – добивалась податливости. Затем
она начинала рассказывать истории о рыцарстве и
славе, чуме и голоде, тирании и демократии; о коро-
левской роскоши и достоинствах здравого индивиду-
ализма; о святом Георге, небесном покровителе Ан-
глии, Арагона и Португалии, а также защитнике Ге-
нуи и Венеции; о сэре Фрэнсисе Дрейке и его герои-
ческих плаваниях; о Боадицее и королеве Виктории;
о местном сквайре, который побывал в Крестовых по-
ходах, а теперь, обратившись в камень, покоится в



 
 
 

приходской церкви подле своей жены, положив но-
ги на собаку. Они слушали, навострив уши, потому
что если мисс Мейсон была ими довольна, в конце
урока она опять переходила к декламациям – но уже
иным. Нужно было по событию назвать дату; бывали
вариации, импровизации и подковырки; слова увер-
тывались и прятались, но класс отчаянно цеплялся за
обрывок ритма. «Елизавета и Виктория» (хлоп-хлоп-
хлоп-хлоп), и они отвечали «1558 и 1837» (хлоп-хлоп-
хлоп-хлоп). Или (хлоп-хлоп) «Вулф в Квебеке» (хлоп),
и надо было ответить (хлоп-хлоп) «1759» (хлоп). Или
вместо подсказки «Пороховой заговор» (хлоп-хлоп)
мисс Мейсон подсовывала «Гай Фокс – живым был
взят» (хлоп-хлоп), и нужно было подобрать рифму,
«Один шесть ноль пять» (хлоп-хлоп). Она таскала их
туда-сюда по двум тысячелетиям, и история из упря-
мого, постепенного продвижения вперед превраща-
лась в ряд ярких, стремящихся затмить друг друга мо-
ментов, в фасоль на черном бархате. Много време-
ни спустя, когда в ее жизни произошло все, чему бы-
ло предначертано произойти, Марта Кокрейн все еще
слышала хлопки мисс Мейсон, когда встречала в кни-
ге какое-нибудь имя или дату. Бедный Нельсон в бит-
ве пал, Трафальгар 1805, Эдуард Восьмой расплатил-
ся за свое увлечение, 1936, отречение.

Джессика Джеймс, подруга и христианка, сидела



 
 
 

сзади нее на истории. Джессика Джеймс, ханжа и пре-
дательница, сидела перед ней на собрании. Марта
была умная девочка, а следовательно, в Бога не ве-
рила. За утренней молитвой, крепко зажмурив глаза,
она молилась не так, как все, а:

Потчуй кашей иже неси нам на всех,
Да свари′тся вымя твое,
Да убудет лекарствие твое,
Да будет школа твоя на Сене, там, где Орли.
Хлеб ваш не нужен – дождь нам взвесь,
И оставь вигвам, стог и чаши, якоже мы
оставляем скворушкам кашки;
И поведи нас в цирк Шеннона, но убавь
насос плюгавого.
Яко твои есть лекарство, лилии, сказка,
Ныне, и присно, навеки век опрокинь.

Одна-две строчки, по ее мнению, не очень-то уда-
лись, но она над ними работала. Стишок не казался
ей богохульным – ну разве что место насчет вымени.
Кое-что она считала довольно-таки красивым: кусочек
про лекарство, лилии и сказку почему-то всегда вос-
крешал в ее памяти «Девять штук фасоли вьющей-
ся – круглые», которые Бог, если бы он существовал,
почти непременно бы одобрил. Но Джессика Джеймс
ее выдала. Нет, она поступила умнее: подстроила так,



 
 
 

что Марта выдала сама себя. Однажды утром, по зна-
ку Джессики, все вокруг Марты умолкли, и отчетливо
послышался одинокий голос, торжественно призыва-
ющий взвесить дождь, оставить вигвам, стог и чаши и
повести в цирк Шеннона; тут, открыв глаза, она уткну-
лась взглядом в шарнирные плечи, куриную грудь и
горящие христианским гневом глаза мисс Мейсон, ко-
торая сидела на молитве с ее классом.

До конца учебного года ее заставляли выходить
вперед и молиться громко, чтобы за ней повторя-
ла вся школа, произносить слова отчетливо, имити-
ровать горячую веру. Вскоре Марта обнаружила, что
получается у нее очень даже неплохо; уверовавший
во Христа заключенный, она доказывала совету по
условно-досрочному освобождению, что дочиста от-
мыла свою душу от грехов – не соблаговолят ли они
поразмыслить на досуге насчет амнистии? И чем на-
стороженнее становилась мисс Мейсон, тем больше
удовольствия получала Марта.

Ее начали отзывать в сторонку для разговора по
душам. Спрашивали, чего она добивается своим сму-
тьянством. Говорили, что для ее поведения есть осо-
бое слово – «умничать». Советовали: дескать, ци-
низм, Марта, – это родной брат одиночества. Надея-
лись, что она все-таки не зарвется. А также намекали
– кто тонко, кто не очень, – что семья Марты не по-



 
 
 

хожа на другие, но испытания даются человеку, дабы
он выходил из них с честью, и всякий – сам строитель
своего характера, так уж заведено.

Как можно «строить характер», она не понимала.
Характер – это ведь то, что у тебя уже есть, в край-
нем случае то, что меняется из-за происходящего с
тобой, – вот ее мама, к примеру, теперь стала жестче
и раздражительнее. Разве человек может сам постро-
ить свой характер? В поисках ответа она рассматри-
вала деревенские каменные ограды: каменные бло-
ки, а между ними – известка, а увенчана стена остро-
угольными кусками кремня, которые и означают, что
ты выросла, построила себе характер. Чушь какая-то.
На фотографиях Марта всегда морщила лоб над тай-
нами мироздания, надув нижнюю губу, намертво сдви-
нув брови. Что это было – неодобрение окружающей
действительности, проявление ее неудобного «харак-
тера»? Или же дело было совсем в другом – что ее ма-
тери (когда та сама была маленькой девочкой) сказа-
ли, будто фотографировать надо, обязательно встав
правым боком к солнцу?

В любом случае тогда у нее были дела поваж-
нее, чем строительство характера. Спустя три дня по-
сле сельскохозяйственной выставки – и это уже было
правдивое, бесхитростное, необработанное воспоми-
нание, в котором Марта не сомневалась... практиче-



 
 
 

ски не сомневалась, – Марта сидела за кухонным сто-
лом; мать готовила, хотя и не напевала, и Марта это
помнила – нет, знала, она достигла возраста, когда
воспоминания отвердевают до степени факта, – итак,
ее мать молча возилась у плиты, и это был факт, Мар-
та собрала свой пазл до конца, и это был факт, в пазле
оставалась дырка размером с Ноттингемшир, через
которую виднелись разводы на деревянной столеш-
нице, и это был факт, отца на заднем плане не было,
и это был факт, Ноттингемшир находился в отцовском
кармане, и это был факт, она подняла глаза, и это был
факт, с подбородка матери капали в суп слезы, и это
был факт.

Защищенная прочными стенами своей детской ло-
гики, она осознала, что маминым объяснениям верить
не следует. Она даже глядела слегка свысока на эту
непонятливость и слезы. Для Марты все было просто,
проще не бывает. Папа ушел искать Ноттингемшир.
Думал, он лежит в кармане, а потом посмотрел – ока-
зывается, нет. Boт почему он не улыбался ей с вы-
соты своего гигантского роста и не сваливал вину на
кошку. Он знал, что нельзя подвести дочку, вот и по-
шел разыскивать пропажу, но дело оказалось долгое.
Вскоре он вернется, и все наладится.

Позднее – и это «позднее» настало слишком быст-
ро – ужасное чувство вошло в ее жизнь, чувство, ко-



 
 
 

торое она пока не умела выразить словами. Внезап-
ное, логичное, в рифму (хлоп-хлоп) объяснение при-
чин ухода папы. Это она, она сама потеряла деталь,
она потеряла Ноттингемшир, засунула куда-то и забы-
ла, а может, оставила там, где им завладел вор, и по-
тому ее отец, который любил ее, который говорил, что
любит ее, всегда боялся ее подвести, в жизни не хо-
тел, чтобы мисс Мышка дула губки как на крупу, ушел
искать деталь пазла, и поиски эти – если верить кни-
гам и рассказам – отнимут ужас сколько времени. Воз-
можно, отец вернется лишь через много-много лет, за
это время у него отрастет борода, и в ней будет ис-
криться снег, и лицо у него будет – как там пишут? –
заостренное от недоедания. И все из-за нее, из-за ее
неосторожности или глупости, из-за нее исчез отец и
горюет мать, поэтому она никогда больше не должна
совершать неосторожностей или глупостей – ведь ни-
чем хорошим они не кончаются.

У кухни, в коридоре, она нашла дубовый листок.
Отец всегда приносил в дом листья на подошвах. Го-
ворил: потому что торопится поскорее вернуться, ему
вечно не терпится увидеть Марту. Мама всегда раз-
драженно говорила ему, что нечего перед ребенком
заискивать – Марта преспокойно подождет, пока он
вытрет ноги. Сама Марта, боясь рассердить маму,
всегда старательно вытирала ноги, весьма гордясь



 
 
 

при этом своей смышленостью. А теперь у нее на ла-
дони лежал дубовый листок. С зубчатыми краями, со-
всем как деталь пазла, – и на миг у нее полегчало на
душе. Это был знак, или совпадение, или еще что-ни-
будь: если она сбережет этот листок как память о па-
пе, тогда он сбережет Ноттингемшир и вернется. Ни-
чего не говоря маме, она спрятала листок в тонкую
красную брошюру с сельскохозяйственной выставки.

Что до Джессики Джеймс, подруги и предательни-
цы, со временем представился шанс отомстить, и
Марта воспользовалась им. Она ведь была не хри-
стианка; так что всепрощение в список ее достоинств
не входило. Джессика Джеймс, с глазками-пуговками,
поросячьими и благочестивыми, с голосом как заутре-
ня, Джессика Джеймс, чей отец никогда не исчезнет,
начала ходить с высоким, нескладным мальчиком; ру-
ки у него были красные и влажно-дряблые, невнят-
ные, точно мясной фарш. Как его звали, Марта скоро
забыла, зато руки запомнила. Будь Марта постарше,
она бы решила, что самое жестокое – это не мешать
Джессике Джеймс и ее мордатому ухажеру: пускай
гордятся собой, целуясь коленками, покамест не пой-
дут к алтарю мимо крестоносца, положившего ноги на
собаку, пускай они в обнимку скроются за горизонтом,
соединенные узами на всю оставшуюся жизнь.

Но до такой изощренности Марте было еще далеко.



 
 
 

Вместо этого Кейт Беллами, подруга и тайная союз-
ница, дала мальчику знать, что Марта, возможно, ре-
шит, что с ним стоит ходить, если он согласен пожерт-
вовать худшим ради лучшего. К тому времени Мар-
та уже открыла, что может завлечь практически лю-
бого парня при том условии, если сама им не увлече-
на. Оставалось обсудить варианты дальнейших дей-
ствий. Можно было просто-напросто увести мальчика
и пофасонить им немножко, унизив Джессику Джеймс
перед всей школой. Или лучше разыграть малень-
кую комедию: Джессика Джеймс приглашается Кейт
на невинную прогулку, и по чистой случайности они
забредают в место, где накрахмаленное некрупное
сердечко Джессики вдребезги разбивается при виде
пальцев-фрикаделек, ласкающих нежную грудь.

Марта, однако, предпочла самую жестокую – и од-
новременно наименее трудоемкую месть. Кейт Бел-
лами, с ее невинным голоском и черным сердцем,
убедила мальчика, что в душе Марты наверняка
проснется настоящая любовь к нему – как только она
его получше узнает, – но поскольку к делам любов-
ным и всему прочему, связанному с личной жизнью,
она относится очень серьезно, то его единственный
шанс – безвозвратно и прилюдно порвать с мисс Бла-
гочестие. Поразмыслив и покоптившись на огне же-
лания несколько дней, мальчик выполнил условие,



 
 
 

и Джессику Джеймс – о, сладостная картина возда-
яния! – узрели плачущей. Шли дни, Марта мелька-
ла там и сям, обращая ко всем свой хохочущий про-
филь, но знака все не было. Всполошившись, маль-
чик обратился к ее товарке по заговору, которая, при-
кинувшись дурочкой, заявила, что он что-то напутал:
да разве Марта Кокрейн станет с ним ходить? Ни фига
себе, деловой выискался. Взбешенный и оскорблен-
ный, мальчик подстерег Марту после школы; она по-
смеялась над его богатой фантазией относительно ее
чувств. Мальчик выживет; мальчики – они такие. Что
до Джессики Джеймс, она так и не доискалась, кто сто-
ял за ее несчастьем, и это согревало душу Марты до
самого дня окончания школы.

Шли зимы, и Марте постепенно становилось ясно,
что ни Ноттингемшир, ни ее отец не вернутся. Правда,
она еще верила, что это возможно, пока мать плачет,
пьет какие-то капли из пузырьков, что стоят на высо-
кой полке, слишком крепко прижимает ее к себе и го-
ворит, что мужчины бывают двух видов: подлецы либо
бесхребетники, а некоторые – подлецы и бесхребет-
ники сразу. В такие минуты Марта тоже начинала пла-
кать, словно объединенная сила их слез могла вер-
нуть отца назад.

Но вот они переехали в другую деревню, более от-
даленную от школы, и Марте пришлось ездить на за-



 
 
 

нятия автобусом. Высокой полки для пузырьков здесь
не было; мать перестала плакать и остриглась. Несо-
мненно, она занялась строительством своего харак-
тера. В этом новом доме, поменьше прежнего, от-
сутствовали фотографии отца. Мать реже говорила
Марте, что мужчины бывают двух видов: подлецы ли-
бо бесхребетники. Зато она твердила, что женщина
должна быть сильной и сама о себе заботиться – ни
на кого больше полагаться нельзя.

В ответ на это Марта решила кое-что предпринять.
Каждое утро перед уходом в школу она доставала
из-под кровати коробку с пазлом, поднимала, зажму-
рившись, крышку и доставала какое-нибудь графство.
Она это делала не глядя – а то вдруг окажется од-
но из любимых, Сомерсет или Ланкашир. Разумеется,
Йоркшир она узнавала и так – его было не обхватить
рукой, но к Йоркширу она никогда не питала особенно
нежных чувств. Затем, уже в автобусе, она заводила
руку за спину и разжимала пальцы, спуская графство
по задней стороне сиденья. Один-два раза ее пальцы
натыкались на другое графство, застрявшее в обив-
ке, выброшенное несколько дней или недель назад.
Графств было штук пятьдесят, и она провозилась с
ними почти до конца полугодия. Море и коробку она
выбросила на помойку.

Она не знала, что ей полагается делать с прошлым



 
 
 

– запомнить его или забыть. Такими темпами харак-
тер никогда не построишь. Она лишь надеялась, что
в постоянных мыслях о выставке нет ничего дурно-
го; да и не могла она никак погасить ее сияющий об-
раз в своей душе. Их последняя семейная прогулка.
Как взлетала до неба в месте, где, несмотря на гомон
и толкотню, существовали порядок и правила и муд-
рые вердикты мужчин в белых, как у врачей, халатах.
Она считала, что в школе – да и дома – человека ча-
сто осуждают ни за что, но на выставке можно приоб-
щиться к высшей справедливости.

Разумеется, она не формулировала свои мысли та-
кими словами. Спросив, можно ли ей участвовать в
выставке, она сразу же испугалась, что мама рассер-
дится и конфискует «Реестр номинаций» за то, что
из него она «нахваталась неподходящих мыслей». То
был еще один из тех грехов детства, которые Марта
никак не могла научиться предугадывать. Марта, ты,
часом, не зарываешься? Цинизм, знаешь ли, родной
брат одиночества. Где это ты нахваталась таких мыс-
лей?

Но мать просто кивнула и раскрыла книжечку. На
пол слетел дубовый листок.

– Что это? – спросила мать.
– Я его храню, – ответила Марта, опасаясь упрека

или разоблачения.



 
 
 

Но мать всего лишь заложила листок между страни-
цами и с новой решительностью, которой отныне бы-
ло проникнуто все ее поведение, начала читать спи-
сок номинаций в «Детском разделе».

– «Пугало (максимальная высота двенадцать д.)»?
«Изделие из соленого теста»? «Поздравительная от-
крытка»? «Вязаная шапочка»? «Маска лицевая – ма-
териал произвольный»?

– Фасоль, – произнесла Марта.
– Ну-ка посмотрим: «Четыре песочных печенья»,

«Четыре пирожных “Бабочка”», «Шесть сладостей с
марципаном», «Ожерелье из макарон». А отличная
мысль – «ожерелье из макарон».

– Фасоль, – повторила Марта.
– Фасоль?
– «Девять штук фасоли вьющейся – круглые».
– Насчет фасоли я не уверена, можно ли тебе. В

«Детском разделе» ее нет. Давай посмотрим прави-
ла. «Раздел A. К участию допускаются владельцы зе-
мельных угодий и арендаторы садовых участков в ра-
диусе десяти миль от места проведения выставки».
Марта, ты у нас владелец угодий?

– А если садовый участок арендовать?
– В наших местах с ними туго. «Раздел Б. К участию

допускаются все без ограничений». А, тут одни цве-
ты. Георгины? Ноготки? – (Марта замотала головой.)



 
 
 

– «Раздел B. Допускаются исключительно садоводы и
огородники, проживающие в радиусе трех миль от ме-
ста проведения выставки». По-моему, это к нам впол-
не относится. Марта, ты у нас садовод и огородница?

– А где мы возьмем семена?
Вместе они вскопали участок земли, засыпали ям-

ки конским навозом и выстроили два домика-вигва-
ма. Теперь дело было за Мартой. Она высчитала, за
сколько недель до выставки нужно посадить семена,
зарыла в землю фасоль, поливала ее, дожидалась,
выпалывала сорняки, поливала, дожидалась, выпа-
лывала, убирала комья грунта – мало ли где фасоль
вздумает пробиться наружу, а тут преграда, – смот-
рела, как проклевываются блестящие, упругие рост-
ки, подбадривала усики в их спиральном стремлении
ввысь, смотрела, как распускаются и опадают крас-
ные цветы, поливала, и прямо под струей возника-
ли малюсенькие почки, поливала и полола, поливала,
поливала, и наконец, по истечении положенного сро-
ка, накануне выставки она смогла выбирать из семи-
десяти девяти экземпляров фасоли вьющейся. При-
езжая на автобусе из школы, она сразу же, не заходя
домой, бежала проверить свой огород. Яко твое есть
лекарство и силос и сказка. Ничего богохульного не
вижу, ей-богу.

Мать хвалила Марту: умница какая, и дар к огород-



 
 
 

ничеству у нее есть – что называется, «зеленые паль-
чики». Марта возразила, что ее фасоль не очень-то
похожа на фасоль мистера Э. Джонса. У той струч-
ки были плоские, гладкие, со всех сторон равномерно
зеленые, точно их покрасили из баллончика. Ее – все
в одинаковых выпуклостях, как подушечки на пальцах
– это фасолинки выпирали, а на кожице тут и там вид-
нелись пятнисто-желтые крапины. Мать сказала, что
фасоль всегда такая, пока растет. Ее характер еще
строится.

В выставочную субботу они встали рано, и мать по-
могла Марте оборвать фасоль с конька вигвама. За-
тем Марта произвела отбор. Она просила черный бар-
хат, но единственный кусочек такой ткани в доме все
еще был составной частью платья, поэтому бархат
заменили листом черной шелковой бумаги, который
мать прогладила утюгом, – но все равно он выглядел
помято. И вот Марта на заднем сиденье чьей-то ма-
шины, придерживает большими пальцами шелковую
бумагу, глядит, как на поворотах дрожит и перекаты-
вается по блюду фасоль.

– Не так быстро, – сурово сказала она наконец.
Тут их подкинуло на «спящем полицейском» при

въезде на автостоянку, и Марте вновь пришлось спа-
сать фасоль. В садово-огородном павильоне мужчи-
на в белом халате выдал ей бланк, на котором зна-



 
 
 

чился лишь номер – чтобы судьи не знали, кто она, –
и провел ее к длинному столу, где раскладывали свою
фасоль все остальные. Дряхлые садоводы радушны-
ми голосами восклицали: «Смотрите, кто пришел»,
хотя видели ее впервые, и еще: «Ну, Джонсик, смотри,
не видать тебе теперь лавров!» Она не могла не заме-
тить, что ее фасоль не была ни на чью похожа, но, ви-
димо, тут каждый выращивал свой сорт, вот и все. По-
том всех попросили выйти – настало время для рас-
пределения премий.

Победил мистер Э. Джонс. Второй приз получил
Кто-то Другой. Поощрительный – Кто-то Третий. «В
следующий раз повезет!» – говорили все. Огромные
руки с узловатыми суставами торжественно спуска-
лись с высот, чтобы ее утешить. «В будущем году не
видать нам наших лавров», – повторяли старики.

Позднее ее мать сказала: «И все равно она очень
вкусная». Марта смолчала. Ее нижняя губа, влажная
и упрямая, выпятилась. «Тогда я и твою съем», – за-
явила мать, и вилка потянулась к ее тарелке. Но Мар-
та не стала подыгрывать – очень уж тоскливо было у
нее на душе.

Иногда за матерью заезжали на своих автомобилях
мужчины. Им самим – матери и Марте – машина бы-
ла не по карману, и, наблюдая, как мать столь стреми-
тельно увозят – взмах руки, улыбка, вскидывается го-



 
 
 

лова, и мать оборачивается к человеку за рулем рань-
ше, чем автомобиль скроется из виду, – наблюдая все
это с начала до конца, Марта всегда задумывалась,
не исчезнет ли и сама мать. Мужчины, приезжавшие
за матерью, ей не нравились. Некоторые пытались за-
искивать, гладя ее, как кошку, другие держались по-
дальше и смотрели исподлобья, думая: «Вот еще на-
пасть на мою голову». Она предпочитала мужчин, счи-
тавших ее напастью.

Дело было не только в том, что ее покидали. Глав-
ное – мать тоже покидали. Она рассматривала этих
случайных мужчин, и – садились ли они рядом с ней
на корточки для вечных расспросов о том, что там за-
дают в школе и показывают по телику, или оставались
стоять, звеня ключами и бормоча: «Ну ладно, поедем,
а?» – всех их она воспринимала одинаково: как муж-
чин, которые причинят матери боль. Вряд ли это про-
изойдет сегодня или завтра. Но когда-нибудь точно.
Она поднаторела в сознательном самовнушении жа-
ра, недомоганий и особых менструальных синдромов,
требовавших присутствия матери в качестве сиделки.

– Ты настоящая маленькая тиранка, вот ты кто, – го-
ворила мать с интонацией, колеблющейся между лю-
бовью и раздражением.

– Тиран – это Нерон, – отвечала Марта.
– Нет сомнения, даже Нерон иногда отпускал свою



 
 
 

маму погулять.
– Не-а. Нерон приказал убить свою маму, нам ми-

стер Хендерсон сказал. – Эй, Марта, говорила она се-
бе, теперь ты точно зарываешься.

– Если так и дальше пойдет, скорее уж я тебе яду в
суп подсыплю, – парировала мать.

Как-то раз они складывали простыни, высохшие на
веревке во дворе. Внезапно, словно бы обращаясь
сама к себе, но достаточно громко, чтобы слышала
Марта, мать произнесла:

– Вот единственное, для чего нужен второй чело-
век.

Они продолжали складывать простыни, не говоря
ни слова. Растянуть вширь (руки у тебя еще корот-
коваты, Марта), поднять, ухватить верхний угол, опу-
стить левую руку, подхватить уголок не глядя, рас-
тянуть по косой, потянуть на себя, перевернуть и-и-
и подхватить, а теперь тяни, тяни (сильнее, Марта),
и, шагая навстречу, дотянуться до маминых рук, опу-
стить и подхватить, еще разок на себя, вот и сложили,
передай мне и подожди следующую.

Единственное, для чего нужен второй человек. Ко-
гда они тянули, по полотну словно бы пробегал некий
ток – нечто объединяющее, словно не только в про-
стыне дело. Странное влечение: сперва тянете вы,
точно пытаясь отдалиться друг от друга, но просты-



 
 
 

ня вас не пускает, а потом как бы сама начинает вас
тянуть, сбивая с ног, и подтаскивает друг к дружке.
Неужели так всегда?

– Ой, я не тебя имела в виду, – сказала мать и
неожиданно обняла Марту.

– Какого сорта был папа? – спросила Марта позже,
в тот же день.

– В смысле «какого сорта»? Папа был... папа.
– Я спрашиваю, кто он был, подлец или бесхребет-

ник. Который из них?
– Даже не знаю...
– Ты говорила, они бывают только двух сортов. Ты

так сказала. Кто он был?
Мать пристально посмотрела на нее. Какая-то но-

вая напористость.
– Ну что ж, если уж выбирать одно из двух, то он

был бесхребетник.
– А как можно узнать?
– Что он был бесхребетник?
– Нет, как отличить подлецов от бесхребетников?
– Марта, ты до таких вещей еще не доросла.
– Мне нужно знать.
– Нужно знать? Зачем?
Марта замялась. Она знала зачем, но вслух сказать

боялась.
– Чтобы я не повторила твоих ошибок.



 
 
 

И осеклась, потому что ожидала от матери слез. Но
плач был теперь не в характере ее матери. Взамен
мать разразилась сухим смешком – то был ее нынеш-
ний коронный номер.

– Какое мудрое дитя я родила. Смотри, Марта, не
состарься прежде времени.

Ага, репертуар обновился. «Не зарывайся». «Где
это ты набралась таких мыслей?» А теперь, значит,
«не состарься прежде времени».

– Почему ты мне не хочешь сказать?
– Я расскажу тебе все, что знаю, Марта. Но ответ

тут один: их распознаешь слишком поздно, если су-
дить по моей жизни. А моих ошибок ты не повторишь,
потому что каждый совершает свои ошибки, такое уж
правило.

Марта тщательно рассмотрела лицо матери.
– От твоего совета толку не много, – заявила она.
Но в конечном итоге совет принес свои плоды. Она

росла, ее характер строился, и вот, когда она пере-
стала зарываться и стала все делать по-своему и до-
статочно поумнела, чтобы догадываться, когда лучше
прикинуться неумной; и вот, когда она открыла для се-
бя друзей, светскую жизнь и новый вид одиночества,
когда она переехала из деревни в город и начала на-
капливать свои будущие воспоминания, она приняла
материнское правило: старшие свои ошибки совер-



 
 
 

шили, твой черед совершать твои. Из этого правила
вытекало логическое следствие, которое стало одним
из параграфов личного кодекса Марты: когда ты стар-
ше двадцати пяти, сваливать вину на родителей за-
прещается. Конечно, за исключением случаев, когда
родители сделали с тобой что-нибудь ужасное – из-
насиловали, убили, отобрали все деньги и продали в
публичный дом, – но если у тебя нормальная биогра-
фия и нормальный жизненный путь, если ты наделен
средним умением жить и средними умственными спо-
собностями (коли они у тебя выше среднего, так во-
обще...), родителей ни в чем винить нельзя. Конечно,
иногда все равно срываешься – больно уж велик со-
блазн. Если б только они купили мне ролики, как обе-
щали, если б только они не запрещали мне встречать-
ся с Дэвидом, если б только они были другими: по-
ласковее, побогаче, поумнее, попроще. Если б толь-
ко меня чаще гладили по голове; если б только меня
почаще пороли. Если б только меня больше хвалили;
если б только меня хвалили исключительно за дело...
Нет уж, к черту эти пустые рассуждения. Конечно, и
Марта испытывала подобные чувства, как же, быва-
ло: иногда ее так и подмывало поцацкаться с обида-
ми, но она тут же одергивала себя. Ты – сама себе
голова, детка. Травмы – обычная составляющая дет-
ства. Сваливать вину на других давно уже запрещено.



 
 
 

Запрещено.
Но была одна рана, тоненькая, но неискорени-

мо-болезненная заноза, от которой она так и не на-
шла средства. Она окончила университет и приехала
в Лондон. Она сидела в офисе, делая вид, что страш-
но довольна своей работой; сердце у нее немножко
ныло – ничего серьезного, так, один мужик, привыч-
ная буря в стакане воды; у нее были месячные. Все
это она запомнила. Зазвонил телефон.

– Марта? Это Фил.
– Кто? – В ее голове возник образ одного противно-

го живчика в красных подтяжках.
– Фил. Филип. Твой отец.
Она не знала, что и сказать. Спустя какое-то время,

словно своим молчанием она ставила его статус под
сомнение, он подтвердил еще раз:

– Папа.
Он спрашивал, нельзя ли им встретиться. Может

быть, как-нибудь за ланчем? Он знает одно местечко,
которое, как ему кажется, ей понравится, и она еле
удержалась от вопроса: «Тебе-то почем знать?» Он
сказал, что надо много о чем поговорить, он считал,
что им обоим не следует ждать слишком многого от
встречи. В этом она с ним согласилась.

Она стала советоваться с друзьями. Некоторые го-
ворили: расскажи ему, что ты в связи со всем этим



 
 
 

чувствуешь; скажи, что думаешь. Некоторые говори-
ли: разберись, чего ему надо; почему вдруг сейчас
приспичило? Некоторые говорили: не встречайся с
ним. Некоторые говорили: скажи матери. Некоторые
говорили: поступай, как считаешь нужным, но матери
ни в коем случае не говори. Некоторые говорили: при-
ди на свидание заранее. Некоторые говорили: пусть
эта сволочь подождет.

Ресторан был старомодный, весь в дубовых пане-
лях, с престарелыми официантами, чья усталость от
жизни уже переходила в сардонический непрофесси-
онализм. Погода стояла жаркая, но в меню имелись
лишь солидные, отягощающие желудок блюда – ти-
пичная клубная английская кухня. Он убеждал ее не
стесняться, заказывать все, что душе угодно; она за-
казала по минимуму. Он предложил взять бутылочку
вина; она пила только воду. Она отвечала ему, точ-
но заполняя анкету: да, нет, наверное; очень, нет, нет.
Он сказал, что она выросла очень привлекательной
женщиной. Замечание показалось ей неуместным. Не
желая ни соглашаться, ни перечить, она произнесла:
«Вероятно».

– Неужели ты меня не узнала? – спросил он.
– Нет, – ответила она. – Моя мать сожгла ваши фо-

тографии.
Это была правда; он болезненно скривился (поде-



 
 
 

лом, поделом, можно еще добавить!). Она посмотре-
ла поверх тарелок на пожилого краснолицего мужчи-
ну с редеющими волосами, который сидел напротив.
Перед встречей она старательно внушала себе ниче-
го хорошего не ждать; и все равно он выглядел по-
трепаннее, чем она предполагала. Тут до нее дошло,
что все это время она исходила из ложных предпо-
сылок. Все эти пятнадцать или сколько там их бишь
лет она мнила, будто люди исчезают, бросают жен и
детей ради перемен к лучшему: чтобы выгадать по-
больше счастья, побольше секса, побольше денег, по-
больше всего того, чего в прошлой жизни им не хва-
тало. Разглядывая мужчину, который именовал себя
Филом, она подумала: «Ну и видуха... Останься он до-
ма, был бы до сих пор на человека похож». Но воз-
можно, она принимала желаемое за действительное.

Он рассказал ей некую историю. Марта не поже-
лала высчитывать степень ее соответствия действи-
тельности. Он влюбился. Так уж случилось. Не думай,
что я пытаюсь оправдаться. Тогда он решил, что пол-
ный и окончательный разрыв всем пойдет на благо. У
Марты есть единокровный брат, зовут Ричард. Непло-
хой парень, правда, не знает еще, куда приложить
свои силы в жизни. Ну, для его возраста нормальная
проблема. Стефани – это имя внезапно рухнуло на
тарелку Марты, как опрокинутый неуклюжей рукой бо-



 
 
 

кал, – Стеф три месяца как умерла. Рак – мерзкая бо-
лезнь. Диагноз ей поставили пять лет назад, потом на-
ступила ремиссия. Но он вернулся. Когда он возвра-
щается, всегда хуже. Уже не отпускает.

Все это казалось – каким? – не то чтобы неискрен-
ним, но маловажным, совершенно непригодным для
заполнения четкой, уникальной, выпиленной лобзи-
ком дыры в душе Марты. Она попросила у него Нот-
тингемшир.

– Прости?
– Когда вы ушли, у вас в кармане лежал Ноттингем-

шир.
– Да-а? Значит, я правильно расслышал...
– Я собирала пазл «Графства Англии». – Произне-

ся это, она почувствовала себя неловко; ей не то что-
бы было стыдно, но казалось, будто она слишком уж
обнажила свое сердце. – Вы обычно забирали у ме-
ня какую-нибудь деталь и прятали, а потом находи-
ли. Уходя, вы унесли Ноттингемшир с собой. Разве не
помните?

Он покачал головой:
– Ты собирала пазлы? Наверно, все дети так, они их

обожают. Ричард тоже. Во всяком случае, одно время.
Помню, у него был один невероятно трудный, сплошь
облака или что-то подобное – пока не соберешь до
половины, вообще непонятно, где верх, где низ...



 
 
 

– Вы не помните?
Он взглянул ей в лицо.
– Действительно не помните? В самом деле?
И это она всегда вменяла ему в вину. Ей было уже

за двадцать пять, и она становилась все старше и
старше, все старше и старше двадцати пяти лет, все
старше, старше и старше двадцати пяти лет, и она бы-
ла сама себе голова; но этого проступка она так и не
смогла ему простить.



 
 
 

 
2: Англия, Англия

 
 

Часть первая
 

«Питмен-хаус» был верен архитектурным принци-
пам своей эпохи. Он был выдержан в духе умеренной,
не чуждающейся гуманизма светской власти: ясень
и бук умиротворяли стекло со сталью; салатовые и
кислотно-желтые вкрапления указывали на потаен-
ную страстность; в вестибюле тускло-красный бара-
бан укрощал мощь жестких углов. Интенции этого
мирского собора были объективизированы в боже-
ственно прекрасном атриуме: выполняя функцию пас-
сивного энергоемкого вентилятора, он наглядно до-
казывал преданность здания благу общества и окру-
жающей среды. Гибкая организация пространства и
честные трубопроводы; согласно пресс-релизу архи-
тектурной фирмы «Слейтер, Грейсон и Уайт», здание
сочетало изысканность средств с откровенностью це-
лей. Еще одной принципиально важной чертой была
гармония с природой: позади «Питмен-хауса» прости-
ралось искусственное торфяное болото, и, прогули-
ваясь по галереям (изготовленным, согласно надеж-
ным источникам, из массива древесины ценных по-



 
 
 

род), сотрудники могли, жуя свой обеденный сэндвич,
изучать повадки перелетных птиц хертфордширских
окраин.

Архитекторы привыкли к вмешательствам со сторо-
ны клиентов; тем не менее у них слегка отнялись язы-
ки при знакомстве с личным вкладом сэра Джека Пит-
мена в их замысел: на уровне конференц-зала он же-
лал встроить в здание свой, так сказать, кабинет-зал
в форме сдвоенного куба. Зал с лепниной, с ковром из
длинноворсной овчины, с угольным камином, со стан-
дартными светильниками, с обоями «рогожка», с пи-
санными маслом картинами, с фальшивыми окнами,
задрапированными тяжелыми шторами, и круглыми,
с «пипочкой», выключателями. Как задумчиво произ-
нес сэр Джек: «Достижения нынешней эпохи заслужи-
вают высочайших похвал, но, на мой взгляд, не сто-
ит чрезмерно тратиться на презрение к прошлому».
Слейтер, Грейсон и Уайт попытались было возразить,
что в наше время строительство прошлого обходится,
увы, значительно дороже, чем строительство насто-
ящего и будущего. Клиент никак не отреагировал на
их мнение, и архитекторам оставалось лишь тешить
себя надеждой, что заинтересованные лица почти на-
верняка отнесут это укромное логово капиталистиче-
ской акулы на счет капризов сэра Джека. Ладно, пусть
думают, что хотят, – лишь бы не поздравляли с остро-



 
 
 

умным апофеозом постмодернистской иронии.
Между продуваемым всеми ветрами, напоенным

шепотами пространством – творением архитекторов
– и уютной берлогой, на которой настоял сэр Джек,
располагалось небольшое помещение, почти туннель
в сущности, известное под именем «Цитатная». Здесь
сэр Джек любил мариновать посетителей, чтоб жда-
ли, пока их вызовет референт. Все знали, что сэр Джек
сам любит надолго задерживаться в этой комнате по
дороге из внешнего офиса в свое заветное святили-
ще. То было простое, аскетическое, слабо освещен-
ное помещение. Ни журналов, ни видеомониторов
с рекламой империи Питмена. Отсутствовали здесь
и безвкусно-мягкие диваны, обитые шкурами редких
животных. О нет, здесь не было ничего, кроме од-
ной-единственной высокоспинной дубовой скамьи в
якобитском стиле, которая была обращена к подсве-
ченной прожекторами каменной стеле. Тем самым по-
сетителя настоятельно приглашали, а говоря начи-
стоту, обязывали вчитаться в высеченную шрифтом
«Таймс-Роман» надпись:

ДЖЕК ПИТМЕН —
великий человек во всех смыслах этого слова.

Велики его устремления, велики его аппетиты, ве-
лика его щедрость.

Это человек, которого можно адекватно воспринять



 
 
 

лишь ценой огромного напряжения воображения.
Начав скромно, он взлетел, как метеор, к великим

делам.
Предприниматель, новатор, генератор идей, покро-

витель искусств, волшебник, созидающий очаги кипу-
чей жизни на месте заброшенных руин.

Не просто бизнесмен, но Бизнес-Супермен, сэр
Джек – это человек, который запросто разговаривает
с президентами, но никогда не боится засучить рука-
ва и замарать руки.

При всей его славе и богатстве он тем не менее
остается сугубо частным лицом, добрым семьянином
до последних фибр души.

При необходимости властный, всегда прямолиней-
ный, сэр Джек не из тех, кому можно положить палец
в рот; он не терпит ни дураков, ни непрошеных совет-
чиков.

Но он наделен великим даром милосердия.
Как прежде, все такой же неугомонный и амбици-

озный, сэр Джек поражает головокружительной энер-
гичностью, ослепляет нечеловеческим обаянием.

Эти слова – по крайней мере их добрая половина –
несколько лет тому назад родились под пером неко-
его обозревателя «Таймс», которого сэр Джек затем
ненадолго взял в свой штат. Упоминания о своем воз-
расте, внешности и предполагаемой величине капи-



 
 
 

тала сэр Джек вымарал, поручил специальному ли-
тобработчику увязать текст воедино, а конечный про-
дукт распорядился высечь на плите из корнуоллского
сланца. Он был доволен, что догадался убрать под-
пись под цитатой: ссылка на «Таймс» была вырубле-
на и заменена свежим, гладким куском камня. Это, как
считал сэр Джек, превратило былой панегирик в непо-
колебимо-авторитетный приговор вечности.

В данный момент сэр Джек стоял точно посре-
ди своего кабинет-зала, более всего напоминающего
шикарный ресторан. Стоял под венецианской люст-
рой, на равном удалении от парных каминов а-ля «ба-
варский охотничий домик». Повесив свой пиджак на
скульптуру Бранкузи (повесив так, чтобы создавалось
– по крайней мере, у него самого – впечатление ско-
рее добродушного панибратства, чем непочтитель-
ности), он демонстрировал свою округленно-ромби-
ческую фигуру референту и Мыслелову. Последняя
должность когда-то носила иное, официозное наиме-
нование, но сэр Джек дал ей имя «Мыслелов». Од-
нажды кто-то сравнил его с гигантским фейерверком
сорта «огненное колесо», рассыпающим идеи, как ис-
кры, а если что-то летит, кто-то же должен это ло-
вить, логично ведь? Попыхивая своей послеобеден-
ной сигарой, он щелкал своими подтяжками цветов



 
 
 

МКК1: красно-желтыми, кетчупно-яичными. К МКК он
отношения не имел, но его подтяжечный мастер муд-
ро воздерживался от уточняющих вопросов. Кстати,
в Итоне он тоже не учился, и в Гвардии не служил,
и членом «Гаррика»2 так и не стал; однако в его гар-
деробе имелись подтяжки, намекающие на обратное.
Мятежная душа, обращался он сам к себе мысленно.
Чуточку смутьян. Человек, ни перед кем не преклоня-
ющий колен. Но в глубине души патриот.

– Что мне осталось совершить? – начал он. Пол
Харрисон, Мыслелов, не торопился включать беспро-
водной микрофон, который сэр Джек носил под мыш-
кой, ибо данный зачин за последние несколько меся-
цев повторялся многократно. – Почти все скажут, буд-
то я сделал за свою жизнь все, что только в силах
сделать человек. И уже говорят. Я создавал фирмы
на пустом месте. Я сколотил капитал – кто будет это
отрицать? Меня удостаивали почестей. Я – ближай-
ший наперсник для глав многих государств. Я был лю-
бим, посмею признаться, многими красавицами. Я до-

1 МКК – Марилебонский крикетный клуб – ведущий клуб очень попу-
лярной в Англии и Австралии командной игры в крикет; с 1814 года МКК
является законодателем крикетных правил в Англии. (Здесь и далее
прим. перев.)

2 «Гаррик» – «Гаррик-клуб» – лондонский клуб актеров, писателей и
журналистов. Основан в 1831 году, носит имя знаменитого актера Д.
Гаррика.



 
 
 

стопочтенный – но, подчеркну, не чересчур «достопо-
чтенный» – член общества. У меня есть титул. Моя
жена сидит по правую руку от президентов. Что мне
осталось?

Сэр Джек выдохнул, и его слова закачались поплав-
ками на волнах сигарного дыма, доходящих до ниж-
них капелек люстры. Присутствующие знали: прозву-
чавший вопрос – чисто риторический. Одна из преды-
дущих референтов наивно вообразила, будто в такие
минуты сэр Джек взыскует полезных советов или (на-
ивность в квадрате!) утешения; ей подыскали менее
обременительную работу в другой области питменов-
ской империи.

– Что есть реальность? Вот как я порой формули-
рую для себя этот вопрос. К примеру, вот вы – вы
и вы – реальны? – Сэр Джек с саркастической учти-
востью, но не поворачивая головы, не отвлекаясь от
своих мыслей, указал рукой на присутствующих. – Ко-
нечно, сами для себя вы существуете взаправду, но
в высших сферах вас будут судить совсем по другим
критериям. Я отвечу: «Нет». Увы. И, уж простите за
прямоту, я могу заменить вас преемниками... симуля-
крами быстрее, чем продать моего милого Бранкузи.
А деньги, они как – реальны? В каком-то смысле поре-
альнее вас. А Бог реален? Этот вопрос я предпочитаю
отложить до дня, когда я отправлюсь на небеса. Ко-



 
 
 

нечно, у меня есть свои гипотезы, я даже, как вы мог-
ли бы выразиться, взял на себя кое-какие посмертные
деловые обязательства. Позвольте признаться – как
там говорится, «плюньте мне в ухо, если вру»? – что
я порой воображаю этот день. Позвольте поделить-
ся с вами моими предположениями. Вообразите миг,
когда меня приглашают встретиться с моим Создате-
лем, который в Его бесконечной мудрости с интере-
сом следит за нашей банальной жизнью в сей долине
слез. Что, спрошу я у вас, мог Он заготовить для сэра
Джека? Будь я Им – да-да, я вполне сознаю дерзость
этого допущения – я, естественно, был бы вынужден
наказать сэра Джека за его многочисленные челове-
ческие слабости и суетные стремления. Нет, нет! –
Сэр Джек воздел руки, сдерживая вполне вероятные
протесты своих служащих. – И что бы тогда я – Он –
сделал? Он... не устоял бы перед искушением подер-
жать меня – надеюсь, относительно недолго – в своей
собственной Цитатной. В личном Лимбе сэра Джека.
Да, я устроил бы ему – мне! – каменную стелу в лучах
прожекторов! Громадную скрижаль. И ни-ка-ких жур-
на-лов, даже самых благочестивых!

Тут были уместны приглушенные смешки, и они
действительно прозвучали из предупредительных
подчиненных уст. Сэр Джек запросто разговаривает с
божеством, леди Питмен обедает по правую руку от



 
 
 

Господа.
Сэр Джек прошел тяжелой поступью к столу Пола,

наклонился. Мыслелов знал правила: теперь ему и
начальнику надлежит встретиться взглядом. В обыч-
ное время полагалось прикидываться, будто работать
у сэра Джека – значит гнуть спину, приспускать веки,
безраздельно сосредоточиваться. Теперь же Пол под-
нял глаза, сканируя лицо начальника: волнистые во-
лосы чернее ваксы; мясистые уши: левая мочка длин-
нее правой (растянута вследствие привычки нервно
теребить ее на переговорах); блестящая гора подбо-
родка, скрывающая в своих недрах кадык; бургунд-
ский цвет лица; еле заметная оспина на месте уда-
ленной бородавки; брови-тюфяки, расшитые седи-
ной; и вот они, ждут тебя, фиксируют, сколько секунд
ты собирался с духом, – глаза. Сколько всего можно
увидеть в этих глазах: благодушное презрение, без-
различную симпатию, терпеливое раздражение, рас-
судочный гнев, – но действительно ли сэр Джек ис-
пытывает все эти изощренные чувства, это уже со-
всем другой вопрос. Разум подсказывает, что такти-
ка общения сэра Джека с персоналом сводится к од-
ному-единственному правилу – видимое со стороны
настроение или выражение лица никогда не должно
быть адекватно ситуации. Но порой начинает чудить-
ся, будто, стоя перед тобой, сэр Джек закрывает гла-



 
 
 

за парой крохотных зеркал, кружочков, в которых ты
зришь свое собственное смятение.

Удовлетворившись – а что именно приносит сэру
Джеку удовлетворение, определить никоим образом
невозможно, – сэр Джек вновь повлек свое тяжелое
тело в середину комнаты. Муранское стекло звенело
над его головой, ворсинки ковра лизали его шнурки;
сэр Джек полоскал во рту новый серьезный вопрос.

– А мое имя... реально?
И сэр Джек призадумался. Задумались и оба под-

чиненных. Одни поговаривали, что имя сэра Джека
нереально, ибо неподлинно: видите ли, всего пару
десятков лет назад оно лишилось своего изначаль-
ного центральноевропейского привкуса. Их противни-
ки, ссылаясь на авторитетные источники, утвержда-
ли, что крошка Джеки действительно родился намно-
го восточнее Рейна – но зачат он был в гараже до-
черью английских полей (женой венгра, стекольного
фабриканта) и заезжим шофером, уроженцем Лафбо-
ро, так что, несмотря на полученное в детстве воспи-
тание, прежнее гражданство и изредка проскакиваю-
щие в речи фонетические ошибки, кровь в его жилах
текла стопроцентно британская. Отъявленные цини-
ки и упертые разоблачители тайных всемирных заго-
воров шли еще дальше, утверждая, что нелады с фо-
нетикой – коварная уловка: сэр Джек Питмен – сын



 
 
 

скромных мистера и миссис Питмен, от которых он
давным-давно откупился, а миф о континентальном
происхождении – всего лишь миф, сложившийся с по-
дачи самого сэра Питмена; зачем ему этот миф, оста-
валось спорным: то ли как неотъемлемая деталь же-
ланного имиджа супердельца, то ли как дань суевер-
ной прихоти... Но в данный миг ни одна из этих гипотез
не получила подтверждения, ибо сэр Джек сам отве-
тил на свой вопрос:

– Если мужчина произвел на свет божий только до-
черей, его имя – лишь жалкая безделушка, временно
одолженная у вечности.

По телу сэра Джека Питмена пробежал трепет
вселенского размаха (и, предположительно, желудоч-
но-кишечного происхождения). Повернувшись на каб-
луках, он выдохнул облако дыма и перешел к заклю-
чительной части своей речи.

– А великие мысли реальны? Философы заверяют
нас, что да. Конечно, в свое время меня посещали ве-
ликие мысли, но не знаю уж почему – Пол, этого запи-
сывать не надо, по-моему, для архива не очень годит-
ся, – невесть почему, я порой сомневаюсь в их реаль-
ности. Возможно, я выжил из ума – не слышу проте-
стующих воплей, а потому вынужден заключить, что
с данным заявлением вы согласны, – но как знать, не
теплится ли в этом дряхлом псе последняя искра жиз-



 
 
 

ни? Может статься, одна, последняя великая мысль
утолит мою жажду. На посошок, а? Вот это, Пол, мо-
жешь записать.

Пол набрал: «Может статься, одна, последняя ве-
ликая мысль утолит мою жажду», перечитал фразу на
экране, вспомнил, что в его обязанности входит и ре-
дактура – сэр Джек именовал Пола «мой личный Хан-
сард»3, – и стер малодушное «может статься». В этой,
более резкой форме данное высказывание, датиро-
ванное с точностью до секунды, войдет в архив.

Сэр Джек шутя засунул сигару в брюшное отвер-
стие макета работы Генри Мура, потянулся, сделал
задорный пируэт.

– Скажи Вуди: «пора», – велел он референту, чье-
го имени ни разу еще не смог припомнить. Правда,
в определенном смысле он это имя отлично помнил:
Сюзи. Дело в том, что всех своих референтов он назы-
вал Сюзи. Текучесть кадров на этой должности была,
бог весть почему, страшная. Так что на самом деле он
сомневался не в имени сотрудницы, а в ее индивиду-
альных отличительных признаках. Как же он был прав
несколько минут назад, усомнившись в ее реально-
сти. Метко подмечено. Не в бровь, а в глаз.

Сняв пиджак с Бранкузи, он натянул его на себя,

3 «Хансард» – официальный стенографический отчет о заседаниях
обеих палат парламента. Выпускается с 1803 года.



 
 
 

скрыв МКК-шные подтяжки. В Цитатной задержался
перечитать знакомые слова. Разумеется, он знал их
наизусть, но все равно посмаковать приятно. Да, од-
на, последняя великая мысль. В последние год-два
мир был к нему не совсем почтителен. Следователь-
но, пора устроить миру сюрприз.

Пол поставил под меморандумом подпись и сохра-
нил его. Текущая Сюзи позвонила шоферу и отрапор-
товала о настроении начальника. Затем взяла сигару
и вернула на положенное место, в ящик стола сэра
Джека.

 
* * *

 
– Умоляю, давайте немножко помечтаем вместе. –

И сэр Джек вопросительно приподнял со стола гра-
фин.

– Мое время – ваши деньги, – ответил Джерри Бэт-
сон из «Кабо, Альбертаччи и Бэтсон».

В общении с людьми он был неизменно тактичен –
и неизменно непроницаем. Вот и сейчас он никак вро-
де бы не отозвался – ни словом, ни жестом – на пред-
ложение выпить, но каким-то образом стало ясно, что
он вежливо соглашается пригубить арманьяка, кото-
рому затем вынесет вежливый, тактичный и непрони-
цаемый приговор.



 
 
 

– Ваши МОЗГИ – мои деньги, – добродушно рявк-
нул сэр Джек, поправляя.

Людей класса Джерри Бэтсона осаживать неразум-
но, но первобытная тяга к главенству не унималась в
сэре Джеке никогда. Дородная фигура и извечное ра-
душие, обычай оставаться на ногах, когда остальные
сидят, привычка машинально поправлять собеседни-
ка с первой же фразы – все это составляло арсенал, с
помощью которого сэр Джек утверждал свое превос-
ходство. У Джерри Бэтсона метод был иной. Бэтсон
был тщедушно сложен; его голову украшала шапка
седеющих кудряшек; пожатие его руки – впрочем, это-
го приветствия он обычно избегал – было неизмеримо
нежным. Его техника утверждения своего превосход-
ства – или оспаривания чужого – сводилась к отказу
от борьбы; Бэтсон погружался в смиренную дзенскую
медитацию, превращаясь в жалкий камушек, омывае-
мый шумным потоком, – и сидел себе, соблюдая ней-
тралитет, исподтишка вникая в «фэн-шуй» места, где
находился.

Сэр Джек имел дело только с crиme de la few4, а
потому поручил представлять свои интересы Джерри
Бэтсону из «Кабо, Альбертаччи и Бэтсон». Большин-
ство людей мнило, будто Кабо и Альбертаччи – это за-
океанский и миланский партнеры Джерри, и вообра-

4 Сливки общества (фр., англ.).



 
 
 

жало, будто эти юристы втайне недолюбливают Бэт-
сона за то, что он присваивает славу этого междуна-
родного триумвирата себе одному. Но на деле Кабо
и Альбертаччи были совершенно равнодушны к пер-
венству Бэтсона, поскольку ни Кабо, ни Альбертаччи
– имевшие свои офисы, свои банковские счета и круг-
ленькие месячные оклады – в действительности не
существовали. Еще на заре своей карьеры Джерри
сотворил их из того волшебного вещества, в которое
обращалась при соприкосновении с его нежными ру-
ками истина. «Если ты не в состоянии подать себя,
как же ты собираешься подавать продукт?» – был он
склонен мурлыкать в дни своей невинной предтранс-
национальной юности. И даже теперь, спустя добрых
два десятка лет, в послеобеденном или ностальгиче-
ском настроении он все еще был склонен отзывать-
ся о своих спящих партнерах как о реальных людях.
«Боб Кабо втолковал мне, что при подобных сдел-
ках главное...» – начинал он. Или: «На эту тему мы
с Сильвио, бывало, до хрипоты спорили, и неудиви-
тельно, ведь...»

Вероятно, реальность ежемесячных трансфертов
через Нормандские острова постепенно способство-
вала материализации этих счетовладельцев на на-
шем уровне действительности.

Согласившись угоститься арманьяком, Джерри за-



 
 
 

мер и затих, меж тем как сэр Джек совершил все поло-
женные церемониальные действия: покрутил бокал в
руке, понюхал его, пополоскал напиток во рту, закатил
глаза. Джерри был в темном костюме, черных туф-
лях и крапчатом галстуке. В эту униформу легко бы-
ло внести мелкие коррективы, шепотком намекающие
на юность – или на зрелость, на чуткость к модным
веяниям – или на степенный консерватизм; нюанси-
ровка осуществлялась при помощи кашемировых пу-
ловеров, носков от Миссони и изящных очков с про-
стыми стеклами. Но при сэре Джеке Бэтсон обходил-
ся без каких-либо атрибутов своей профессии, вклю-
чая технические средства. Просто посиживал в крес-
ле, улыбаясь номинально-подобострастной улыбкой,
словно пришел на собеседование и теперь ждет, пока
работодатель заговорит о зарплате, штрафах за опоз-
дание и прочих условиях труда.

Конечно, те времена, когда Джерри Бэтсона «на-
нимали», давно минули. Десять лет назад произо-
шла радикальная смена предлогов: Джерри решил,
что отныне работает С людьми, а не НА них. Итак,
в разные периоды (а иногда и одновременно) он ра-
ботал с «Си-би-ай» и «Ти-ю-си», с освободителями
животных и производителями мехов, с «Гринписом»
и ядерной промышленностью, со всеми основными
политическими партиями и рядом радикальных орга-



 
 
 

низаций. Примерно тогда же он начал исподволь ди-
станцироваться от таких грубых кличек, как «пиар-
щик», «лоббист», «менеджер по кризисам», «имидже-
прав» и «специалист по стратегиям крупного бизне-
са». Теперь Джерри – затянутый в безупречный смо-
кинг человек-загадка со страниц светской хроники (в
последнее время пестревших намеками, что вскоре к
его имени прибавится приставка «сэр») – предпочи-
тал позиционировать себя совсем по-иному. Он – кон-
сультант избранных. И не просто избранных, подчер-
кивал он, а избранных избранными. Это, собственно,
и привело его в городской пентхаус сэра Джека, где
он потягивал арманьяк сэра Джека, нежно позвяки-
вая носками туфель по стеклянной стене, за которой
раскинулся весь погруженный во мрак, подмигиваю-
щий фонарями и рекламами Лондон. Он пришел сю-
да, чтобы разгрызть и попробовать на вкус несколько
идей. Чтобы запустить процесс синергии, достаточно
было одного его присутствия.

– Вам открыт новый счет, – объявил сэр Джек.
– Мне? – В голосе Джерри прозвенело кроткое,

непроницаемое замешательство. – Всеми новыми
счетами занимаются Боб и Сильвио.

То была азбучная истина. Сам Джерри всегда на-
ходился над схваткой. Он предпочитал считать себя
адвокатом высшего разбора, отстаивающим интере-



 
 
 

сы своих партнеров в горних, бескрайних судах обще-
ственного мнения и общественного сомнения, а не так
давно, решив, что пора расти, вообще произвел себя
в судьи. Вот почему разговоры о счетах в его присут-
ствии – это, называя вещи своими именами, легкая
вульгарность. Впрочем, от кого, от кого, а от сэра Дже-
ка тактичности никто не ждал. Всякий соглашался, что
с finesse и savoir5 у этого человека, бог весть почему,
как-то туго.

– Нет, Джерри, друг мой, это одновременно очень
новый и очень старый счет. Все, чего я прошу, это, как
я выразился, немножко помечтать со мной вместе.

– И мне понравится эта мечта? – Джерри разыграл
легкое беспокойство.

– Ваш новый клиент – Англия.
– Англия?
– Именно.
– Вы ее покупаете, Джек?
– Давайте помечтаем, что да. В некотором роде.
– Вы хотите, чтобы я помечтал?
Сэр Джек кивнул. Джерри Бэтсон достал серебря-

ную табакерку, откинул крышку, взял – его пальцы
нервно напряглись – щепотку табака, зарядил ноздри
и неубедительно чихнул в узорчатый носовой платок.
На самом деле – как доподлинно знал сэр Джек – в та-

5 Чувство такта (фр.).



 
 
 

бакерке был подчерненный кокаин. Собеседники си-
дели в парных креслах от Луи Фарука. Лондон распро-
стерся у их ног, точно напрашиваясь в качестве темы
для разговора.

– Вся проблема во времени, – начал Джерри. – Так
мне кажется. Беда извечная. Люди просто не мирят-
ся со временем, не впускают его в свою обыденную
жизнь. «Не важно, сколько тебе лет: только душой не
старей», – говорят они. ВНОШУ ПОПРАВКУ. Сколько
тебе лет, важно, поскольку ты не старше и не моложе
своего возраста. Это верно для индивидуумов, бра-
ков, обществ, наций. Прошу вас, поймите меня пра-
вильно. Я патриот, и я никому не уступлю в том, что
касается преклонения перед нашей великой страной;
я обожаю нашу родину. Но ее проблему можно выра-
зить простыми словами: отказ смотреться в зеркало.
Вполне допускаю, что мы в этом далеко не уникаль-
ны, но даже на фоне тех членов семьи народов, ко-
торые по утрам штукатурят свои щеки, насвистывая:
«Ты только душой не старей», мы – клинический слу-
чай.

– Клинический? – внес запрос сэр Джек. – Я тоже
патриот, не забывайте.

– Итак, Англия идет ко мне, и что я ей говорю? Я го-
ворю: «Послушай, крошка, взглянем на вещи прямо.
На дворе третье тысячелетие, и грудки у тебя обвис-



 
 
 

ли. И лифчик на железном каркасе уже не поможет».
Одни считали Джерри Бэтсона циником, другие –

банальным аферистом. Но ханжой он не был. Он счи-
тал себя патриотом; более того, он законно принад-
лежал ко всем тем сообществам, к которым сэр Джек
заочно примазывался посредством подтяжек. Но в
бездумный культ предков Джерри Бэтсон не верил;
для него патриотизм был упреждением назревающих
невзгод. Еще не повымерли старые хрычи, вздыха-
ющие по Британской империи; были на свете и те,
кто заранее пачкал штаны от ужаса перед возмож-
ным распадом Соединенного Королевства. Осторож-
ный в публичных высказываниях (пока он не стал сэ-
ром Джерри, осмотрительность была для него превы-
ше всего), Джерри упоенно отстаивал свои взгляды в
частных беседах с подобными себе вольнодумцами.
К примеру, в идее, что Дублин должен стать столицей
всей Ирландии, он не видел ничего, кроме историче-
ской неизбежности. Если шотландцы захотят провоз-
гласить независимость и вступить в Европейский со-
юз в качестве суверенного государства, Джерри – в
свое время работавший как с движением «Шотландия
для шотландцев», так и с ребятами из «Вечного Со-
юза» и знавший назубок все аргументы всех сторон
– Джерри не будет преграждать им дорогу. Как и вал-
лийцам, если уж на то пошло.



 
 
 

Но, по его убеждению, человек способен – и обязан
– смотреть на время, перемены и старение спокой-
ными глазами. Исторически-депрессивный синдром
излечим. За Джерри водилась привычка сравнивать
прекрасную страну Британию с благородной наукой
Философией. Когда началось изучение и формирова-
ние философии как дисциплины – случилось это, ка-
жется, в Греции, но место действия непринципиаль-
но, – она включала в себя все возможные области зна-
ний и умений: медицину и астрономию, право, физи-
ку, эстетику... К философии относилось почти все, что
только ни вырабатывала маслобойка человеческого
мозга. Но постепенно, с течением столетий разные
ветви отпочковывались от основного ствола и начина-
ли самостоятельную жизнь. Та же самая история (лю-
бил твердить – и твердил в данный момент – Джер-
ри) произошла и с Британией: когда-то она владела
огромными кусками нашей планеты, раскрасив глобус
розовым цветом от полюса до полюса. Шло время,
и имперские владения одно за другим отваливались,
превращаясь в суверенные государства. Так ведь?
Так. И что же мы имеем теперь? Нечто под названием
Соединенное Королевство, которое, если быть чест-
ным и смотреть на вещи прямо, не исполняет обяза-
тельств, заложенных в эпитете «соединенное». Его
члены едины в том смысле, в каком едины аренда-



 
 
 

торы, сидящие на землях одного и того же помещи-
ка. А всякий знает, что арендованную землю можно
законно выкупить. Но перестала ли философия за-
ниматься фундаментальными проблемами бытия от-
того, что астрономия и ее подружки переселились в
другие сферы? Никоим образом. Можно даже заме-
тить, что ей стало легче сосредоточиться на главном.
А утратит ли Англия свою яркую и уникальную инди-
видуальность, которая создавалась не один век, если
(чисто теоретическое допущение) Уэльс, Шотландия
и Северная Ирландия решат смотаться? Джерри был
убежден, что ни капельки.

– Грудки, – напомнил сэр Джек.
– Я как раз об этом. Именно-именно. Взглянем на

вещи прямо. На дворе третье тысячелетие, и грудки у
тебя, крошка, пообвисли. Дни, когда достаточно было
послать фрегат или просто пару солдатиков в крас-
ных мундирах, давно миновали. Наша армия самая
лучшая – это не требует доказательств, – но нынче
мы сдаем ее напрокат для мелких войн, организован-
ных другими странами. Из хит-парада мы вылетели.
Почему у некоторых это никак не уложится в голове,
а? Прядильные машины сданы в музей, нефть исся-
кает. У других народов себестоимость товаров дешев-
ле. Наши друзья в Сити все еще куют деньги, и пи-
щу мы сами себе выращиваем; мы – мелкая фабрич-



 
 
 

ка с подсобным хозяйством. Иногда мы вырываемся
в авангард, иногда плетемся в хвосте. Но одной вещи
у нас не отнимешь, вещи, которой нет больше ни у ко-
го: это накопленное время. Время. Вот, понимаете ли,
мой пароль.

– Понимаю.
– Если ты старый хрен и сидишь на крылечке в крес-

ле-качалке, не ходи играть в баскетбол с молодняком.
Старики не прыгают. Сиди и извлекай все самое луч-
шее из того, что у тебя есть. А еще ты должен вот
что проделать: убеди молодежь, что прыгать может
каждый дурак, но правильно сидеть и качаться в крес-
ле умеет лишь мудрый стреляный волк... Есть в на-
шей стране люди (их воззрения я лично классифици-
рую как типичный случай исторически-депрессивного
расстройства), которые считают, что наша должность
в мире, наша личная геополитическая функция – это
служить символом упадка, моральным и экономиче-
ским пугалом. Мы, дескать, научили мир играть в кри-
кет, а теперь наш долг, проявление комплекса реци-
дивной имперской вины – сидеть сложа руки и позво-
лять себя обыгрывать. Бред. Я хочу повернуть это на-
правление мысли вспять. В нашей стране нет челове-
ка, который любил бы ее больше, чем я. Нужно лишь
правильно позиционировать этот товар... Отпозицио-
нируй этот товар для меня, Джерри. – Глаза сэра Дже-



 
 
 

ка подернулись мечтательной дымкой, но в голосе гу-
дело вожделение.

Консультант избранных избранными угостился еще
одной понюшкой табака.

– Вы – мы – Англия – мой клиент – великая и древ-
няя нация. У нее великое прошлое. Ее великая муд-
рость накапливалась веками. Ее социально-культур-
ные исторические реалии – а их легион, тьма! – штуч-
ный, ходкий товар. В особенности при нынешнем об-
щественном климате. Шекспир, королева Виктория,
индустриальная революция, садоводство и прочее в
том же роде. Позвольте слоган – авторское право за-
крепляю за собой: «Вы движетесь – а мы уже при-
шли». Это не самоутешение, это сила нашей позиции,
наша слава, имидж нашего продукта. Пальма первен-
ства – вновь у нас. Мы продадим наше прошлое дру-
гим странам в качестве их будущего!

– Феноменально, – пробормотал сэр Джек. – Фено-
менально.

– Па-па-па-па, пум, пум, пум, – пропел сэр Джек, ко-
гда Вуди, держа под мышкой фуражку, открыл перед
ним дверь лимузина, – пум, па-па-па-па, пумм, пумм,
пумм. Ну как, Вуди, узнаете?

– Это, случайно, не будет гениальная Пастораль-
ная, часом, сэр? – в очередной раз прикинулся робким
профаном шофер, за что был удостоен начальствен-



 
 
 

ного кивка и еще одной порции сведений, известных
лишь кругу избранных.

– Пробуждение безмятежных впечатлений по при-
езде в деревню. Некоторые переводчики пишут
«счастливых»; я предпочитаю «безмятежных». Встре-
тимся в «Собаке и барсуке» через два часа.

Вуди тронулся с места и медленно поехал к выше-
упомянутой достопримечательности, в другой конец
долины, чтобы заплатить хозяину паба, дабы тот под-
нес начальнику стопку за счет заведения. Сэр Джек
поддернул язычки своих туристских ботинок, перело-
жил из одной руки в другую трость тернового дере-
ва и, распрямившись, неспешно, с расстановкой пу-
стил газы: на слух казалось, будто продувают радиа-
тор. Удовлетворенный, он постучал палкой по камен-
ной ограде, расчерченной безупречно ровными – хоть
в скребл играй – клеточками, и зашагал куда глаза
глядят, окруженный со всех сторон осенней приро-
дой. Сэр Джек любил возносить хвалы простым ра-
достям жизни – и делал это ежегодно в качестве По-
четного президента Ассоциации пеших странников, –
но ему было известно, что в наше время простота из
радостей испарилась. Молочница и ее ухажер-пастух
больше не бегают вокруг майского древа, предвкушая
лакомый кусок холодного пирога с бараниной. Инду-
стриализация и свободный рынок давным-давно сда-



 
 
 

ли их в утиль. Еда превратилась в сложный процесс,
и аутентичное воссоздание питания исторической мо-
лочницы сопряжено с огромными трудностями. Пить
в наши времена тоже непросто. Секс? Чтобы отне-
сти его к простым радостям, надо быть распоследним
идиотом. А как размять тело? Танцы у майского дре-
ва сменились занятиями на тренажерах. Искусство?
Переродилось в шоу-бизнес.

И слава богу, считал сэр Джек. Па-па-па-па, пум,
пум, пум. Живи Бетховен в наше время, кем бы он
сейчас был? Богатым и знаменитым пациентом луч-
ших врачей. Какой бардак творился в тот декабрь-
ский вечер в Вене. В 1808-м, если память не изменяет.
Недоумки меценаты, тупая, дрожащая от холода пуб-
лика. Музыкантам не дали времени для репетиций. А
какой умник сообразил совместить премьеры Пятой
и гениальной Пасторальной в один и тот же вечер?
И приплюсовать Четвертый концерт. И добавить Хо-
ральную фантазию. Четыре часа в неотапливаемом
зале. И разумеется, провал. Теперь же, с толковым
импресарио и шустрым директором, а еще лучше – с
просвещенным спонсором, исключающим необходи-
мость в хапугах, которым лишь бы свой процент со-
рвать... Со сведущим человеком, который проследит,
чтобы вещь была как следует отрепетирована... Сэр
Джек сочувствовал великому Людвигу, сочувствовал



 
 
 

искренне. Па-па! Па-па-па-пум-дидди-ум.
Даже пешая прогулка – казалось бы, нет радости

проще – и та сопряжена с самыми разными сложно-
стями: техническими и правовыми, теоретически-фи-
лософского и практически-гардеробного плана. Никто
уже не «гуляет» просто так, не бродит, чтобы побро-
дить, чтобы наполнить легкие свежим воздухом, до-
водя тело до ликующего визга. Впрочем, вполне воз-
можно, и раньше никто никогда этого не делал, кро-
ме кучки чудаков. Точно так же сэр Джек сомневал-
ся, что в старое время хоть кто-нибудь по-настоящему
«путешествовал». Сэр Джек имел долю во множестве
фирм, работающих в сфере досуга, и его уже тошни-
ло от самозваных специалистов, заявляющих, будто
вульгарный «туризм» вытеснил благородные «путе-
шествия». Какие снобы и невежды – все эти плакаль-
щики над прошлым. Или они воображают, будто их
обожаемые стародавние путешественники были иде-
алистами? Что они «путешествовали» не по тем же
мотивам, что и современные «туристы»? Чего они хо-
тели: выбраться из Англии, побывать в чужих стра-
нах, погреться на солнышке, увидеть странные ме-
ста и странных людей, накупить всякой всячины, обо-
гатить свой эротический опыт, вернуться домой с су-
венирами, воспоминаниями и хвастливыми байками,
так ведь? Те же яйца, вид сбоку, заключал сэр Джек.



 
 
 

Со времен «поездок на воды» изменилось лишь од-
но – путешествия демократизировались, и слава богу,
как он постоянно твердил своим акционерам.

Сэр Джек любил бродить пешком по землям, кото-
рые ему не принадлежали. Он одобрительно махал
палкой фанерным коровам на зеленых взгорках, мо-
гучим коням в брюках клеш, круглым стогам, похожим
на брикеты сладкой ваты. Но он никогда не впадал в
заблуждение, будто среди всего этого найдется хоть
что-нибудь простое или естественное.

Он вошел в лес, кивнув встречным туристам – мо-
лодой паре. Кажется, они презрительно хмыкнули –
или послышалось? Возможно, их удивили его твидо-
вая тиролька, охотничья куртка, саржевые лосины,
краги, ботинки ручной работы из оленьей кожи и палка
болотного жителя. Все, разумеется, английского про-
изводства; сэр Джек даже в частной жизни был пат-
риотом. Попавшиеся на его пути туристы были одеты
в спортивные костюмы ядовитой, как промышленные
отходы, расцветки. На ногах – кроссовки на резиновой
подошве, на головах – бейсболки, на спинах – нейло-
новые рюкзаки; один был с плеером и слушал, несо-
мненно, вовсе не Пасторальную. Только не подумай-
те, будто сэр Джек был сноб. Несколько лет назад в
Ассоциацию пеших странников поступило предложе-
ние провести закон о том, чтобы туристы носили ис-



 
 
 

ключительно одежду гармонирующих с природой цве-
тов. Сэр Джек боролся с этим проектом руками и но-
гами, зубами и когтями. Он объявил его фантастиче-
ским, проэлитарным, неосуществимым и антидемо-
кратичным. Между прочим, производство спортивной
одежды также входило в область его деловых интере-
сов...

Лесная тропа – несколько поколений пружинистых
березовых листьев – настоящий ковер из войлочных
лоскутов. Многоярусные трутовики на гнилом бревне
– макет спроектированных Корбюзье рабочих кварта-
лов. Гениальность – это дар преображения: так соло-
вей, перепел и кукушка стали флейтой, гобоем и клар-
нетом. Но ведь гениальность – это еще и умение ви-
деть вещи, как в первый раз, глазами невинного ре-
бенка. Так ведь?

Выйдя из леса, он поднялся на невысокий холм: от-
крылся вид на волнистые поля, спускающиеся мимо
рощицы к узкой речушке. Опершись о палку, он мрач-
но задумался о своем разговоре с Джерри Бэтсоном.
Тоже мне, патриот, решил Джек. Какой-то он скользко-
ватый. Не идет на честный мужской разговор, в глаза
не смотрит – сидит, медитирует, хиппи галстучный! И
все-таки Джерри подаст тебе руку помощи – в случае,
если ты ее предварительно позолотишь. Время. Ты не
старше и не моложе своего возраста. Идея баналь-



 
 
 

ная – до того банальная, что балансирует на грани
мистики. Итак, определим возраст сэра Джека. Боль-
ше, чем по паспорту, это уж точно. Много ли време-
ни ему осталось? Порой его посещают необъяснимые
дурные предчувствия. Когда он восседает на порфир-
ном унитазе в своем личном туалете в «Питмен-ха-
усе», его иногда обуревает чувство бренности. Что,
если смерть захватит тебя врасплох, со спущенными
штанами? Нет конца постыднее...

Нет, нет! Прочь эти мысли. Они недостойны ни ка-
рапуза Джеки Питмена, ни Веселого Джека, ни сэра
Джека, ни будущего, к примеру, лорда Питмена – на-
счет своего следующего прозвания он еще точно не
решил.

Нет, он должен двигаться дальше, действовать, не
ждать подходящего времени – а схватить его за горло!
Вперед, вперед! Ахнув палкой по густым кустам, он
вспугнул фазана; птица, одетая в мешковатый аран-
ский свитер, тяжело поднялась в воздух и шумно –
авиамоделью с барахлящим моторчиком – улетела.

Чистый октябрьский ветерок все сильнее задувал
в лицо сэру Джеку, пока он шел вдоль эскарпа. Ржа-
вый ветряной насос изображал собой задорного пе-
тушка Пикассо. Вдали уже горела горстка ранних ог-
ней: деревушка, служащая дальним спальным при-
городом Лондона, паб, чья аутентичность гарантиро-



 
 
 

вана всеанглийской сетью пивоварен. Его странствие
подходило к концу слишком рано. Погодите, подумал
сэр Джек, погодите! Иногда он чувствовал себя про-
сто-таки братом старины Людвига, и не зря – в жур-
нальных очерках о сэре Джеке часто употреблялось
слово «гений». Правда, не всегда оно было окружено
лестным контекстом, но, как он сам любил говорить,
журналисты бывают только двух видов: те, кому пла-
тит он, и те, кому платят его завистливые конкуренты.
И вообще, раз даже писакам приходит на ум именно
это слово... Но где же его Девятая симфония? Может
быть, идея, вызревающая сейчас в его голове, – это
она и есть? Несомненно, умри Бетховен автором все-
го лишь восьми симфоний, мир все равно распознал
бы в нем выдающегося человека. Но Девятая, Девя-
тая!

Мимо пролетела сойка, рекламируя модные в этом
сезоне цвета автомобилей. Березовый перелесок пы-
лал, как антикоррозийная краска. Вот окунуться бы в
нее... Muss es sein? Ответ знал любой бетховенианец
– а сэр Джек считал себя таковым. Es muss sein6. Но
только после Девятой.

Подняв и застегнув на специальные крючки ворот-
ник своей охотничьей куртки, чтобы защититься от

6 Должно ли существовать на свете? <...> Существовать – должно
(нем.).



 
 
 

ветра, он направился к прогалу в дальней живой изго-
роди. Двойной бренди в «Собаке и барсуке», чей ба-
кенбардистый хозяин патриотично взмахнет в воздухе
счетом – «Рад и польщен, как всегда, сэр Джек», – и
лимузин умчит его назад в Лондон. Обычно он озвучи-
вал салон Пасторальной, но сегодня, пожалуй, изме-
нит привычке. Третью? Пятую? Хватит ли у него храб-
рости на Девятую? Когда он дошел до деревьев, на-
встречу «черным воронком» выпорхнула ворона.

 
* * *

 
– Есть люди, которым нравится окружать себя под-

халимами, – сказал сэр Джек на собеседовании с
Мартой Кокрейн, которая претендовала на пост Спе-
циального Консультанта. – Но я известен как цени-
тель «противошерстников» и «противошерстниц» –
это мой термин. Солдат, которым стыдно стрелять в
народ. Отрицателей. Верно, Марк? – Он махнул Ме-
неджеру Проекта, молодому блондину с проказливой
эльфийской мордашкой, чьи глаза так рьяно следи-
ли за каждым движением начальника, что порой бук-
вально забегали вперед.

– Нет, – ответил Марк.
– Хо-хо, Марко. Уели вы меня. А с другой стороны,

спасибо за наглядное доказательство.



 
 
 

Сэр Джек перегнулся через свой письменный стол
двойной ширины, намереваясь побаловать Марту то-
ликой благожелательного «фюрерконтакта». Марта
выжидала. Она ждала, что ее попробуют выбить из
колеи, и действительно, сильно опешила, узрев длин-
новорсовый уют сэра Джека – так вопиюще контра-
стировал его стиль с остальной частью «Питмен-хау-
са». Она чуть не подвернула ногу в этих шерстяных
чащах.

– Вы заметите, мисс Кокрейн, что я специально из-
бегаю обобщающих существительных мужского рода.
Среди бизнесменов своего уровня я выделяюсь тем,
что держу в штате больше женщин. Перед женщина-
ми я преклоняюсь. Также я убежден, что женщины, ко-
гда они не бывают еще большими идеалистками, чем
мужчины, циничнее их. Короче, я ищу особу на долж-
ность, так сказать, Штатного Циника. Не придворного
шута – эта вакансия занята нашим юным Марком, – но
человека, который не побоится высказать свое мне-
ние, не побоится мне противостоять и в то же самое
время не вздумает рассчитывать, что с его советами
и мудростью непременно будут считаться. Мир – моя
устрица, но в данный момент я ищу не жемчужину, а
песчинку – песчинку, нужную мне как воздух. Скажите,
вы согласны, что женщины циничнее, чем мужчины?

Марта на несколько секунд задумалась.



 
 
 

– Ну что ж, женщины традиционно подлаживались
под нужды мужчин. А нужды мужчин – это, разуме-
ется, палка о двух концах. Вы возносите нас на пье-
дестал, чтобы заглянуть под наши юбки. Когда вам
потребовались образцы непорочности и высочайшей
духовности, те, кого можно заочно идеализировать,
пока убиваешь врагов или пашешь землю, мы под-
строились. Если теперь вы хотите от нас цинизма
и разочарованности в жизни, мы, осмелюсь сказать,
подстроимся запросто. Хотя, конечно же, мы это сде-
лаем невсерьез – как и раньше подлаживались нев-
серьез. К цинизму мы отнесемся цинично.

Сэр Джек, интервьюировавший соискателей на де-
мократичный манер – без пиджака, выжал из своих
подтяжек цветов «Гаррик-клуба» резиновое пиццика-
то:

– И это будет уже верх цинизма.
Он снова просмотрел ее резюме. Сорок, разведена,

без детей; диплом историка, диссертация о наследии
софистов; пять лет работы в Сити, два – в Управлении
по делам искусства и исторического наследия, восемь
– в качестве независимого консультанта. Когда он пе-
реключился с досье на лицо, глаза Марты уже под-
жидали его, глядя непоколебимо. Темно-каштановые
волосы, строгое каре, синий деловой костюм, одино-
кий зеленый камушек на левом мизинце. Увидеть но-



 
 
 

ги мешал стол.
– Я должен задать вам несколько вопросов, никак

не связанных между собой. Посмотрим... – Ее при-
стальное внимание странным образом действовало
на нервы. – Посмотрим. Вам сорок лет. Верно?

– Тридцать девять. – Прежде чем дать отповедь,
она выждала, пока он откроет рот. – Но если бы я на-
писала, что мне тридцать девять, вы наверняка реши-
ли бы, что мне сорок два или сорок три, а вот если я
напишу, что мне сорок, вы скорее поверите.

Сэр Джек попробовал издать сдавленный смешок.
– А остальные пункты вашего резюме так же близки

к истине, как и этот?
– В них столько правды, сколько вам угодно. Если

резюме вас устраивает, оно правдиво. В противном
случае я его перепишу.

– Как вы думаете, за что наша великая нация любит
королевскую семью?

– За право силы. Не будь этого права, вы бы задали
противоположный вопрос.

– Ваш брак закончился разводом?
– Оказалось, что счастье для меня слишком тихо-

ходная штука.
– Мы – гордая нация, не терпевшая поражений в

войнах с тысяча шестьдесят шестого года?
– Одержавшая выдающиеся победы в Американ-



 
 
 

ской революционной войне и Афганских войнах.
– И все же мы победили Наполеона, кайзера, Гит-

лера.
– Не без помощи друзей.
– Как вам вид из окна моего кабинета? – Он взмах-

нул рукой, привлекая внимание Марты к парным, до-
ходящим до самого пола шторам, подвязанным золо-
чеными шнурами; между шторами располагалось от-
кровенно фальшивое окно, с нарисованной на стек-
лах панорамой золотых пшеничных полей.

– Красиво, – обронила Марта ни к чему не обязы-
вающим тоном.

– Ха! – отозвался сэр Джек. Он прошел к окну, нада-
вил на искусно вырисованные обманки-шпингалеты и,
к удивлению Марты, распахнул его. Золотые поля ис-
чезли, открыв взору атриум «Питмен-хауса». – Ха!

Сэр Джек снова уселся с благодушием победителя.
– Вы со мной переспите, чтобы получить долж-

ность?
– Думаю, что нет. Это дало бы мне слишком боль-

шую власть над вами.
Сэр Джек презрительно фыркнул. Придержи язык,

сказала себе Марта. Не надо играть на публику – Пит-
мен это делает за двоих. Да и публика не бог весть
какая: придворный шут-блондинчик, честный трудяга
– Разработчик Концепций, щуплый очкарик неопреде-



 
 
 

ленных обязанностей, сгорбившийся над лэптопом, и
немая референтка.

– А что вы думаете о моем великом Проекте, если
судить по его предварительным описаниям?

Марта выдержала паузу.
– Думаю, он увенчается успехом, – сказала она и

погрузилась в молчание.
Сэр Джек, решив, что сила на его стороне, выбрал-

ся из-за стола и встал, рассматривая профиль Мар-
ты. Теребя мочку своего левого уха, он уставился на
ее ноги.

– Почему?
Произнося вопрос, он гадал, к кому обратится со-

искательница вакансии – к кому-то из его подчинен-
ных или вообще к пустому креслу? Либо, полуобер-
нувшись к начальнику, в замешательстве скосит гла-
за? К удивлению сэра Джека, она поступила совсем
иначе. Встала, повернулась к нему лицом, раскован-
но скрестила руки на груди и проговорила:

– Потому что никто еще не разорился на том, что
потворствовал лени своих ближних. А точнее, никто
еще не разорился на том, что потворствовал лени,
за шанс предаться которой ближние платят хорошие
деньги.

– Программа «Не просто отдых» предлагает целый
спектр занятий по интересам.



 
 
 

– Вот именно.
Теперь перед каждым очередным вопросом сэр

Джек перемещался на новое место, надеясь сбить
Марту. Но она спокойно стояла, всякий раз просто
оборачиваясь к нему. Остальных она игнорировала.
Порой сэру Джеку чудилось, что он кружит по комнате
вопреки своему желанию – иначе за Мартой не угнать-
ся.

– Скажите, вы стрижку сделали специально для
этого собеседования?

– Нет, для следующего.
– Сэр Фрэнсис Дрейк?
– Пират. – (Спасибо, Кристина!)
– Ну-ну. А святой Георг, наш покровитель?
– Также святой покровитель Арагона и Португалии,

полагаю. И защитник Генуи и Венеции. Видно, он по-
бедил не одного дракона, а целых пять.

– А если бы я сказал вам, что функция Англии в
мире – это служить символом упадка, моральным и
экономическим пугалом; мы, дескать, научили мир иг-
рать в хитроумную игру крикет, а теперь наш долг, про-
явление комплекса рецидивной имперской вины – си-
деть сложа руки и позволять себя обыгрывать. Что бы
вы на это сказали?

– Я бы сказала, что на вас это не очень похоже. Ра-
зумеется, я прочла почти все ваши речи.



 
 
 

Сэр Джек улыбнулся сам себе – как обычно, радуш-
но демонстрируя окружающим свою симпатию к само-
му себе. Его кругокабинетный поход был к тому вре-
мени закончен, и он вновь уселся в свое президент-
ское кресло. Марта тоже села.

– А почему вы хотите получить эту должность?
– Потому что вы будете платить мне больше, чем

я заслуживаю.
Сэр Джек, не таясь, расхохотался.
– Есть еще вопросы? – спросил он сотрудников.
– Нет, – нагло отрезал Марк, но начальник не уло-

вил отсылки к началу разговора.
Марту проводили до выхода. В Цитатной она за-

держалась, делая вид, что осматривает подсвечен-
ную прожекторами стелу; вдруг скрытой камере то-
же нужно понравиться? На самом деле она пыталась
вспомнить, что же ей напомнил кабинет сэра Дже-
ка. Наполовину клуб для джентльменов, наполови-
ну аукционный дом, исчадие настырно-дурного вку-
са. В этом кабинете чувствуешь себя как в холле ка-
кого-нибудь загородного отеля, где назначаются сви-
дания для случайных, от нечего делать, адюльтеров,
где беспокойство, проглядывающее в поведении всех
окружающих, помогает скрыть твою собственную тре-
вогу.

Тем временем сэр Джек Питмен отодвинул кресло



 
 
 

к стене, шумно потянулся и ослепительно улыбнулся
сотрудникам.

– Песчинка – и жем-чу-жи-на. Джентльмены – ра-
зумеется, я выражаюсь метафорически, ибо в моей
грамматике мужской род всегда объемлет женский –
джентльмены, по-моему, я влюблен.

 
* * *

 
Краткая история сексуальности в случае Марты Ко-

крейн:
1. НЕЧАЯННОЕ ОТКРЫТИЕ. Зажатая между ног

подушка, бешеный стук в голове, еще горячая полос-
ка света под дверью спальни. «Метод невинного ты-
ка», назвала она это.

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ. Переход с
одного пальца на два; с сухих на послюнявленные.

3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСА. Первый мальчик,
сказавший, что она ему нравится. Саймон. Первый
поцелуй и недоуменное размышление: как не сталки-
ваться носами? Первый раз, когда после танца, при-
слонившись к стене, она почувствовала, что в ее бед-
ро что-то тычется; мимолетное предположение, будто
это, возможно, какой-то физический недостаток и по-
чти точно резон больше не видеться с этим мальчи-
ком. Позднее мальчик был рассмотрен целиком: визу-



 
 
 

альное знакомство с органом вызвало легкую панику.
«Он же не влезет!» – подумала она.

4. ПАРАДОКСЫ ИМПУЛЬСА. Как в старой песенке,
«Кого хочу, тех не имею, кого имею, не хочу». Глубо-
кое и непризнанное влечение к Нику Дердену, с кото-
рым она даже рукавом не соприкоснулась ни разу. Лю-
безное согласие допустить к своему телу Гарета Дай-
са, который трахнул ее три раза подряд на колючем
ковре, пока она с улыбкой похваливала его, про се-
бя гадая, предел ли это наслаждения или бывает луч-
ше, слегка обескураженная странным распределени-
ем веса в мужском теле: ниже пояса, в «этом самом
месте» он был невесомый, просто пар, зато в райо-
не груди так навалился своими тяжеленными костьми,
что весь воздух из легких выдавил. Да и имя Гарет ей
не понравилось выговаривать, когда она произносила
его до акта и после.

5. «ЛУНА-ПАРК». Туда-сюда обратно, тебе и мне
приятно. Могучие кони и златорогие козлы наперебой
звали с собой; о, как переливались змейки электро-
гирлянд, как гремела, затягивая в водоворот, музы-
ка! Взлетаешь на качелях, размазываешься по стенам
«Сюрприз-вертушки», рвешь путы земного притяже-
ния, исследуешь потенциальные возможности чело-
веческого тела, одновременно проверяя его на проч-
ность. И конечно, были – по идее, были – призы, хотя



 
 
 

чаще, чем ты ожидала, кольцо рикошетом отскакива-
ло от деревянного колышка, разболтанная удочка ни-
чегошеньки не подцепляла на крючок, а в павильоне
«Сбей орех» кокос, как оказывалось, был прочно при-
клеен к чашке.

6. ПОИСКИ ИДЕАЛА. В разных постелях, иногда пу-
тем прямого отказа или отмазки от постели. Гипотеза,
будто полное счастье возможно, желанно, жизненно
важно – и достижимо лишь в присутствии и с помо-
щью Другого. Надежда на То, что Так Возможно, во-
площенная: а) в Томасе, который повез ее в Венецию,
где она обнаружила, что ее глаза куда ярче сияют при
виде Джорджоне, чем когда она стоит перед Томасом,
одетая в специально купленное иссиня-черное ниж-
нее белье, а за окном причмокивает узкий канал-пе-
реулок; б) в Мэтью, который превыше всего обожал
ходить по магазинам, который, даже не снимая вещь
с вешалки, безошибочно определял, пойдет ли она
Марте, который доводил собственноручно состряпан-
ный ризотто до нужной кондиции липкой влажности,
но вот Марту, как ни бился, до сходной кондиции до-
вести не мог; в) в Теде, который показал ей, чем хо-
роши деньги и благостное ханжество, порождаемое
их наличием, который сказал, что любит ее, что хочет
жениться на ней и иметь от нее детей, но не соизво-
лил упомянуть, что каждое утро по дороге из ее квар-



 
 
 

тиры в свой офис всегда проводит заветный час на-
едине со своим психиатром; г) в Расселле, с которым
она беспечно сбежала ради интима и любви в горы
Уэльса, в хижину на полпути к облакам, чтобы жить
на холодной воде, которую приходилось качать руч-
ным насосом, и парном козьем молоке; он был иде-
алист и аккуратист, он был бескорыстный сознатель-
ный член общества, но она вскоре начала подозре-
вать, что просто не может жить без самодовольства,
суеты, лености и порочности современной городской
жизни. Опыт общения с Расселом также заставил ее
усомниться в том, что любовь можно воспитать в се-
бе усилием воли или сознательным решением; похо-
же, порядочный человек – еще не все, что нужно для
любви. И вообще, где это написано, будто возможно
еще что-то, помимо приятного компанейского развра-
та? (В книгах, но книгам она не верила.) После этих
открытий ее жизнь несколько лет сопровождало чув-
ство легкого, почти пьянящего отчаяния.

6-бис. ПРИЛОЖЕНИЕ. Не забыть – несколько же-
натых. Выбор за тобой, Марта, а предлагается вот что:
мобильники, телефоны в машине, автоответчики; чув-
ства, не поверяемые бумаге, боязнь расплачиваться
кредитной карточкой; секс без предупреждения, а не
успеешь опомниться, дверь квартиры захлопывает-
ся за гостем; интимные послания по электронной по-



 
 
 

чте и безмолвие на Пасху; живенький такой темп бес-
печной непричастности ни к чему, просьба не поль-
зоваться никакой парфюмерией; прелести воровской
жизни, минимализированные надежды, ревность, ко-
торую каленым железом не выжжешь. А также дру-
зья, в которых видишь потенциальных секс-партне-
ров. А также секс-партнеры, в которых видишь потен-
циальных друзей. А также (но до дела так и не дошло)
Джейн (если бы не слишком устала, если бы не так
зверски хотелось спать).

7. СТРЕМЛЕНИЕ К САМОДОСТАТОЧНОСТИ. По-
требность мечтать. Реальность этой мечты. Другой
может страховать тебя со спины, помогать, и его
условное присутствие дополнительно скрасит вашу
гипотетическую общую реальность. Но от его реаль-
ности – и от его «я» – ты абстрагируешься, и в этом
твое спасение. Ты это серьезно, Марта, спрашивала
она себя порой, или просто завертываешь в красивый
фантик свою склонность к беззастенчивому эгоизму в
сексе?

7-бис. Не забыть – десять с половиной месяцев це-
ломудрия. Лучше, хуже или просто по-другому?

8. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ. К примеру, вот этот.
Как раньше говорили, хороший добытчик. Показал се-
бя таковым. Хороший упругий член без проблем; сим-
патичный торс с несколько бабскими сосками, похо-



 
 
 

жими на моллюски «блюдечко»; ноги коротковаты, но
в лежачем положении незаметно. А как он хлопочет,
как хлопочет, отлично знает, чего ему надо, подгоняет
ее к какому-то шаблону вечной женственности, кото-
рый давно уж создал сам. Словно Марта – банкомат:
набери правильный код, и деньги потекут рекой. Ло-
щеная уверенность, самодовольное знание, что про-
веренный метод в очередной раз даст отличный ре-
зультат.

Откуда такая уверенность берется? От недомыс-
лия; внесли свою лепту и ее предшественницы, под-
крепляя его поведение своими положительными ре-
акциями. Да и она реагировала на него по-своему по-
ложительно: в смысле, могла положиться на то, что
он по уши занят своими хлопотами и не отвлечется на
что не надо. А самодовольство означало, что он и не
заметит, как она абстрагируется от его реальности. И
даже обратив внимание на ее отрешенность, только
возгордится: вознес, дескать, подругу к новым верши-
нам блаженства, на пятое, шестое, седьмое небо.

Исподтишка послюнив палец, она начала теребить
себе клитор. Партнер замялся, точно получив наго-
няй, передвинулся поудобнее, рыкнул, намекая, что
возбужден столь вопиющей порочностью, и возобно-
вил свои хлоп-хлоп-хлопоты. Она мысленно покину-
ла его: пусть себе остается там, ниже пояса, наеди-



 
 
 

не со своими выделениями и гидравликой, своим на-
дежным таймером и верхней, чемпионской ступень-
кой пьедестала. Когда придет время, она организует
притворную овацию.

(В скобках: тайна женского оргазма, за которым ко-
гда-то охотились, точно за редким зверем – нарвалом
каким-нибудь, единорогом... Где он – в дальних стра-
нах, в недоступных океанских впадинах, среди мерз-
лой тундры? Вначале его выслеживали женщины, за-
тем к погоне присоединились мужчины. Драка за со-
вочек в песочнице. Мужчины на каких-то странных ос-
нованиях возомнили его своей собственностью – де-
скать, без их помощи никак. Они хотели промчаться
по улицам триумфальной кавалькадой, волоча его за
собой. Но кто его в свое время потерял? Мужчины же
и потеряли, так что женщины имеют полное право за-
владеть тем, что с воза упало. Необходима новая за-
веса секретности, новые законы об охране живой при-
роды.)

Она распознала знакомые симптомы. Почувствова-
ла, как все сильнее напрягается его тело, услышала
придушенные хрипы – басовитые, как кряхтение при
запоре; и звуки более высокие, точно в самолете уши
заложило и пытаешься их прочистить. Она исполни-
ла свою партию, изобразила нежные протесты, воз-
мущение и бурный восторг жертвы, пронзаемой сла-



 
 
 

достным клинком; и вот, в одно и то же мгновение вре-
мени, но в разных секторах вселенной, он кончил и
кончила она.

Вскоре он пробормотал:
– Понравилось?
Вероятно, он хохмил, но все равно фраза была про-

изнесена очень уж по-официантски. Надежно защи-
щенная двусмысленностью слов, она ответила:

– Отличное угощение.
Он хохотнул:
– Мне не говори, скажи своим подругам.
Куда девается ненормативная лексика, когда она

тебе действительно нужна? Проблема, впрочем, в
том, что большая часть таких слов описывает то, что
проделывает уже битый час она сама. А остальные
слабоваты. Даже эту его звонкую фразочку она уже
слыхивала когда-то на своем извилистом жизненном
пути. И стопроцентно услышит вновь: она поделится
впечатлениями о нем, хотя и не теми, на которые он
рассчитывал. Чуть-чуть об этой ночи и этом партне-
ре; и долго-долго – о сладкой, мать ее за ногу, силе
обмана, что срывает, возвышает, к земле швыряет и
вновь хватает.



 
 
 

 
* * *

 
Величайшие из дающих право на налоговые льготы

умов были приглашены выступить перед Координаци-
онным комитетом Проекта. Среди них был француз-
ский интеллектуал, оказавшийся на поверку щуплым,
отглаженным человечком в английском твидовом пи-
джаке, который был ему велик на полразмера; пи-
джак дополнялся голубой рубашкой из американского
хлопка, с воротником на пуговках, итальянским цвети-
сто-строгим галстуком, интернациональными уголь-
но-черными чистошерстяными брюками и француз-
скими туфлями-мокасинами. Круглое лицо, загорев-
шее под несколькими поколениями настольных ламп;
пенсне; редкие, очень коротко остриженные волосы.
Портфеля он с собой не принес и шпаргалки в кулачке
не прятал. Зато скупо-изящными жестами он извле-
кал из своих рукавов голубей, а изо рта – длинную гир-
лянду флагов. Паскаль выводил к Соссюру через Ло-
ренса Стерна; Руссо – к Бодрийяру с остановками в
Эдгаре По, маркизе де Саде, Джерри Льюисе, Дексте-
ре Гордоне, Бернаре Иноле и ранней Анн Сильвестр,
далее везде; Леви-Стросс – к Леви-Строссу.

– Здесь фундаментально, – провозгласил он, как
только цветные платки спланировали на пол, а голу-



 
 
 

би расселись по карнизам, – здесь фундаменталь-
но осознать, что ваш великий Проект – а у нас во
Франции всегда рады приветствовать чужие grands
projets – глубоко современен. Мы в нашей стране име-
ем определенную концепцию patrimonie, а вы в вашей
стране имеете определенную концепцию culturel-на-
следия. Мы не говорим о таких концепциях здесь, то
есть избегаем прямых аллюзий, хотя, разумеется, в
нашем интертекстуальном мире подобные аллюзии,
при всей их мronмe, естественно, имплицитны и неиз-
бежны. Надеюсь, все мы понимаем, что территории,
свободной от аллюзий, в природе не существует. Но
это все, как вы выражаетесь, попутные слова.

Нет, мы говорим о глубоко современной вещи.
Точно установлено – строго говоря, неопровержимо
доказано многими из ранее процитированных мной
авторов, – что в наши дни мы предпочитаем ко-
пию подлиннику. Репродукцию произведения искус-
ства мы предпочитаем самому этому произведению
искусства, идеальный звук и уединение компакт-дис-
ка – симфоническому концерту в обществе тысячи
больных ОРЗ, книгу на аудиокассете – книге на ко-
ленях. Если вы посетите гобелен Байе в моей стра-
не7, вы обнаружите, что дойти до оригинала одинна-

7 Имеется в виду музей во французском городе Байе, где хранится
гобелен XI – XII века с изображением сцен нормандского завоевания



 
 
 

дцатого века можно лишь мимо копии масштаба один
в один, выполненной современными мастерами; это
документальная экспозиция, диктующая посетителю
– невзирая на то, что он является паломником, – под-
линное место произведения искусства. Более того! Я
знаю из авторитетных источников, что количество че-
ловеко-минут, проводимых перед копией, при любой
методике подсчета значительно превышает количе-
ство человеко-минут перед подлинником.

Когда подобные явления были открыты впервые,
некоторые старомодные люди заявили, что чувствуют
разочарование и даже стыд. Это как обнаружить, что
мастурбация с использованием порнографического
зрительного ряда слаще, чем секс. Queue horreur!8
Вандалы вновь ворвались в город, кричали они, под-
резается ткань нашего общества. Но дело обстоит не
так. Важно понять, что в современном мире мы пред-
почитаем копию подлиннику, потому что она достав-
ляет нам более сильный frisson9. Это слово я оставлю
непереведенным с французского, так как думаю, что
вы его и так понимаете.

Более того! Вопрос, который должен быть за-
дан, таков: почему мы предпочитаем копию подлин-

Англии.
8 Какой ужас! (фр.)
9 Дрожь (фр.).



 
 
 

нику? Почему она доставляет нам более сильный
frisson? Чтобы это понять, мы должны понять и впол-
не осознать нашу неуверенность, нашу экзистенци-
альную нерешительность, тот глубокий атавистиче-
ский страх, который мы испытываем, оказавшись с
подлинником лицом к лицу. Столкнувшись с альтер-
нативной, не-нашей реальностью, реальностью, ко-
торая выглядит более мощной и потому нам угрожа-
ет, мы обнаруживаем, что спрятаться негде. Не со-
мневаюсь, вы знакомы с работами Виолле-Ле-Дюка,
которому в начале девятнадцатого века было пору-
чено спасти многие из приходящих в упадок замков
и forteresses10 моей страны. Есть два традиционных
взгляда на его деятельность: первый – что он старал-
ся насколько возможно спасти древние камни от пол-
ного разрушения и исчезновения, что он прилагал все
усилия для их сохранения; и второй – что он поста-
вил себе гораздо более сложную задачу, а именно –
воссоздать здания в их изначальном виде, что в сво-
их трудах он руководствовался воображением и полу-
чал результаты, которые одним кажутся удачными, а
другим – нет. Но возможен еще один, третий взгляд, и
он таков: Виолле-Ле-Дюк хотел у-ни-что-жить ре-аль-
ность этих древних зданий. Перед лицом кон-ку-рен-
ции со стороны реальности, реальности более силь-

10 Крепости (фр.).



 
 
 

ной и более глубокой, чем его собственная эпоха, он
мог лишь одно – движимый экзистенциальным стра-
хом и чисто человеческим инстинктом самосохране-
ния, он был вынужден уничтожать подлинники!

Позвольте процитировать одного из моих кол-
лег-соотечественников, одного из этих старых
soixante-huitards11 прошлого века, чьи ошибки многие
из нас находят столь поучительными и плодотворны-
ми. «Все, что когда-то переживалось непосредствен-
но, – написал он, – стало всего лишь репрезентаци-
ей». Это есть глубокая истина, хотя и рожденная глу-
бокой ошибкой. Ибо автор вложил в нее, как это ни
поразительно, отнюдь не похвальную, но критическую
интенцию. Продолжим цитату: «Кроме старых книг,
старых зданий и другого наследственного имущества,
все еще что-то значащего, но обреченного на посто-
янную редукцию, ни в культуре, ни в природе не оста-
лось ничего, что не было бы трансформировано и за-
грязнено в соответствии со средствами и интересами
современной индустрии».

Вы видите, как разум, взлетев столь высоко, вне-
запно утрачивает храбрость? И как мы можем лока-
лизовать эту утрату храбрости в движении, в дегене-
рации от семантически-нейтрального глагола «транс-

11 От фр. «шестьдесят восемь» – участник событий мая 1968 г.; в пе-
реносном смысле – бунтарь.



 
 
 

формировать» к глаголу с этически-неодобрительной
коннотацией «загрязнять». Он понимал, этот старый
мыслитель, что мы живем в мире зрелищ, но сенти-
ментальность и некий политический рецидивизм за-
ставили его устрашиться собственных пророческих
видений. Я предпочел бы развить его мысль следу-
ющим образом. Когда-то был только мир, пережива-
емый непосредственно. Теперь имеется репрезента-
ция – позвольте расчленить это слово: «ре-презента-
ция», повторная презентация – мира. Это не замени-
тель неказистого первобытного мира, но его улучшен-
ный и обогащенный, иронизированный и суммирован-
ный вариант. Вот где мы отныне живем. Черно-белый
мир стал цветным, одинокий хриплый динамик – си-
стемой «Долби-серраунд». Мы что-то на этом потеря-
ли? Нет, мы приобрели, мы победили.

В заключение позвольте констатировать, что мир
третьего тысячелетия неизбежно, неискоренимо со-
временен и что наш интеллектуальный долг – подчи-
ниться этой современности и отринуть как сентимен-
тальные и глубинно-фальшивые все вздохи по тому,
что именуется сомнительным термином «подлинник».
Мы должны требовать копий, ибо реальность, истина,
аутентичность копии – это то, что мы можем присва-
ивать, колонизировать, реструктурировать, использо-



 
 
 

вать как источник jouissance12, и наконец, когда мы то-
го захотим – если захотим, – реальность копии станет
реальностью, которую нам суждено встретить на сво-
ем пути, оспорить и уничтожить.

Джентльмены и леди, я поздравляю вас, ибо ваше
предприятие глубоко современно. Желаю вам храб-
рости, достойной этой современности. Невежествен-
ные критики будут, несомненно, утверждать, будто вы
всего лишь пытаетесь воссоздать Старую Добрую Ан-
глию – тут меня особенно интригует женский род на-
именования страны, но это другая тема. Более то-
го, если вы позволите, это шутка. Я говорю вам в за-
ключение, что ваш Проект должен быть очень Ста-
рым-Добрым, поскольку именно тогда он станет ис-
тинно новаторским, станет современным! Джентль-
мены и леди, я салютую вам!

Лимузин корпорации «Питко» отвез французско-
го интеллектуала в центр Лондона, где он истратил
часть своего гонорара на бахилы от «Фарлоу», блес-
ны от «Дома Харди» и «Кэрфилли» многолетней вы-
держки в погребке «Пакстон-энд-Уитфильд». А по-
том улетел, по-прежнему без шпаргалок, через Франк-
фурт-на-Майне на следующую конференцию.

12 Наслаждение (фр.).
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О сэре Джеке Питмене бытовало множество раз-

ных мнений, почти каждое из которых исключало все
остальные. Кто он – злодей и садист? Либо прирож-
денный лидер и сила природы? Неизбежное, злокоз-
ненное порождение свободного рынка – либо одержи-
мый своим делом человек, ни при каких обстоятель-
ствах не утрачивающий связи со своей затаившейся
на дне подсознания душой? Одни приписывали ему
глубокий, интуитивный ум, позволявший ему равно
чувствовать как перепады биржевой активности, так и
слабые струнки деловых партнеров; другие находили,
что он – тупое, бездумное общее звено между день-
гами, самомнением и отъявленной бессовестностью.
Одни наблюдали, как он заставлял своих абонентов
ждать на линии, дабы без помех похвастаться кол-
лекцией прэттовских сервизов; другим он звонил сам,
приняв любимую, «переговорную» позу – восседая на
своем порфирном унитазе, – и собеседники слыша-
ли, как он оскорбленно спускает их наглые требова-
ния в канализацию вместе с водой. Почему же сужде-
ния о нем были столь противоречивы? Разумеется, и
на этот вопрос всякий отвечал по-своему. Одни счи-
тали, что сэр Джек – просто-напросто слишком круп-



 
 
 

ная, слишком многогранная фигура, которая просто
не умещается в головах простых (и вдобавок завист-
ливых) смертных; другие подозревали, что секрет его
силы – в чисто тактической скрытности: сэр Джек не
давал наблюдателям никаких поддающихся дешиф-
ровке – точнее, вообще никаких – улик и сведений.

Тем же дуализмом заражались те, кто пытался ана-
лизировать деятельность Питмена-бизнесмена. Им
приходилось метаться между двумя крайностями. Ли-
бо: Питмен – рисковый игрок, иллюзионист от финан-
сов, умеющий на краткий, ключевой миг убедить вас,
будто деньги настоящие и практически у вас в руках;
он не пропускает ни одной лазейки в законах; он со
Спаса дерет да на Николу кладет; он, как бешеный
пес, все роет и роет, чтобы землей из новой ямы за-
кидать предыдущую; и доныне не умолкло эхо фра-
зы, произнесенной одним инспектором из министер-
ства торговли и промышленности: «Я бы его не допу-
стил даже бычками на базаре торговать». Либо: это
динамичный человек из древней породы купцов-мо-
реплавателей, чьи успехи и энергичность вызывают,
естественно, зависть и клевету у консерваторов, для
которых бизнес – прерогатива мелких династических
фирм, а его законы – замшелые правила крикета; Пит-
мен – архетип транснационального предпринимате-
ля, функционирующего на современном глобальном



 
 
 

рынке, и вполне понятно, что он старается свести
свои налоговые выплаты до минимума – иначе его
бизнес не будет конкурентоспособен. Либо: вы только
посмотрите, как он использовал сэра Чарльза Энрай-
та, чтобы втереться в Сити, ноги ему лизал, не знал,
как подольститься, а потом сбросил личину и слопал
его с потрохами, выставил из совета директоров в тот
же миг, как с Чарльзом случился первый инфаркт. Ли-
бо: Чарли был старой закваски человек, честный, ко-
нечно, но, откровенно говоря, немного копуша, фирму
давно было пора перетряхнуть, пенсию ему предло-
жили более чем щедрую, и вообще, вы в курсе, что
сэр Джек оплатил образование младшего сына Чарли
из своего кармана? Либо: никто из его бывших сотруд-
ников слова плохого о нем не сказал. Либо: надо при-
знать, Питмен всегда был мастаком договоров-кляпов
и подписок о неразглашении.

Даже нечто с виду столь однозначное, как два-
дцатипятиэтажный стеклянно-стальной, буково-ясе-
невый архитектурный факт «Питмен-хауса», подда-
валось диаметрально противоположным трактовкам.
Что означает его местоположение в административ-
но-деловых кварталах, отвоеванных у зеленого поя-
са на северо-западе Лондона: умение сэкономить или
симптом того, что у сэра Джека кишка тонка совать-
ся к большим людям, в Сити? Выбор фирмы «Слей-



 
 
 

тер, Грейсон и Уайт» – всего лишь дань градострои-
тельной моде или удачная инвестиция? И самый ин-
тересный, практически основной вопрос: а владел ли
Джек Питмен хотя бы один день «Питмен-хаусом»?
Может, здание и построено на его деньги, но, по слу-
хам, последний всплеск экономического кризиса до-
казал, что сэр Джек зря гоняется за десятью зайца-
ми, и отправил великого дельца с протянутой рукой в
некий французский банк для заключения договора о
продаже и взятии обратно в аренду. Но даже эта прав-
да – если она не была ложью – могла быть понята
двояко: либо у «Питко» туго с оборотным капиталом,
либо сэр Джек, как обычно, всех обскакал, сообразив,
что замораживать деньги в такой дорогой штуке, как
главный офис, – полный идиотизм.

Даже те, кто не переваривал владельца (либо арен-
датора) «Питмен-хауса», соглашались, что он умеет
проводить свои планы в жизнь. Или, по крайней ме-
ре, умеет провести их в жизнь чужими руками. Итак,
Питмен стоял под своей люстрой, раз за разом слег-
ка поворачивая голову в сторону очередного члена
своего Координационного комитета, раздавая прика-
зы. Журналисты, в особенности те, кто писал в его
собственных газетах, часто отмечали, как легок он в
движениях для такого крупного мужчины; также было
известно, что сэр Джек давно мечтает научиться тан-



 
 
 

цевать танго. В подобные минуты он порой сравнивал
себя и с американским ковбоем, который, обернув-
шись, успевает выхватить револьвер раньше нахаль-
ного задиры-новичка. Или лучше уподобиться укроти-
телю, щелкающему кнутом перед выводком нахаль-
ных львят?

Марта, скептически дивясь мощи сэра Джека, на-
блюдала, как он инструктирует Разработчика Концеп-
ций.

– Джеффри, пожалуйста, опрос. Пятьдесят самых
популярных ассоциаций на слово «Англия» у пред-
полагаемых покупателей «Не просто отдыха». Солид-
ные фокус-группы. О детях и их любимых певунчиках
слышать не хочу.

– По стране? По Европе? По всему миру, сэр Джек?
– Джеффри, вы меня знаете. По всему миру. Сре-

ди вечнозеленых долларов и длинных иен. Можешь
опросить марсиан – если у них наберется денег на
входной билет. – Сэр Джек выждал, пока утихнет
одобрительный смех. – Доктор Макс, я хочу, чтобы вы
выяснили, много ли люди знают.

Сэр Джек вновь начал поворачиваться, постукивая
средним пальцем по воображаемой кобуре, а док-
тор Макс откашлялся. Должность Официального Ис-
торика была учреждена только что, и Марта увиде-
ла его впервые: элегантный, твидовый, томно-развяз-



 
 
 

ный, галстук-бабочка.
– Не могли бы вы высказаться более опреде-ле-е-

енно, сэр Джек?
Повисло леденящее кровь молчание. Затем сэр

Джек перефразировал свою команду:
– Что они знают – выясните.
– Это, мнэ-э-гм, по стране, по Европе или по всему

миру?
– По стране. Чего в стране не знают, остальному

миру на хер не нужно.
– Если вы только позволите, сэр Джек, – но Мар-

та уже видела по мелодраматично сдвинутым бровям
начальника, что позволять он никак не намерен, – это
весьма-а-а широ-о-кая формулировка.

– Потому вам и платят весьма широкий оклад.
Джефф, пожалуйста, помогите доктору Максу воздер-
жаться от дальнейших. А теперь, Марко, вам придет-
ся доказать, что вы достойны своего имени.

У Менеджера Проекта хватило ума дождаться
разъяснений сэра Джека. Хохотнув, сэр Джек выдал
ключ к своей остроте:

– Марко Поло.
И вновь Менеджер, словно поучая доктора Макса,

в ответ начальнику всего лишь глянул на него сво-
ими широко распахнутыми голубыми, подобостраст-
но-наглыми глазами. А сэр Джек прошел к предмету



 
 
 

мебели, который именовал Маршальским столом, тем
самым объявив о начале новой фазы собрания. Лег-
ким движением своей мясистой руки он собрал сво-
их солдат вокруг себя. Марта оказалась ближе всех, и
его пальцы обхватили ее плечо.

– Речь не о тематическом парке, – начал он. – Речь
не об этнографическом центре. Не о Диснейленде, не
о Всемирной ярмарке, не о Британском фестивале,
не о Леголенде, не о Парке Астерикса. Колониальный
Уильямсбург? Нет уж, увольте – пара престарелых ин-
дюков жарится на очаге, где пылает гнилой штакет-
ник; безработные актеры разносят оловянные миски
с овсянкой и принимают в оплату кредитные карточки.
Нет, джентльмены, – «джентльменами» я вас именую
метафорически, поскольку, как вы понимаете, в моей
грамматике мужской род объемлет женский, как я сей-
час – мисс Кокрейн... Джентльмены, речь о том, чтобы
подняться на качественно новый уровень. Грошовые
туристы нам не нужны. Пришло время удивить мир.
Мы предложим клиентам нечто гораздо большее, чем
все возможные значения словосочетания «Индустрия
развлечений»; даже предмет моей гордости – слоган
«Не просто отдых» – в данной ситуации кажется недо-
статочно ярким. Мы предложим стопроцентно нату-
ральный продукт. Марк, что это за огнь сомнения в
глазах?



 
 
 

– Лишь в том смысле, сэр Джек, что, насколько я по-
нял со слов нашего давешнего французского amigo...
Я о том, что копию предпочитают подлиннику. Разве
не к этому мы стремимся?

– Господи, Марк, опять вокруг да около! На вашем
фоне я иногда перестаю себя чувствовать англичани-
ном. Хотя Англия – это сам воздух, которым я дышу
и живу.

– Вы имеете в виду... – Поборовшись с какими-то
школьными воспоминаниями, Марк продолжал: – Что
реальную вещь мы можем постичь лишь через копию.
Ну, типа как у Платона? – добавил он себе под нос,
одновременно взывая к остальным.

– Теплее, Марки-Марк, пальчики поджариваются.
Не позволите ли помочь вам проползти последние
пять-шесть ярдов до финиша? Попытаюсь. Марк, вы
любите природу?

– Конечно. Да, люблю. В принципе люблю. В смыс-
ле, люблю смотреть на нее из автомобиля.

– Буквально на днях я был на природе. Подчерки-
ваю, «на» природе. Не сочтите за нотацию, но с при-
родой следует сливаться в объятиях – а не просто
смотреть на нее из автомобиля. Иначе это и не при-
рода вовсе. Я провожу эту мысль ежегодно, когда вы-
ступаю на заседании Ассоциации пеших странников.
И все равно, Марк, когда вы видите ее ИЗ АВТОМО-



 
 
 

БИЛЯ, вы, полагаю, по-своему, скромно и краем гла-
за, любуетесь ею?

– Да, – ответил Менеджер. – Любуюсь.
– И вы ею любуетесь, полагаю, поскольку она ка-

жется вам естественной? Творением сил природы, уж
простите за тавтологию?

– Можно выразиться и так. – Сам Марк никогда бы
так не выразился, но он сознавал, что начальник во-
влек его в почти что сократовский – но более жесто-
кий – диалог.

– И все естественное создано Силами Природы, как
все искусственное – Человеком?

– Примерно так.
– Примерно и близко не лежит, Марк. На днях я сто-

ял на холме и смотрел на поле, спускавшееся уступа-
ми к реке мимо рощи, и в это время прямо у меня под
ногами закопошился фазан. Вы – проезжий в автомо-
биле, – несомненно, пришли бы к выводу, что все это
– неприкосновенное творение Ее Естественности Ма-
тушки Природы. Но я, Марк, осведомлен шире. Холм?
Погребальный курган железного века. Поле – атавизм
саксонского сельского хозяйства, роща стала рощей
только после того, как были вырублены сотни других
деревьев, река на самом деле – канал, а фазана вы-
растил, чуть ли не сам высидел егерь. Мы все переде-
лываем, Марк, – деревья, растения, животных. Про-



 
 
 

должим нашу экскурсию. Озеро, которое виднеется на
горизонте, – это водохранилище; но когда оно просу-
ществует несколько лет, когда в нем заведется рыба,
когда его включат в свой маршрут перелетные птицы,
когда деревья обживут берега, а по глади вод примут-
ся сновать всякие там красивые лодчонки, когда все
это произойдет, оно станет вполне нормальным озе-
ром, неужели не ясно? Теперь оно – стопроцентно на-
туральный продукт.

– Ах вот к чему вел наш французский amigo?!
– По-моему, он не оправдал возложенных на него

ожиданий. Я распорядился, чтобы бухгалтеры выда-
ли ему доллары вместо фунтов, а в случае протеста
аннулировали чек.

– Фунты – подлинник, а доллары – копия, но со вре-
менем подлинник становится копией?

– Отлично, Марк. Просто отлично. На уровне Мар-
ты. Это похвала. – Сэр Джек сжал плечо своего Спе-
циального Консультанта. – Но хватит этих задорных
пикировок. На повестке дня вопрос: «ГДЕ?»

На Маршальском столе была разложена карта Бри-
танских островов; Координационный комитет сэра
Джека воззрился на пазл «Графства Англии», гадая,
что лучше – попасть в яблочко или вообще промазать.
Скорее всего, ни то ни другое. Сэр Джек, прохажива-
ясь за их спинами, дал подсказку:



 
 
 

– Англия, как заметил великий Вильгельм и многие
другие, является островом. Следовательно, если на-
ши намерения серьезны, если мы хотим предложить
стопроцентно натуральный продукт, нам следует от-
правиться на поиски дивного, как там бишь его, в се-
ребряной оправе этого самого13.

Они разглядывали карту, точно сомнительное но-
вое изобретение. Выбор казался то чересчур широ-
ким, то чересчур узким. Возможно, требовался ка-
кой-то дерзкий концептуальный скачок.

– Может быть... вы, случайно, не подразумеваете...
Шотландию, нет?

Скорбный бронхиальный выхлоп дал понять: «Нет,
остолоп, сэр Джек подразумевает не Шотландию».

– Острова Силли?
– Далековато.
– Нормандские?
– Слишком французские.
– Ланди?
– Освежите мою память.
– Знаменитые птичьи базары. Тупики.
– О господи, Пол, хрен с ними, с ту$пиками! И

13 Эрудированный сэр Джек только прикидывается, что неточно пом-
нит цитату. А подразумевается монолог Ганта из пьесы Шекспира
«Ричард Второй». Восхваляя Англию, Гант называет ее «Державный
этот остров... <...>. Сей мир особый, дивный сей алмаз в серебряной
оправе океана».



 
 
 

увольте меня от всех этих нудных песочных куличиков
в эстуарии Темзы!

Что у него на уме? Англси явно не подходит. Остров
Мэн? Возможно, сэр Джек задумал выстроить свой
собственный суррогатный оффшорный остров. А что,
вполне в его духе. Учтите, сэр Джек потому и сэр Джек,
что он способен на все – кроме того, чего делать не
желает.

– Здесь, – сказал он, и его кулак опустился на карту,
как штамп таможенника – на паспорт. – ЗДЕСЬ.

– Остров Уайт, – отозвались ему в нестройный уни-
сон.

– И-мен-но. Поглядите, как этот карапуз тыкается
в мягкое подбрюшье Англии. Красавчик. Лапуля. По-
смотрите, какой он формы. Ромб. Иными словами, ал-
маз. Это меня поразило с первого же взгляда. Чистый
алмаз. Бесценный мой лапуля.

– И как он выглядит, сэр Джек? – спросил Марк.
– Как он выглядит? На карте – превосходно, вот как

он выглядит. Бывали там?
– Нет.
– Кто-нибудь бывал?
Нет; нет; нет; нет и нет. Сэр Джек подошел к карте

с другой стороны, оперся руками о горную часть Шот-
ландии и уставился на своих ближайших соратников.

– А что вы о нем знаете?



 
 
 

Соратники переглянулись. Сэр Джек не унимался.
– В таком случае позвольте развеять ваше невеже-

ство. Назовите пять знаменитых исторических собы-
тий, связанных с островом Уайт. – (Молчание.) – На-
зовите одно. Доктор Макс? – (Молчание.) – Очевидно,
не ваш период, хо-хо. Хорошо. Назовите пять знаме-
нитых, охраняемых государством зданий, чья рекон-
струкция может вызвать шум в министерстве Нацио-
нального Достояния.

– Осборн-хаус, – отчеканил доктор Макс, как на те-
левикторине.

– Замечательно. Доктор Макс выиграл фен. Назо-
вите еще четыре. – (Молчание.) – Хорошо. Назовите
пять знаменитых и исчезающих видов растений, птиц
или зверей, чью среду обитания рискуют уничтожить
наши священные бульдозеры. – (Молчание.) – Хоро-
шо.

– Каусская регата, – неожиданно произнес чей-то
голос.

– Ага, фагоциты зашевелились. Замечательно,
Джефф. Но по-моему, это не растение, не птица и
не зверь, не здание и не историческое событие. Есть
еще предположения?

Долгое молчание.
– Хорошо. Говоря по чести, идеально.
– Но, сэр Джек... он же, вероятно... там полно жите-



 
 
 

лей?
– Нет, Марк, там полно не-жителей. Там полно бла-

годарных будущих служащих. Но спасибо, что согла-
сились подвергнуть испытанию свое любопытство.
Марко Поло, как я уже сказал. На коня. Отчитаетесь
через две недели. Насколько я понимаю, остров зна-
менит дешевизной своих пансионов.

 
* * *

 
– Ну и что вы думаете? – спросил Пол.
Они сидели в каком-то ресторанчике в полумиле

от «Питмен-хауса». Перед Мартой стоял стакан с ми-
неральной водой, перед Полом – бокал противоесте-
ственно желтого белого вина. За его спиной, на окле-
енной дубовым шпоном стене, висела гравюра с дву-
мя собачками, ведущими себя совершенно по-люд-
ски; вокруг тявкали и повизгивали мужчины в темных
костюмах.

Что она думает? Прежде всего она думает: как
странно, что именно он пригласил ее пропустить по
рюмочке. Марта давно уже обрела дар предвидения
всяческих поползновений в офисах, где преобладали
лица мужского пола. Поползновений и антипоползно-
вений. В минуты профинструктажа пальцы-сардель-
ки сэра Джека многозначительно вдавливались в ее



 
 
 

плечо, но это прикосновение она интерпретировала
скорее как начальственную требовательность, чем
как вожделение – хотя вожделение не исключалось.
Юный Марк, Менеджер Проекта, так и норовил осле-
пить ее своими ясными голубыми глазами, но в этих
взглядах читалась зацикленность на себе; дальше
начальной фазы флирта мальчик не суется. Доктор
Макс – ну-у, конечно, они уже не раз ломали напопо-
лам сэндвичи на галерее у искусственного болота, но
доктор Макс питал очаровательную и нескрываемую
страсть к доктору Максу, да к тому же Марта почти
наверняка была для него существом иного биологи-
ческого вида. И потому она ждала, что к ней подой-
дет Джефф, консервативный, положительный, жена-
тый Джефф с детскими креслицами в джипе; он дол-
жен был оказаться первым, кто лукаво прошепчет: «А
не пропустить ли нам по рюмочке после работы?» В
«Питмен-хаусе» – этом зоопарке самомнений – она
совершенно проглядела Пола или приняла его за ти-
хое, порой испуганно трепещущее соломенное чуче-
ло. Пол, согнувший спину над лэптопом, безъязыкий
писец, Мыслелов, подхватывающий никелированные
банальности сэра Джека и складирующий их для по-
томков или, на худой конец, для какого-нибудь буду-
щего Питменовского мемориального фонда.

– Что я думаю? – А еще она думала, что ее хотят



 
 
 

подставить: Пол, этот офисный лакей, прощупывает
ее по заданию сэра Джека или кого-то другого. – Ой,
это не имеет значения. Я всего лишь Штатный Циник.
Мое дело – реагировать на чужие мысли. Вот и все.
Ну а вы-то что думаете?

– Я всего лишь Мыслелов. Я ловлю мысли. Своих
у меня нет.

– Не верю.
– Что вы думаете о сэре Джеке?
– А вы что думаете о сэре Джеке?
Е2 – е4, е2 – е4, белые начинают, черные повторяют

каждый их ход, если только белые не изменят тактику.
Пол выдал нечто неожиданное.

– Мне кажется, он хороший семьянин.
– Странно, эта фраза всегда казалась мне оксюмо-

роном.
– В душе он хороший семьянин, – повторил Пол. –

Знаете, у него где-то на окраине живет старушка тет-
ка. Навещает ее регулярно, как часы.

– Гордый отец, верный муж?
Пол мрачно зыркнул на нее: очевидно, подумал, что

из вредности она даже вне офиса продолжает функ-
ционировать в профессиональном режиме.

– А почему нет?
– А почему да?
– А почему нет?



 
 
 

– А почему да?
Временный пат; Марта решила переждать. Мысле-

лов был на дюйм-два ниже ее (пять футов девять
дюймов) и на несколько лет моложе; бледное круглое
лицо, серьезные голубовато-серые глаза за стеклами
очков, которые не делали его похожим ни на учено-
го, ни на зануду ботаника – разве что на человека с
плохим зрением. Униформа служащего сидела на нем
несколько мешковато, точно досталась с чужого пле-
ча; в данный момент он так и сяк двигал свой бокал
по бумажной подставке с изображением героев Дик-
кенса. Периферическая проницательность доложила
ей, что, стоило ей отвернуться, он начинал присталь-
но рассматривать ее. Робость или расчетливость? Уж
не напоказ ли он это проделывает, а? Марта мыслен-
но вздохнула: в наши дни даже самые простые вещи
редко бывают просты.

Как бы то ни было, она пережидала. Молчать Мар-
та умела виртуозно. Давным-давно она поняла – точ-
нее, впитала из окружающей среды путем социально-
го осмоса, – что женщина призвана разговорить муж-
чину, победить его скованность; тогда он развлечет
тебя, расскажет, как устроен свет, впустит в свой внут-
ренний мир и в итоге женится на тебе. К тридцати го-
дам Марта осознала, что этот совет никуда не годит-
ся. В большинстве случаев последовать ему означа-



 
 
 

ло допустить, чтобы собеседник долго нудел тебе в
ухо; а предполагать, будто мужчины могут кого-то впу-
стить в свой внутренний мир, – вообще верх наивно-
сти. У многих внутреннего мира и в заводе нет – один
внешний.

И потому вместо того, чтобы заранее одобрять
мужские высказывания, она воздерживалась, смакуя
могущество молчания. Некоторых мужчин это нерви-
ровало. Они заявляли, что такое молчание по сути
своей враждебно. Говорили, что у нее «синдром пас-
сивной агрессивности». Спрашивали, не феминистка
ли она, используя это слово не как нейтральный тер-
мин – и тем более не как комплимент. «Но я ничего
не говорила», – возражала она. «И все равно я твое
неодобрение просто чую», – высказался один. Другой,
как-то раз по пьяному делу после ужина, обернулся
к ней, зажав в зубах сигару и гневно сверкая глаза-
ми, и сказал: «По-твоему, все мужчины делятся на два
вида: те, кто уже сморозил какую-нибудь глупость, и
те, кто сморозит глупость с минуты на минуту. Знаешь
что, милая, катись-ка ты подальше».

Итак, Марта не собиралась допускать, чтобы ее пе-
ремолчал смотрящий искоса мальчик с бокалом жел-
того вина.
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