
Карл по во ра чи ва ет ся на бок. ТАМ бо -
лит. Карл хны чет.

— Раз ве я об ещал, что ты по лу чишь
удо воль ствие? — ос ве до мля ет ся вы со кий
чер но ко жий, вы ти рая ру ки по ло тен цем, а
за тем по тя ги ва ясь и зе вая.

— Нет, — го лос Кар ла глу хой и сла бый.
— Ты мо жешь уй ти, ког да по же ла ешь.
— Что, это так всег да бу дет?
— Ты при вы кнешь. В кон це кон цов,

мил лио ны дру гих...
— А ты что, был с ни ми все ми зна ком?
Чер но ко жий от дер ги ва ет што ры. За

ок)ном ти ши на и кро меш ная ть ма.
— Ну лад но. Те перь глав ный во прос, —

го во рит чер но ко жий. — Ис ти на в том,
Карл, что все эти но вые ощу ще ния те бя
заин три го ва ли. Ты го во ришь им: «Доб ро
пожа ло вать!» Так к че му ли це ме рие?

— Я не ли це мер.
Чер но ко жий ух мы ля ет ся и гро зит паль цем.

— Не ва ли все на ме ня, че ло ве че. Сво -
бо да по ве де ния не в этом.

— Я ни ког да не стре мил ся к сво бо де
по ве де ния.

— Со мной ты был очень да же сво бо -
ден, — чер но ко жий за ка ты ва ет гла за в
коми че ской гри ма се. Кар лу уже при хо ди -
лось ви деть эту гри ма су. Он сно ва на чи -
нает дро жать. Карл смо трит на свои соб -
ствен ные ко рич не вые ру ки и пы та ет ся
заста вить свой рас су док най ти объяс не ние
про ис хо дя ще му.

***
Кар лу один над цать лет. Ма лень кая

гряз ная ком на туш ка. До но сит ся мно же ство
не гром ких зву ков.

***

Чер но ко жий сто ит сбо ку от ок на.
— Иди сю да, Карл, — го во рит он.
Ма ши наль но Карл вы ле за ет из по сте ли

и идет по по лу. Кар лу вспом ни лась мать и
же стян ка с кра ской, ко то рой мать за пу -
стила в не го. Мать про мах ну лась и пе ре -
пач ка ла обои. «Ты ме ня не лю бишь?», —
ска зал ей тог да Карл. «А с ка кой ста ти мне
тебя лю бить?» — по сле до вал от вет. Кар лу
бы ло лет че тыр над цать. Он пом нит, что,
задав свой во прос тог да, он тот час же
испы тал стыд.

***
Кар лу один над цать лет. Отов сю ду до но -

сят ся ти хие пов то ряю щие ся зву ки. Зву ков
мно го.

***
Карл шаг за ша гом при бли жа ет ся к чер -

но ко же му.
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Глава 6 
ЛОН ДОН СКАЯ ПО ТО ГОН КА

1905: ПО СЛА НИЕ

«На пер вый взгляд ка жет ся, что зна че ние сло ва “по те ние” в при ло же нии к ра бо те до ста точ но оче вид но. Од на ко ког да “По то гон -
ная Си сте ма” рас сма три ва лась Ко ми те том Па ла ты Лор дов, зна че ние сло ва вдруг ста ло со вер шен но нео дноз нач ным. Всем из вест но,
что по то гон щи ком пер во на чаль но на зы вал ся че ло век, ко то рый за ста влял дру гих ра бо тать в те че ние мно гих ча сов. О школь ни ке,
кото рый ден но и нощ но си дит пе ред эк за ме на ми за учеб ни ка ми, то же мож но ска зать, что он “по те ет”. В лек си ку проф со юз ных дея -
те лей гла гол “по теть” и все про из вод ные от не го и пе ре шли из на чаль но из школь но го слен га.

Но в по сле дую щие го ды сло во со че та ние “по то гон ная си сте ма” по сте пен но прио бре ло но вое зна че ние: не бла го при ят ное со че та ние
дол го го ра бо че го дня и низ кой опла ты. “Ло го во по то гон щи ка” — это про из вод ствен ное по ме ще ние, ча сто яв ляю ще е ся од но вре мен но и
жи лым, в ко то ром в са мых что ни на есть нез до ро вых усло виях муж чи ны и жен щи ны за ня ты тя же лым низ ко ква ли фи ци ро ван ным тру дом.
Ра бо та ют они от ше стнад ца ти до во сем над ца ти ча сов в день за гро ши, ко то рых ед ва*ед ва хва та ет, что бы удер жать ду шу в те ле.

Что ка са ет ся Лон до на, то на и боль шее рас про стра не ние по то гон ная си сте ма по лу чи ла в Ист*Эн де. Од на ко она цве тет мах ро вым
цве том так же и в за пад ной ча сти го ро да, осо бен но в Со хо, где в по след нее вре мя на ча ли да же скла ды вать ся свое го ро да “проф со ю зы
потею щих”. Да вай те для на ча ла по се тим Ист*Энд, ибо здесь мож но уви деть лю дей — нет, ны не о них мож но го во рить как о клас се —
по мне нию боль шин ства, из на чаль но при вер жен ных к злу. Лю ди эти — бес прав ные ино стран ные ев реи, а Ист*Энд — то ме сто, где их
но га в пер вый раз сту па ет на сво бод ную зем лю Ан глии».

«Лон дон жи ву щий».
Джордж Р. Смит, «Кес сел и Ко Лтд», 1902 год.

b r e a k f a s t  i n  t h e  R u i n e s
з а в т р а к н а  р у и н а х

— До ста точ но, Карл, — го во рит тот.
Карл оста на вли ва ет ся.
Чер но ко жий под хо дит к не му. Он на пе -

ва ет се бе под нос «Ста ри ки до мой вер -
ну)лись». Карл опу ска ет ся на ко ле ни на ко -
вер и на чи на ет под пе вать. Он по ет с на ро -
чи то преу ве ли чен ным не гри тян ским ак -
цен том.

***
Кар лу один над цать лет. Его ма те ри трид -

цать. От цу трид цать пять. Они жи вут в Лон -
до не. В Лон дон они пе ре е ха ли из Поль ши
три го да то му на зад. Из Поль ши они бе жа ли,
спа са ясь от по гро ма. По до ро ге их огра би ли
кре стья не)со о те че ствен ни ки, от няв у них
поч ти все де нь ги. Ког да они сту пи ли на
зем)лю Лон до на — это бы ло в ра йо не до ков
— им пов стре чал ся ев рей, ко то рый ска зал,
что он ро дом из то го же окру га, что и отец
Кар ла, и по э то му дол жен им по мо гать. Он
сдал им квар ти ру. Квар ти ра бы ла очень
пло хая и страш но до ро гая. Ког да у них кон -
чи лись де нь ги, тот ев рей ссу дил от цу Кар ла
нес коль ко шил лин гов под за лог их иму ще -
ства. Ког да отец Кар ла не смог от дать ему
долг, хо зяин квар ти ры заб рал их иму ще ство
и вы швыр нул их на ули цу. По сле это го от цу
Кар ла по счаст ли ви лось най ти ра бо ту. Те -
перь они все ра бо та ют — и Карл, и мать, и
отец. Они ра бо та ют на порт но го. В Поль ше
отец Кар ла был на бор щи ком. Он был об ра -
зо ван ным чело ве ком. Но в Лон до не для
поль ских на бор щи ков ра бо ты бы ло ма ло.
Отец Кар ла на де ял ся, что ког да)ни будь, в
один пре крас)ный день, ему удаст ся за нять
осво бо див шую ся ва кан сию в поль ской или
рус ской газе те. Тог да они сно ва ста нут рес -
пек та бель ны ми, каки ми бы ли в Поль ше.

Те перь и сам Карл, и его ро ди те ли — все
они вы гля де ли стар ше своих бо лее удач ли вых
ро вес ни ков. Они си де ли рядыш ком в углу
длин но го сто ла. Мать Кар ла ра бо та ла на
швей ной ма шин ке. Отец Кар ла об ши вал лац -
кан курт ки. За сто лом си де ли и дру гие груп -
)пы — муж и же на, три се стры, мать с до че -
рью, отец с сы ном и двое бра тьев. Все они вы -
гля де ли оди на ково. На них бы ла по но шен ная
одеж да, чер ная или ко рич не вая. Рты жен щин
плот но сжа ты. У муж чин по боль шей ча сти
были жид кие ра стре пан ные бо род ки. По ля -
ка ми бы ли да ле ко не все. Не ко то рые прие ха -
ли из дру гих стран — из Рос сии, Че хии, Гер ма -
нии и про чих. Не ко то рые даже не го во ри ли
на идиш и по э то му не мо гли об щать ся с те ми,
кто не был их со о те че ствен ни ком.

По ме ще ние, в ко то ром они ра бо та ли,
ос)ве ща лось един ствен ным га зо вым
рожком, ук ре плен ным в цен тре низ ко го по -
тол ка. В по ме ще нии име лось ма лень кое
ок но, но за ко ло чен ное. Сы рая шту ка тур ка
стен ме ста ми отва ли лась, от кры вая кир -
пич ную клад ку. Хо тя на ули це стояла зи ма,

в ком нате не го рел огонь. Един ствен ное те -
пло ис хо ди ло от тел ра бот ни ков. Ка мин в
ком на те был, но слу жил чем)то вро де ко мо -
да: ту да сбра сы ва лись об рез ки ма те рии,
ко то рые по том сно ва шли в де ло. От си дя -
щих лю дей ис хо дил рез кий за пах мо чи и
не мы то го те ла, но это го уже ни кто не за ме -
чал. На хо дя щи еся в по ме ще нии лю ди поч -
ти не вы хо ди ли спра влять нуж ду, что бы не
тра тить ра бо чее вре мя из)за бо яз ни не вы -
пол нить нор му. Не ко то рые оста ва лись
здесь в те че ние нес коль ких дней по дряд.
Они спа ли, при кор нув на кра ешке сто ла.
Пи щей им слу жи ла мис ка су па, ко то рую
кто)ни будь им при но сил. По ев и по дре мав,
они сно ва при ни ма лись за ра бо ту.

Карл ра бо тал здесь уже не де лю, ког да
од наж ды об нару жи лось, что че ло век, ко то -
рый то и де ло на дрыв но ка шлял, не про сы -
па ет ся уже семь ча сов. Кто)то по до шел,
встал ря дом со спя щим на ко ле ни и при ло -
жил ухо к его гру ди. За тем он кив нул же не
и свод ной се стре спя ще го. Втро ем они вы -
та щи ли его из по ме ще ния. Ни же на, ни се -
стра в тот день не воз вра ща лись на зад, а
ког да они, на ко нец, вер ну лись, Кар лу по ка -
за лось, что ду ша жен щи ны со вер шен но не
ле жа ла к ра бо те. Гла за ее бы ли крас нее,
чем обыч но. Од на ко свод ная се стра вы гля -
де ла как всег да. Как ни в чем не бы ва ло,
она при ня лась за ра бо ту. Ка шляв ший муж -
чи на так и не вер нул ся на зад. Карл по нял,
что муж чи на умер.

Отец Кар ла от ло жил в сто ро ну сюр тук.
Приш ло вре мя поесть. Отец вы шел из по ме -
ще ния и вско ре вер нул ся с не боль шим
сверт ком. В дру гой ру ке у не го был боль -
шой мя тый же стя ной чай ник го ря че го чая.
Мать Кар ла оста ви ла швей ную ма шин ку и
кив ну ла Кар лу. Втро ем они усе лись в углу
не да ле ко от ок на. Отец Кар ла раз вер нул
га зе ты и вы та щил три коп че ные се лед ки.
Он дал ма те ри и Кар лу по ры бе. Они ели, по
оче ре ди за пи вая из но си ка чай ни ка. Об ед
длил ся де сять ми нут и про хо дил в мол ча -
нии. За тем они сно ва вер ну лись на свое ра -
бо чее ме сто за сто лом, пе ред эт им тща тель -
но вы те рев жир ные паль цы га зе той, ибо
ми стер Арм фелт оштра фу ет их, если об -
нару жит жир ное пят но на сши той одеж де.

Карл смо трел на тон кие по крас нев шие
рас пух шие паль цы ма те ри и на ли цо от ца,
из ре зан ное мор щи на ми. На ум приш ла от -
цов ская фра за: дру гим в жиз ни при хо дит ся
ку да ху же.

Отец Кар ла всег да так го во рит: «Пом ни -
те, дру гим в этом ми ре при хо дит ся ку да
хуже. Счи тай те, что нам еще по вез ло». Он
так всег да го во рит, ког да они ло жат ся в
кро вать. Они втро ем спят в од ной кро ва ти.
Ра нь ше отец Кар ла каж дую ночь мо лил ся
пе ред сном. Те перь же, по хо же, эта фра за

за ме ни ла ему мо ли твы.
Дверь в по ме ще ние от кры ва ет ся.

Внутрь вры ва ет ся ле де ня щий хо лод. Дверь
зак ры ва ет ся. Ни зень кий мо ло дой че ло век
в чер ном ко тел ке и длин ном, до пят, пальто
сто ит у две ри и ды шит на озяб шие паль цы.
Он го во рит по)рус ски. Сей час гла за его
иска тель но пе ре бе га ют с од но го ли ца на
дру гое. Ма ло кто отор вал ся от ра бо ты, что -
бы под нять го ло ву и взгля нуть на нез на -
ком ца. Один толь ко Карл смо трит.

— По слу шай те, пар ни, мо жет быть,
кто)ни будь хо чет по ра бо тать на ме ня? —
го во рит мо ло дой че ло век. — Сроч но. Хо -
ро шие де нь ги.

Нес коль ко го лов по вер ну лись к нез на -
ком цу. Но Карл их опе ре дил. Он уже под -
нял ру ку. От ца Кар ла это, ви ди мо, то же
заин те ре со ва ло, но он ни че го не ска зал.

— Ты не по жа ле ешь, — ска зал че ло -
век. — Пять шил лин гов. Кро ме то го, ду маю,
это не зай мет у те бя мно го вре ме ни. На до
пе ре дать за пи ску.

— Ку да пе ре дать?
Так же, как и Карл, отец Кар ла столь

же сво бод но го во рил по)рус ски, как и
по)поль ски.

— Кое)ко му. В до ках. Не да ле ко. Я бы и
сам схо дил, да за нят. Но мне ну жен
кто)нибудь, кто хоть нем нож ко во ло чет
по)ан)глий ски, а так же по)рус ски.

— Я го во рю по)ан глий ски, — ска зал
по)ан глий ски Карл.

— Ста ло быть, ты ак ку рат тот па рень,
кото рый мне ну жен. Ну, как, по ру кам? —
Нез на ко мец бро сил взгляд на от ца Кар -
)ла. — Вы не воз ра жа ете?

— Ду маю, нет. Воз вра щай ся как мож но
ско рее, Карл. И дер жи мо не ты по креп че.

Отец Кар ла сно ва при нял ся за ши тье.
Мать то же сно ва за кру ти ла руч ку швей ной
ма шин ки. Сей час она вра ща ла ее чуть)чуть
бы стрее, но это был ее пре дел.

— Ну, так по шли, — ска зал мо ло дой
чело век.

Карл встал.
— На ули це льет, — ска зал рус ский.
— На кинь одея ло, Карл, — бро сил ему отец.
Карл по шел в угол и вы та щил тон кое

одея ло. На ки нул его на пле чи. Нез на ко мец
уже под ни мал ся вверх по сту пень кам. Карл
по бе жал за ним.

Снару жи в ал лее под де ре вья ми бы ло
поч ти так же тем но, буд то ночью. Дождь лил
как из ве дра. По всей уха би стой мо сто вой
по бле ски ва ли чер ные лу жи. Ка за лось, в них
мож но уто нуть, сто ит лишь упасть. Воз ле
две ри жал ся, по джав хвост и ску ля, пес. В
даль нем кон це ал леи вид не лись ог ни па ба.
По ло ви на окон в до мах, что сжи ма ли ал лею
с об еих сто рон, бы ли заш то ре ны. Из не за -
на ве шен ных окон на ули цу со чил ся сла бый
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свет. Нео жи дан но про моз глый мрак про ре -
зал вопль. Кто)то кри чал. Но не по нят но, в
этой ал лее или в со сед ней. Крик обор вал ся.
Карл по плот нее за ку тал ся в одея ло.

— Ты зна ешь, где Ай рон гейт Стеарс? —
нез на ко мец бы стро ос мо трел ал лею.

— Это там, где лод ки вы та ски ва ют на
бе рег? — спро сил Карл.

— Точ но. Ну, так вот, я хо чу, что бы ты
от нес этот кон верт че ло ве ку, ко то рый сой -
дет на бе рег с «Сол че сте ра» че рез час или
око ло то го. Ни ко му, кро ме это го че ло ве ка,
не го во ри, что я дал те бе этот кон верт. И не
тре пись. Чем ме нь ше ты бу дешь упо ми нать
имя это го че ло ве ка, тем бу дет луч ше для
те бя. Че ло ве ку это му мо жет по на до бить ся
твоя по мощь. Де лай все, что он ска жет.

— А ког да вы мне за пла ти те?
— Ког да сде ла ешь ра бо ту.
— Как я вас най ду?
— Я вер нусь сю да. Не бес по кой ся. Я не

по хож на ва ших хо зя ев)кро во пийц! Даю
те бе сло во, что я вер нусь. — Нез на ко мец
поч ти гор де ли во вски нул го ло ву. — Эта ра -
бо та мо жет по ло жить ко нец стра да ниям
твое го на ро да.

Он су нул Кар лу кон верт. На кон вер те
по)рус ски бы ло на пи са но од но)един ствен -
ное сло во, имя: КО ВРИН.

— Ко врин, — про чел Карл, ра ска ты вая
«р». — Это ему пе ре дать?

— Он очень вы со кий и ху дой, — ска зал
но вый ра бо то да тель. — Ве ро ят но, на го ло -
ве у не го бу дет рус ская кеп ка. Ну, зна ешь,
та кая шту ко ви на, ко то рая на го ло вах у мно -
гих рус ских, ког да они впер вые схо дят
здесь с ко раб ля. Нас коль ко мне из вест но, у
не го очень ха рак тер ное ли цо.

— Вы с ним не встре ча лись?
— Да, это чер тов ски даль ний род -

ствен ник, седь мая во да на ки се ле. Прие -
хал сю да по ис кать ра бо тен ку, — ска зал
нез на ко мец как)то очень то ро пли во. —
Лад но, те бе это го до ста точ но. Да вай иди, а
то опоз да ешь. Ни ко му не го во ри, кро ме
не го, что ты со мной встре чал ся, а то пла -
ка ли твои денеж ки. Усек?

Карл кив нул. Одея ло уже ус пе ло на мок -
нуть. Карл су нул кон верт за па зу ху и бы -
стро за ша гал по ал лее, об хо дя са мые боль -
шие лу жи. Ког да он про хо дил ми мо па ба,
вну три заб рен ча ло раз би тое фор те пиа но.
Карл ус лы шал, как хри плый над тре сну тый
го лос на чал вы во дить: 

Пол пин ты пи ва, пи ва я хо чу,
За пи во я лю бо го за мо чу,
Пол пин ты пи ва в день мне док тор 
про пи сал,
Ведь пи во нуж но, чтоб я луч ше ссал.
Ска зал он мне: «За пом ни мой урок —
Лишь пи во ле чит за ста ре лый 

трип пе рок».
Так не ли шай те пи ва вы ме ня,
Без пи ва я не про жи ву ни дня.
И пи ва вы дуть я мо гу бо чо нок без тру да,
А если это ложь, в чем ис ти на тог да? 

Пе сня ис пол ня лась на жут ком пор то вом
на ре чии, по э то му Карл с тру дом раз би рал
сло ва. Кро ме то го, все эти пе сни бы ли для
Кар ла на од но ли цо — од на и та же ме ло -
дия, од ни и те же при чи та ния. Он на хо дил,
что все ан гли ча не — гру бые и ту пые ублюд -
ки, осо бен но в том, что ка са ет ся музы каль -
но го вку са. Будь его во ля, он предпо чел
бы вы брать для ме сто жи тель ства ка -
кую)нибудь дру гую стра ну. Осо бен но ос тро
это чув ство на ка ты ва лось на не го, ког да
Карл на чи нал меч тать, не пе ре ста вая ору -
до вать игол кой, при ши вая под клад ки к жи -
ле там. Ему вспо ми нал ся ма лень кий поль -
ский го ро док, ко то рый уже поч ти за был ся,
солнце, по ля ку ку ру зы, снег и со сны. Карл
так и не по нял, по че му им сроч но приш лось
уби рать ся из стра ны.

Во да хлю па ла в его ды ря вой об уви. Мо -
крые шта ны ли пли к то щим но гам. Карл пе -
ре сек еще од ну ал лею. Там сто яли двое или
трое ан глий ских по дро стков. По дро стки
раз вле ка лись тем, что тол ка лись и пи на ли
друг дру га. Карл на де ял ся, что они его не
за ме тят. Что мо гло быть бо лее прив ле ка -
тель ным для из ны ваю щих от ску ки ан глий -
ских по дро стков, не же ли воз мож ность вло -
мить Кар лу Гло гау э ру? А для Кар ла са мым
важ ным сей час бы ло не по те рять пись мо,
не пор вать его и не по мять, что, не сом нен -
но, слу чи тся, если по дро стки его за ме тят.
Пять шил лин гов — это был поч ти двух днев -
ный за ра бо ток. За час он мо жет за ра бо тать
столь ко, сколь ко обыч но за ра ба ты ва ет за
36 ча сов. По дро стки его не за ме ти ли. На ко -
нец Карл до стиг ра йо на, где ули цы бы ли по -
ши ре, и свер нул на Ком мер ши эл)стрит. По
ули це мед лен но дви га лись лю ди и эки па -
жи. Все, да же огром ные не у клю жие кэ бы,
ка за лось из би тым и ис хле стан ным дож дем.
Весь мир слов но со стоял из чер ных и гряз -
но)бе лых то нов, из ред ка ожи вля емых жел -
ты ми пят на ми га зо вых фо на рей, ос ве щав -
ших ви три ны де ше вых кон ди тер ских, ла вок
ста рьев щи ков, пив ных и лом бар дов. Пле -
тущие ся по ули цам мас сив ные ло мо вые ло -
ша ди, за пря жен ные в гру зо вые под во ды,
ед ва)ед ва не вре за’лись мор да ми в зе ле ные
изог ну тые ку зо ва ко нок и ом ни бу сов. Воз -
ни цы на чем свет сто ит кры ли свою ско ти -
ну, кон ку рен тов и са мих се бя. Скор чив шие -
ся под зон та ми, за вер ну тые до кон чи ка но -
са в про ре зи нен ную ткань,  па рус ину или
га бар дин муж чи ны и жен щи ны шли ку да)то
к лишь им ве до мым це лям, на тал ки ва ясь
друг на дру га или ус пе вая во вре мя от сту -

пить в сто ро ну. Че рез весь этот ад, то и дело
увер ты ва ясь, спе шил Карл с пись мом за
пазу хой. Он пе ре сек Олд гейт и по бе жал
даль ше по длин ной и страш ной Ли -
мэн)стрит, ми мо па бов, ми мо нем но го чи -
слен ных от вра ти тель ных ла вок, ми мо облу -
плен ных до мов, ми мо бес ко неч ных кир пич -
ных стен, един ствен ное наз на че ние ко то -
рых, ка за лось, бы ло ли шать улицы све та.
Ми мо по лицей ско го участ ка с си ней лам пой,
мер цаю щей над дверью. Ми мо дру гой длин -
ной ошту ка ту рен ной сте ны, сплошь зал -
еплен ной ре кла мны ми объя вле ния ми, рас -
хва ливаю щи ми мяс ные ку би ки, су пы, мо то -
циклы, успо кои тель ные пи лю ли, пи во, лавки
ме нял, по ли ти че ские пар тии, га зе ты, мю -
зик)холлы… Дру гие объя вле ния за зы ва ли
на ра бо ту («ир ланд цев и чу же стран цев
про сим не об ра щать ся»), пред ла га ли
мебель по ль гот ным рас цен кам, ис тош но
угова ри ва ли всту пить в ар мию. По объя -
влениям хле стал дождь. Не ко то рые объя -
вле ния от кле ива лись, рас плы ва лись, па да -
ли на зем лю. На дру гие объя вле ния во ди ца
с не ба дей ствова ла бла го твор но: они бле -
сте ли, буд то новень кие.

Карл бе жал. Он пе ре сек Кейбл)стрит,
про бе жал Док)стрит, за тем че рез дру гой
ла би ринт ал лей (еще бо лее тем ный и жут -
кий, чем преж ний) вы брал ся, на ко нец, к
Уоп пинг)лейн.

Ког да Карл вы шел к Тем зе, ему приш -
лось спро сить до ро гу, ибо он, ко неч но же,
сов рал рус ско му, что зна ет, где на хо дит ся
Ай рон гейт Стеарс. Лю ди с тру дом по ни ма -
ли его ак цент и бы стро те ря ли тер пе ние,
од на ко ка кой)то ста рик все)та ки ука зал
ему, ку да ид ти. Ид ти на до бы ло да ле ко.
Карл сно ва уда рил ся в рысь, на тя нув одея -
ло на го ло ву, что сде ла ло его по хо жим на
ка кое)то свер хъе сте ствен ное су ще ство,
без го ло вое те ло, бес смы слен но не су ще е ся
по хо лод ным и мо крым ули цам.

Ког да он доб рал ся до Ай рон гейт Стеарс,
пер вые шлюп ки уже на ча ли вы са жи вать на
бе рег эми гран тов. Ко рабль стоял  на рей де.
Из)за глу бо кой ос ад ки он не мог по дой ти к
при ча лу. Карл сра зу уз нал «Сол че стер» —
крас но)чер ная гро ма да, ды ша щая жир ным
чер ным ды мом, сте лю щим ся по ма сля ни -
стой, гряз ной ре ке. Ка за лось, тя же лый лон -
дон ский дождь при би ва ет дым к во де, не
да вая под нять ся вверх. «Сол че стер» дваж -
ды в не де лю со вер шал ре гу ляр ные рей сы в
Гам бург, до ста вляя от ту да груз — ев ре ев и
по ли ти че ских эми гран тов. За три го да, про -
ве ден ные в Уайт)чепл, Карл нас мо трел ся на
эт их лю дей. Все они бы ли ху ды ми, с го лод -
ны ми гла за ми. Вот и сей час из шлю пок
выхо ди ли жен щи ны с на го ло об ри ты ми го -
ло ва ми, за ку тан ные в ша ли — еще бо лее
гряз ные и рва ные, не же ли одея ло на пле -
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чах у Кар ла. Они вы та ски ва ли из шлю пок на
при чал уз лы, пы та ясь од но вре мен но
прис)ма три вать за то щи ми ре бя тиш ка ми,
что бы те не по те ря лись в тол чее. Нес коль -
ко муж чин пре пи ра лись с боц ма ном, от ка -
зы ва ясь пла тить шесть пен сов — обыч ная
пла та за до став ку на бе рег. За вре мя пу те -
ше ствия их уже столь ко раз об ма ны ва ли,
что они бы ли убеж де ны, что их сно ва пы та -
ют ся на дуть. Дру гие сто яли и в скорб ном
оше ло мле нии смо тре ли на раз мы тую ту ма -
ном ли нию при ча лов и угрю мых стро е ний,
со ста вляю щих, как пред ста вля лось, весь
этот страш ный и мо крый го род. Карл ви дел:
вновь при быв шие ко ле блют ся, преж де чем
сту пить под тем ную ар ку, дав шую наз ва ние
при ста ни*. Воз ле ар ки тол клись но силь щи -
ки и без ра бот ные, все кри ча ли изо всех сил,
и в по пыт ках под за ра бо тать бу кваль но дра -
лись за ба гаж приез жих, пу гая их. Шум и
гам стоял не во об ра зи мый.

Под ар кой сто яли двое по ли цей ских,
от ка зы ва ясь при ни мать уча стие в мно го чи -
слен ных сва рах и стыч ках, по ми ну тно воз -
ни ка ющих то тут, то там. Приез жие под бе -
га ли к по ли цей ским, осы пая их во про са ми.
Те с не по ни маю щим ви дом по кро ви тель -
ствен но улы ба лись, ка ча ли го ло ва ми и по -
ка зы ва ли на от но си тель но хо ро шо оде то го
муж чи ну, ко то рый бес по кой но бе гал сре ди
су етя ще го ся на ро да, за да вая во про сы на
идиш и ли тов ском. Глав ным об ра зом хо ро -
шо оде то го гос по ди на ин те ре со ва ло, зна ют
ли вновь при быв шие, ку да им ид ти. Карл
уз нал его. Это был ми стер Сом пер, су пе рин -
тен дант вре мен но го убе жи ща для ев рей -
ской бед но ты. Ког да Карл с ро ди те ля ми
три го да на зад сту пил на бла го сло вен ную
зем лю Ан глии, их встре тил тот же са мый
ми стер Сом пер. В то вре мя отец Кар ла был
убеж ден, что ему пред ло жен ной по мо щи
не нуж но. Карл еще тог да от ме тил, что мно -
гие из при быв ших при дер жи ва лись то го же
мне ния. Как тог да, так и сей час ми стер
Сом пер изо всех сил сох ра нял доб ро же ла -
тель ность, вы слу ши вая мно же ство од но об -
раз ных ис то рий, ко то рые ему рас ска зы ва -
ли: о гра бе же на гра ни це, об аген те па ро -
ход ной ком па нии, ко то рый уве рял, что
здесь, в Ан глии, вся кий без тру да най дет
от лич ную ра бо ту, о при тес не ниях, ко то рым
бе жен цы под вер га лись у се бя на ро ди не…
Мно гие по тря са ли пе ред но сом ми сте ра
Сом пе ра каки ми)то клоч ка ми мя той бу ма ги
с на пи сан ны ми по)ан глий ски ад ре са ми —
име на ми дру зей или род ствен ни ков, ко то -
рые уже осе ли в Лон до не. Ми стер Сом пер,
чье сму глое че ло бы ло ом ра че но за бо той,
сле дил за тем, что бы ба гаж приез жих был
сло жен на ожи даю щие под во ды. Он был

са мо крас но ре чие, убеж дая тех, кто упор но
не же лал рас ста вать ся со свои ми уз ла ми,
на мер тво вце пив шись в них, уве ряя, что
ни че го не бу дет ук ра де но. Ми стер Сом пер
был са ма Лю бовь к Ближ не му, воз вра щая
ма те рям по те рян ных де тей, а му жьям их
жен. Сре ди вы са див ших ся на бе рег там и
тут по па да лись ли ца, лу ча щи еся та кой же
бла го же ла тель но стью, как и ли цо ми сте ра
Сом пе ра. Эти лю ди не нуж да лись в его по -
мо щи и ве жли во от ка зы ва лись. Лю ди эти
на пра вля лись в Аме ри ку, а в Лон до не про -
сто пе ре са жи ва лись с ко раб ля на ко рабль.

Карл не ви дел ни ко го, кто под па дал бы
под опи са ние Ко ври на. Он ме тал ся взад и
впе ред сре ди нем цев, ру мын и рус ских. На
мно гих все еще бы ла на цио наль ная одеж да
их нав ек утра чен ной ро ди ны. Все эти лю ди
тол ка ли Кар ла, ора ли друг на дру га, на но -
силь щи ков, на пор то вых чи нов ни ков, пу -
гли во втя ги ва ли го ло вы в пле чи при взгля -
де на чу жие не бе са и мрач ную тем ную мас -
су во звы шаю щей ся ар ки.

При ча ли ла еще од на лод ка. Из нее на
при чал под нял ся вы со кий че ло век. В ру ке
он нес не боль шой узе лок. Одет он был за -
мет но луч ше, не же ли дру гие. На муж чи не
бы ло длин ное, за стег ну тое до шеи пальто,
ха рак тер ная рус ская кеп ка с тор ча щим ко -
зырь ком. На но гах — доб рот ные вы со кие
са по ги. Карл тот час же по нял, что это Ко -
врин. Дож дав шись, по ка тот про бе рет ся
сквозь тол пу, об ра зо вав шую ся у вы хо да,
где чи нов ни ки ре ги стри ро ва ли те нем но го -
чи слен ные до ку мен ты, ко и ми рас по ла га ли
эми гран ты, Карл под бе жал к не му и по тя -
нул его за ру кав.

— Ми стер Ко врин?
Че ло век был, по хо же, удив лен и

неско)ль ко мгно ве ний ко ле бал ся, преж де
чем от ве тить. У Ко ври на бы ли блед но)го лу -
бые гла за и вы со кие ску лы. На ску лах был
ру мя нец, ко то рый стран но кон тра сти ро вал
с его блед ной ко жей. Он кив нул.

— Да, Ко врин это я.
— У ме ня для вас пись мо, сэр.
Карл вы та щил из ряд но про мок ший кон -

верт из)за па зу хи. Чер ни ла рас плы лись, но
фа ми лию Ко ври на все еще мож но бы ло ра -
зо брать. Ко врин нах му рил ся и на сто ро -
жен но огля дел ся, преж де чем от крыть кон -
верт и про честь за пи ску. Ког да он на чал
чи тать, гу бы его сла бо за ше ве ли лись.
Проч тя за пи ску, он с вы со ты свое го рос та
по гля дел на Кар ла.

— Кто те бя по слал? Пе соц кий?
— Ни зень кий та кой че ло век. Он не ска -

зал мне свое го име ни.
— Ты зна ешь, где он жи вет?
— Нет.
— А этот ад рес те бе зна ком? — рус ский

взмах нул пись мом.

— Ка кой ад рес?
Ко врин сдви нул бро ви и мед лен но про -

го во рил:
— Пе ре кре сток Три ни ти)стрит и Фал -

мут)роуд. При ем ная хи рур га. Это в Сау твор ке,
так?

— Это на дру гой сто ро не ре ки, — ска -
зал Карл. — Ту да ша гать и ша гать. Впро чем,
вы мо же те взять кэб.

— Кэб — это ты хо ро шо при ду мал. Ты
го во ришь по)ан глий ски?

— Да, сэр.
— Смо жешь объяс нить ку че ру, ку да нам

на до?
Во круг поч ти уже не бы ло эми гран -

)тов — все ра зо шлись. Ко врин, дол жно
быть, со об ра зил, что на чи на ет яв лять со бой
по доз ри тель ное зре ли ще. Он схва тил Кар ла
за пле чо и по вел его к вы хо ду, по ка зав чи -
нов ни ку кло чок бу ма ги. Кло чок, по хо же,
удо вле тво рил чи нов ни ка. Снару жи у вы хо -
да стоял кэб. Кэб был вет хий, а ло шадь и
кучер и то го ста рее.

— Вон, — про бор мо тал Ко врин по)рус -
ски. — Это ведь кэб, точ но?

— До Сау твор ка до ро га длин ная, сэр.
Мне не ска за ли, что... — Карл по пы тал ся
осво бо дить ся от хват ки рус ско го.

Ко врин про ши пел что)то сквозь зу бы и
по лез в кар ман свое го пальто. От ту да он
вы та щил пол со ве ре на и су нул его Кар лу.

— Это те бя устро ит? Это го хва тит, что бы
опла тить твое дра го цен ное вре мя, ма лень -
кий ты ка на лья?

Карл схва тил мо не ту, пы та ясь скрыть
вос торг. Это бы ло в два ра за боль ше, чем
ему пред ло жил ко ро тыш ка. И он по лу чит и
те де нь ги то же, если по мо жет это му рус -
ско му, Ко ври ну.

Карл зак ри чал кэб ме ну:
— Эй! Этот джен тль мен и я — мы же ла -

ем ехать в Сау творк! На Три ни ти)стрит! Да -
вай там, по ше ве ли вай ся, ра ско че га ри вай
свою ко лы ма гу!

— А за пла тить)то вы смо же те? — бур -
кнул ста рик, спле вы вая. — А то на вид)то
вы что)то не то го, что бы за пла тить. А то за -
да ром мне всех во зить на клад но. — Он со
зна че ни ем огля дел пло щадь во круг се бя,
где ни ко го не бы ло. Дождь по ли вал скла ды,
мо сто вую, кир пич ные сте ны, во зве ден ные
без вся кой ви ди мой це ли. В от да ле нии
вид не лись по след ние группки эми гран тов,
уны ло та щив шие ся сле дом за под во да ми,
вез ши ми их ба гаж и де тей.

— По ло ви ну впе ред.
— Сколь ко это? — спро сил Карл.
— Ска жем, так. Три об рез ка сей час, во -

сем над цать на ме сте.
— Это слиш ком мно го.
— Не нра вит ся — не ешь.
— Он хо чет три шил лин га, — ска зал
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Карл рус ско му. — По ло ви ну те перь. У вас
есть во сем над цать пен сов?

С уста лым не до воль ным ви дом Ко врин вы -
та щил из кар ма на при гор шню ме ло чи. Карл
взял три ше сти пен со ви ка и дал их кэб ме ну.

— Ну вот, те перь по ря док, — ска зал
тот. — Да вай те, за лазь те, что ли.

Он те перь го во рил по кро ви тель ствен но.
По всей ви ди мо сти, это сле до ва ло по ни мать
как дру же ский тон.

Ко лы ма га зат ре ща ла и за сто на ла, ког да
кэб мен хлест нул ко бы лу. Пру жи ны си де нья
жа лоб но сто на ли. Рес со ры, ка за лось, пе ли
пред смерт ную пе сню. Од на ко все это шат -
кое и вет хое со ору же ние на ди во бы стро
дви га лось из ра йо на до ков к Тау эр)бридж,
то есть к бли жай ше му мо сту на юж ный бе -
рег — в Сау творк.

Под мо стом как раз про хо дил ко рабль.
Мост был раз ве ден. Пе ред ним вы строи -
лись в длин ную оче редь эки па жи. По ка кэб
стоял, Карл смо трел в ок но на Уэст сайд.
Не бо над этой ча стью го ро да ка за лось
свет лее, а до ма чи ще. Кар лу все го лишь раз
до ве лось по бы вать в за пад ной ча сти Лон -
до на. Он ви дел зда ние Пар ла мен та и Вест -
мин стер ское аб бат ство. Кар лу по вез ло. Он
уви дел эти зда ния при сол неч ном све те.
Они бы ли очень вы соки ми и про стор ны ми.
Карл ре шил тог да, что, дол жно быть, это
двор цы вои сти ну ве ли ких лю дей. 

Кэб дер нул ся. Они сно ва по е ха ли. Кэб
про е хал че рез мост, на мгно ве ние ока зав -
шись в обла ке ды ма, оста влен но го тру ба ми
про хо див ше го ко раб ля.

Не сом нен но, что для рус ско го, мол ча
си дев ше го и смо трев ше го с мрач ным ви дом
в ок но, бы ла не за мет на раз ни ца меж ду
ули ца ми на той и на этой сто ро не ре ки. Од -
на ко Карл пов сю ду ви дел при ме ты преус -
пе ва ния. Про до воль ствен ных ма га зи нов
здесь бы ло боль ше, а про дук ты в них — бо -
лее раз но об раз ны ми. Они ми но ва ли ры -
нок, где в ларь ках про да ва лись мол лю ски,
жа ре ная тре ска и кар то фель, все воз мож -
ные сор та мя са, а так же одеж да, иг руш ки,
ово щи, по су да — все, что угод но, что толь -
ко мож но по же лать. Те перь, ког да уда ча,
ка за лось, улыб ну лась Кар лу, ког да в кар ма -
не бы ла за вет ная мо не та, меч ты его прио -
бре ли иное на пра вле ние. Те перь он меч тал
о тех ро скош ных ве щах, ко то рые мож но бу -
дет ку пить. Воз мож но, в суб бо ту, по сле си -
на го ги. Ко неч но же, пер вым де лом они
прио бре тут се бе но вые пальто, по чи нят
обувь, ку пят ку сок мя са, ка пу сту...

Кэб оста но вил ся на углу Три ни ти)стрит
и Фал мут)роуд. Кэб мен стук нул по кры ше
ру коя тью кну та.

— Прие ха ли!
Они от кры ли дверь и вы шли. Карл взял у

рус ско го еще три ше сти пен со ви ка и про тя нул

их на верх кэб ме ну. Тот взял мо не ты, над ку -
сил каж дую по оче ре ди, важ но кив нул, при)-
крик нул на ло шадь и по е хал прочь. Вско ре
он скрыл ся из ви да на Да вер)стрит, влив -
шись в по ток дру гих эки па жей. Карл по смо -
трел на дом, пе ред ко то рым они оста но ви лись.
На сте не воз ле две ри бы ла по ту скнев шая
брон зо вая до щеч ка. Карл про чел вслух:

— «Кли ни ка для мо ря ков».
Он за ме тил, что рус ский с по до зре ни ем

смо трит на до щеч ку, яв но не по ни мая, что
там на пи са но.

— Вы что, мо ряк? — спро сил Карл. —
Вы бо ле ете?

— По мол чи, — ска зал Ко врин. — По зво -
ни, я по дож ду здесь, — он су нул ру ки в кар -
ма ны пальто. — Ска жи им, что Ко врин здесь.

Карл под нял ся по ра стре скав шим ся
сту пень кам и по зво нил. Вну три гром ко
звяк нул ко ло коль чик. Не ко то рое вре мя
Карл стоял и ждал, за тем дверь от кры лась,
и по явил ся ста рик с длин ной раз дво ен ной
бо ро дой и по лу зак ры ты ми гла за ми.

— Что те бе, маль чик? — спро сил ста -
рик по)ан глий ски.

— Ко врин здесь, — про из нес Карл то -
же по)ан глий ски. Он по ка зал се бе за спи -
ну, на дол го вя зо го рус ско го, мок ну ще го на
ули це под дож дем.

— В са мом де ле? — ста рик улыб нул ся.
Вид но бы ло, что он ис крен не рад. — Здесь,
он? Ко врин!

Ко врин вне зап но бро сил ся к две рям,
взле тел по сту пень кам, от тол кнув Кар ла в
сто ро ну. По сле пер вых объя тий он вме сте
со ста ри ком про шел внутрь, бы стро раз го -
ва ри вая по)рус ски. Карл по шел за ни ми,
на де ясь за ра бо тать еще пол ги неи. Он ма ло
по ни мал из то го, о чем они го во ри ли. Уда -
лось ра зо брать лишь нес коль ко слов
(«Санкт)Пе тер бург», «тю рь ма», «ком му на»,
«смерть») — и од но очень зна чи мое сло во,
ко то рое при хо ди лось слы шать уже мно го
раз преж де: «Си бирь». Не у же ли Ко врин
бе жал из Си би ри? В Лон до не бы ло сов сем
нем но го рус ских, ко то рые бе жа ли из Си би -
ри. Кар лу до во ди лось слы шать, как они об
этом рас ска зы ва ли.

Вну три до ма все сви де тель ство ва ло о
том, что здесь боль ше не хи рур ги че ская
кли ни ка. По боль шо му сче ту, дом вы гля дел
со вер шен но не жи лым. Ме бе ли поч ти не
бы ло, но пов сю ду ле жа ли сто пы бу ма ги. В
углу при хо жей бы ли на гро мож де ны связ ки
га зет. Боль шин ство га зет бы ли рус ские,
дру гие — на ан глий ском язы ке. Име лись
еще га зе ты (на не мец ком, ре шил Карл). На
ки пах бы ли так же яр лыч ки, пов то ряю щие
за го ло вок пе ре до ви цы. «КРЕ СТЬЯН СКИЙ
МЯ ТЕЖ» бы ло на пи са но на од ном яр лыч ке.
«ЖЕ СТО КОЕ ПО ПРА НИЕ ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКИХ
ПРАВ В САНКТ)ПЕ ТЕР БУР ГЕ», — во пи ла

дру гая га зе та. Карл ре шил, что эти лю ди,
дол жно быть, по ли ти че ские. Отец всег да
го во рил, что бы Карл дер жал ся по даль ше от
«по ли ти че ских», по то му что, как го во рил
отец, у них веч но про бле мы с по ли ци ей.
Мо жет быть, луч ше уй ти?

Но тут ста рик по вер нул ся к не му и
по)доб ро му улыб нул ся.

— Ты вы гля дишь го лод ным. По ешь с
на ми?

Бы ло бы глу по от ка зы вать ся от дар мо -
вой пи щи. Карл кив нул. Они во шли в боль -
шую ком на ту, обо гре ва емую гро мад ной из -
раз цо вой пе чью. По рас по ло же нию ком нат
Карл пред по ло жил, что по ме ще ние с пе чью
ког да)то бы ло при ем ным по ко ем, но те перь
оно то же бы ло за ва ле но ки па ми бу маг.
Карл по чув ство вал за пах су па. Рот его на -
пол нил ся слю ной. И тот час Карл от ме тил,
что сни зу, из)под ног, до но сит ся стран ный
звук. Что)то под по лом ры ча ло, звя ка ло,
уха ло, буд то ка кой)то чу до вищ ный монстр,
за ко ван ный в це пи, ме тал ся в под ва ле, пы -
та ясь осво бо дить ся. Вся ком на та то и де ло
со дро га лась. Ста рик по вел Кар ла и Ко ври -
на в сле дую щее по ме ще ние. Ког да)то
здесь, по всей ви ди мо сти, бы ла глав ная
опе ра ци он ная. Вдоль стен еще сох ра ни -
лись сте клян ные шка фы для хи рур ги че ских
ин стру мен тов. В углу стояла боль шая за -
коп чен ная пли та. Жен щи на, очень хо ро -
шень кая, но вы гля дев шая не ме нее из ну -
рен ной, не же ли мать Кар ла, что)то по ме ши -
ва ла в же лез ном кот ле. Ког да она на ча ла
раз ли вать гу стой на ва ри стый суп по гли ня -
ным мис кам, в жи во те у Кар ла заур ча ло.
Жен щи на су хо улыб ну лась Ко ври ну. Она,
оче вид но, не бы ла зна ко ма с ним, но слы -
ша ла о нем. Здесь его, по хо же, жда ли.

— А кто этот маль чик? — спро си ла
жен щи на.

— Карл, — ска зал Карл. И по кло нил ся.
— На де юсь, не Карл Маркс? — за сме -

ял ся ста рик, по тре пав Кар ла по пле чу.
Карл его не по нял. Имя «Карл Маркс»

ему ни че го не го во ри ло.
— Нет, ме ня зо вут Карл Гло гау эр, —

ска зал он.
Ста рик объяс нил жен щи не:
— Это ко врин ский про во жа тый. Его по -

слал Пе соц кий. Сам Пе соц кий не смог
прий ти, по то му что он под кол па ком. Если
бы он по шел встре чать Ко ври на, то от дал
бы его те плень ко го в ру ки на ших «дру -
зей»... Лад но, Та ня. На лей)ка маль чи ку
супа. — Он взял Ко ври на за пле чо. — Ну)с,
Ан дрей Ва силье вич, рас ска жи те нам, ба -
тень ка, обо всем, что стря слось в Пе тер -
бур ге. Ваш бед ный брат... я уже слы шал
об этом...

(Продолжение следует)
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