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ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

1
Самое прекрасное в жизни — бред, и самый пре-

красный бред — влюбленность. В утреннем, смут-
ном, как влюбленность, тумане — Лондон бредил. 
Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл — все 
равно куда.

Легкие колонны друидских храмов — вчера еще 
заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: 
мосты с неведомого острова на неведомый остров. 
Выгнутые шеи допотопно огромных черных лебедей-
кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугну-
тые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: 
«Роллс-ройс, авто» — и потухли. Опять — тихим, смут-
ным кругом: кружево затонувших башен, колыхаю-
щаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу 
дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: ги-
гантский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым 
утренним улицам органист Бэйли — все равно куда. 
Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо 
длинных ногах. Блаженно жмурил глаза; засунув 
руки в карманы, останавливался перед витринами.

Вот сапоги. Коричневые краги; черные, огромные 
вотерпруфы; и крошечные лакированные дамские 
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туфли. Великий сапожный мастер, божественный 
сапожный поэт…

Органист Бэйли молился перед сапожной 
витриной:

— Благодарю тебя за крошечные туфли… И за 
трубы, и за мосты, и за «роллс-ройс», и за туман, и за 
весну. И пусть больно: и за боль…

На спине сонного слона — первого утренне-
го автобуса — органист Бэйли мчался в Чизик, до-
мой. Кондукторша, матерински-бокастая, как булка 
(дома куча ребят), добродушно приглядывала за пас-
сажиром: похоже, выпил, бедняга. Эка, распустил 
губы!

Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у же-
ребенка, блаженно улыбались. Голова, с удобными, 
оттопыренными и по краям завернутыми ушами, по-
качивалась: органист Бэйли плыл.

— Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?
Органист удивленно разожмурился. Как: уже 

слезать?
— Ну, что, выпили, сэр?
Жеребячьи губы раскрылись, органист мотал го-

ловой и счастливо смеялся:
— Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!
По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. 

Внизу, в тумане, смущенно жмурились, молочно-ро-
зовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна 
Краггсов. Солнце шло вверх.

Органист вернулся к кондукторше, молча пока-
зал ей на окна и так же молча — обнял и поцеловал 
ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша 
обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок: что 
с такого возьмешь?
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А органист — нырнул в переулочек, ключом 
отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, во-
шел во двор, остановился возле кучи каменного угля 
и через кирпичный заборчик поглядел наверх: в окно 
к соседям, Краггсам. В окне — белая занавеска от ве-
тра мерно дышала. Соседи еще спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не 
мелькнула легкая тень. Мелькнула, пророзовела на 
солнце рука — приподняла край. Органист Бэйли 
надел шляпу и пошел в дом.

2
Миссис и мистер Краггс завтракали. Все в комна-

те — металлически сияющее: каминный прибор, крас-
ного дерева стулья, белоснежная скатерть. И может 
быть, складки скатерти — металлически-негнущиеся; 
и, может быть, стулья, если потрогать, металлически-
холодный окрашенный под красное дерево металл.

На однородно зеленом ковре позади металличе-
ского стула мистера Краггса — четыре светлых следа: 
сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре 
светлых следа позади стула миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к 
завтраку крабов: крабов мистер Краггс обожал. С ку-
сочками крабовых клешней проглатывая кусочки 
слов, мистер Краггс читал вслух газету:

— Пароход… ммм… долгое время вверх килем… 
Стучали в дно снизу… Нет, удивительный краб, 
прямо удивительный! Опять цеппелины над Кен-
том, шесть мужчин, одиннадцать… ммм… Одиннад-
цать — одиннадцать — да: одиннадцать женщин… 
Для них человек — просто как… как… Лори, вы не 
хотите кусочек краба?
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Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она 
укладывала ложки. У миссис Лори была превос-
ходная коллекция чайных ложек: подарок Краггса. 
Серебряные ложки — и каждая была украшена зо-
лоченым с эмалью гербом одного из городов Соеди-
ненного Королевства. Для каждой ложечки был свой 
собственный футлярчик, миссис Лори укладывала 
ложки в соответствующие футлярчики — и улыба-
лась: на губах — занавесь легчайшего и все же непро-
зрачного розового шелка. Вот дернуть за шнур — и 
сразу же настежь, и видно бы, какая она, за занаве-
сью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только 
чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул 
из-под полу, уставился перед миссис Лори на неви-
димом пьедестале — такой коротенький чугунный 
монументик — и протянул наверх картонку:

— Дорогая моя, это — вам.
В картонке были белые и нежно-розовые шел-

ковые комбинации, и что-то невообразимо-кружев-
ное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был взглядов 
целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие 
его к кружевным вещам было только естественным 
следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори все еще не привыкла к великоле-
пию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыха-
лась розовая занавесь на губах:

— А-а, вам опять повезло… на бирже — или… где 
вы там занимаетесь операциями, кто вас знает…

— Угум…
Мистер Краггс сосал трубку и, по обыкновению 

своему, не подымая чугунных век, улыбался на пье-
дестале победоносно.
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Миссис Лори обследовала нежно-розовое, нево-
образимо-кружевное и паутинное, на одной паре чу-
лок обнаружила распоротый шов и, отложив в сторо-
ну, нагнула щеку к мистеру Краггсу. Краггс затушил 
пальцами трубку, сунул в карман и прильнул губами 
к щеке. Челюсти и губы мистера Краггса мысом вы-
двинуты вперед — в мировое море; губы сконструи-
рованы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной поло-
сой луч. Все металлически сияло.

3
Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз огля-

дела чулки с распоротым швом; разложила все по 
соответствующим ящикам комода, старательно, с 
мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые 
брюки мистера Краггса: в них он пойдет в церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Веро-
ятно, на мистере Краггсе — брюки прекрасны и вме-
сте с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обо-
собленные в пространстве, брюки мистера Краггса 
были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: 
короткое, обрубленное, кубическое существо, со-
ставленное только из ног, брюха и прочего принад-
лежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать — 
между людей и по людям, и расти — и…

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высу-
нула на секунду голову, медленно, густо покраснела 
и сердито сдвинула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, 
опять стоял нелепо-длинный и тонкий — из карто-
на вырезанный — органист Бэйли. Держал шляпу в 
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руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, 
блаженно улыбался — прямо в лицо солнцу и миссис 
Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис 
Лори, все сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дер-
гала раму — хлябнуло окошко слева, и заквохтал вы-
сокий, с переливами голосок:

— Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? 
Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к 
вам — нет, я не могу…

Отношение миссис Фицджеральд ко всему миру 
было определенно со знаком минус: «нет». Минус 
начался с тех пор, как пришлось продать замок в 
Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. 
В органиста Бэйли минус вонзался копьем. И как 
же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фиц-
джеральд уже давно по вечерам бегала на «приватные 
уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как 
всегда, и все с той же своей неизменной — легчайше-
го, непрозрачного шелка — занавесью на губах.

— Краггс, сейчас придет миссис Фицджеральд. 
Ваши брюки вывешены — наверху. Да, и кстати: этот 
Бэйли, вы знаете, просто становится невозможен, 
вечно глазеет в окно спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был непо-
движен, только из-под опущенных век — лезвия глаз:

— Если вечно, так… отчего же вы до сих пор… 
Впрочем, сегодня, после церкви, я поговорю с ним. 
О да!

Миссис Лори повернулась задернуть шторы:
— Да, пожалуйста, и посерьезней… Просто боль-

но смотреть: такое солнце, правда?
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В дверь уже стучала миссис Фицджеральд. Мис-
сис Фицджеральд — была индюшка: на вытянутой 
шее — голова всегда набок, и всегда — одним глазом 
вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть кор-
шун и похитить одну из девяти ее индюшечек.

Миссис Фицджеральд с переливами квохтала об 
органисте.

— Нет, вы подумайте: в приходе — ни одной мо-
лодой и красивой женщины, которая бы не… кото-
рая бы… Нет, его бедная жена, это — просто ангел: 
она запирает от него все деньги и прячет ключ от две-
ри, но он умудряется — через окно… А сейчас — я 
выглянула в окошко… нет, вы подумайте!

Миссис Фицджеральд навела один глаз в небо, 
другой — в миссис Лори; миссис Лори вошла в пау-
зу — как в открытую дверь: не постучавшись.

— Я только что просила Краггса поговорить об 
этом с мистером Бэйли. Будет очень забавно. При-
ходите посмотреть этот водевиль — после церкви.

Миссис Фицджеральд все так же недоверчиво од-
ним глазом выискивала коршуна в небе:

— О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем 
не такая, как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая 
век, глядел вверх на миссис Лори: «Не такая — но ка-
кая же?» Бог весть: шнур от занавеси был потерян.

4
Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон — и 

уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали со-
седей; и все знали, конечно, глубокоуважаемого ми-
стера Краггса. Все знали: на бирже — или вообще 
где-то — мистер Краггс удачно вел операции; имел 
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текущий счет в «Лондон Сити энд Мидланд Бэнк», 
прекрасную жену и был одним из добровольных апо-
столов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, 
что шествие мистера Краггса в новых брюках к церк-
ви Сент-Джордж — было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюс-
нутый монументик вышлепывал лапами, на секунду 
привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к 
третьему: тротуар был проинтегрированный от дома 
до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, мону-
ментик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал 
на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный 
соседством миссис Лори: так барельефы на пьедеста-
ле Ричарда Львиное Сердце скромно, но гармонично 
украшают Львиное Сердце.

И вот наконец уравнение торжественного ше-
ствия мистера Краггса решено: наконец — церковь.

* * *
Узкие ущелья в мир — окна. На цветных стеклах — 

олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла — зе-
леные, вверху — оранжевые. От зеленого — по полу 
полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, все тише, 
как на дне — тихо, и Бог знает где — весь мир, краб, 
щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фицдже-
ральд, ложечки в футлярах, тридцать два года…

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. 
Потихоньку, лукаво над зеленым мхом росло, рос-
ло оранжевое солнце. И вот — буйно вверх, прямо 
над головою, и дышать — только ртом, как в тро-
пиках. Неудержно переплетающиеся травы, судо-
рожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Чер-
но-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, 
все глубже внутрь — и нет спасения: женщины 
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раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар 
от их молитв. И, может быть, только одна миссис 
Лори Краггс — одна сидела великолепно-мрамор-
ная, как всегда.

— Вы не забыли относительно Бэйли? — шепнула 
миссис Лори мужу, когда кончалось.

— Я? О нет… — Мистер Краггс блеснул лезвием 
из-под опущенных век.

Одноглазая миссис Фицджеральд тревожно по-
глядывала вверх на гипотетического коршуна, со-
бирала под крылья своих девять индюшечек в белых 
платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не поте-
рять в толпе мистера Краггса и не пропустить, как 
произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря 
Хэга, некогда обезглавленного за папизм: на кам-
не, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. 
И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучи-
лись женщины вокруг органиста Бэйли.

— Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. 
Я так молилась, так молилась, что…

— Мистер Бэйли, не могли бы вы — мне бы хоте-
лось только…

— Мистер Бэйли, вы знаете, что вы — что вы.
Высоко над их раскрытыми, ожидающими губа-

ми покачивалась голова органиста, просвечиваю-
щие, с загнутыми краями уши. И еще выше, зажму-
рясь от себя самого, стремглав неслось солнце — все 
равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки — и 
все-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист 
блаженно покачал головой:

— Милые, если бы я мог…
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Органист Бэйли задумался о великой Изиде — с 
тысячью протянутых рук, с тысячью цветущих со-
сцов, с чревом — как земля, принимающим все 
семена.

— А-а, дорогой мой Бэйли! Он — по обыкнове-
нию, конечно окружен… Можно вас на минуту?

Это был Краггс. Он воздвигся на последней сту-
пеньке лестницы, украшенной мраморным сосед-
ством миссис Лори, и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдер-
нул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, 
стиснул руку мистеру Краггсу и сиял в него глаза-
ми — было почти слышно: «Милый Краггс, един-
ственный в мире Краггс, и вас — и вас тоже, обо-
жаемый Краггс…» Втроем они отошли в сторону, и 
только миссис Фицджеральд оказалась неприметно 
сзади, одобрительно подкачивала головой каждому 
слову Краггса и одним глазом метала минусы-копья 
в спину Бэйли.

— Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена го-
ворила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна 
ее спальни. Что вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова 
слышались плохо. Но когда услышались — Бэйли 
потух, лоб сморщился, сразу стало видно: масса лиш-
ней кожи на лице, все — как обвислый, купленный в 
магазине готового платья костюм.

— Миссис Лори? Не… не может быть… — Губы 
у Бэйли растерянно шлепали. — Миссис Лори, 
вы не говорили. Да нет, что я, конечно: вы — нет. 
Конечно…

Самому стало смешно, что поверил хоть на секун-
ду. Махнул рукой — заулыбался блаженно.
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Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже 
шевельнулись на животе клешни Краггса, и радостно 
привстала на цыпочках миссис Фицджеральд. Но в 
самый какой-то последний момент — миссис Лори 
громко рассмеялась:

— Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. 
И вы прекрасно знаете: я была наконец вынуждена 
сказать это. Да, вы знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из 
магазина готового платья. Вдруг обеими руками он 
нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая 
больше Краггса, побежал, заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фицдже-
ральд, он бежал — и на полушаге, ни с того ни с 
сего, остановился как вкопанный. Бог знает, что 
пришло ему в голову и что вспомнилось — но он 
улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краг-
гсам шляпой.

Краггс пожал плечами:
— Просто — ненормальный…
И двинулся к дому — с одного пьедестала на 

другой, с другого на третий, по бесконечному ряду 
пьедесталов.

5
Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался. Про-

рвал плотину поток цилиндров, белых с громадными 
полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ.

Неистовым от весны стадом неслись слоно-ав-
тобусы и, пригнув головы, по-собачьи вынюхива-
ли друг дружку. Голосами малиновыми, зелены-
ми и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-Ройс», 
«Вальс — мы вдвоем», «Автоматическое солнце». 
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И везде между мелькающих ног, букв и колес — мол-
ниеносные мальчишки в белых воротничках, с экс-
тренным выпуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, роллс-ройс, автома-
тическое солнце — выпирали из берегов и, конечно, 
смыли бы и дома, и статуи полицейских на пере-
крестках, если бы не было стока вниз, в метрополи-
тен и в подземные дороги: «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали 
в жаркое недро, и тут сбесившаяся кровь Лондона 
пульсировала и мчалась еще бешеней по бетонным 
гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на 
траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плете-
ных колясочках везли недавно произведенных мла-
денцев. Миссис Лори сквозь прозрачнейшие стекла 
окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по 
асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стуча-
ла миссис Фицджеральд:

— Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не 
у вас ли моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять пом-
чалась за город с этим… Нет, вы счастливая, миссис 
Лори: у вас нет детей…

На мраморном челе миссис Лори было две лег-
чайших темных прожилки-морщины, что, может 
быть, только свидетельствовало о подлинности мра-
мора. А может быть, это были единственные трещи-
ны в непорочнейшем мраморе.

— А где мистер Краггс? — обеспокоенно погля-
дывала вверх одним глазом Фицджеральд.

— Мистер Краггс? Он сказал, что ему надо куда-то 
там по делам этого его общества — Борьбы с Пороком.
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— Нет, вы такая счастливая, такая счастливая…
Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки од-

ного из металлических стульев стояли вне предна-
значенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула 
стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, 
окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, 
миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но 
почему-то надо было поднять штору, взглянуть.

Миссис Лори снова уселась в столовой и наблю-
дала шествие бесчисленных колясочек. А мистер 
Краггс — на лацкане белый крестик Апостола Обще-
ства Борьбы с Пороком, мистер Краггс где-то медлен-
но мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в 
экстренный выпуск: в три часа цеппелины замечены 
над Северным морем. Это было совершенно кстати.

«Превосходно, превосходно». Мистер Краггс 
предвкушал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосфе-
ру — в Хэмпстед-парке.

Хэмпстед-парк до краев был налит шампанским: 
туман легкий, насквозь проволоченный острыми ис-
крами. По двое тесно на скамеечках, плечом к пле-
чу, все ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в 
тело струилось солнцевое шампанское. И вот двое на 
зеленом шелке травы, прикрытые малиновым зонти-
ком: видны только ноги и кусочек кружева. В вели-
колепной вселенной под малиновым зонтиком — за-
крывши глаза пили сумасшедшее шампанское.

— Экстренный выпуск! В три часа зеппы над Се-
верным морем!

Но под зонтиком — в малиновой вселенной — 
бессмертны: что за дело, что в другой, отдаленной 
вселенной будут убивать?
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И мимо неслась карусель молниеносных маль-
чишек: собиратели окурков, продавцы экстренных 
выпусков, счастья, целующихся свинок, патентован-
ных пилюль для мужчин. И трескучий петрушка, и 
пыхающие дымом машины на колесах с сосисками и 
каштанами, и стада цилиндров — гуськом, как неис-
товые от весны слоно-автобусы…

Пронзительный свист — нестерпимо, кнутом. 
И еще раз: кнутом. Высунулись головы из-под мали-
нового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп: 
на столе — чугунный монументик, стоял и свистел 
серьезно.

— Леди и джентльмены! — Мистер Краггс пере-
стал свистеть. — Леди и джентльмены, экстренный 
выпуск: зеппы над Северным морем. Леди и джентль-
мены, проверьте себя: готовы ли вы умереть? Смерть 
сегодня. Это вы умрете… нет, нет, не ваша соседка, а 
именно вы, прекрасная леди под малиновым зонти-
ком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете 
ли вы, как улыбается череп? Остановитесь — только 
на секунду — проверьте себя, все ли вы сделали, что 
вам надо сделать до смерти? Вы — под малиновым 
зонтиком!

— Нет еще, они — не все… — тоненьким голоском 
пискнул примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закры-
лась малиновым небом-зонтиком и явно для всех 
прижала колени к своему Адаму: они были одни в 
малиновой вселенной, и они были бессмертны, и 
парк до краев был полон острыми искрами.

* * *
Мистер Краггс кружил вокруг малиновой все-

ленной, из-под зонтика видны были черные дамские 
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туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские 
туфли и шелковые, синие, в коричневых горошках 
носки — были явно очень высокого, дорогого сорта. 
Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, 
громадные крабовые клешни и опустив веки. Опу-
стив чугунные веки, мистер Краггс обедал, а за со-
седним столиком обедала прекрасная леди под ма-
линовым зонтиком. Она была вся налита сладким 
янтарным соком солнца: мучительно надо было, 
чтоб ее отпили хоть немного. Яблоко — в безветрен-
ный, душный вечер: уже налилось, прозрачнеет, за-
дыхается — ах, скорее бы отломиться от ветки — и 
наземь.

Она встала, леди Яблоко под малиновым зонти-
ком, и встал ее Адам — все равно, кто он: он только 
земля. Медленные, отягченные — поднялись на ли-
ловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно 
тонули в землю по ту сторону холма. Головы — один 
только малиновый зонтик, — и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Все так же что-то 
пряча под опущенными чугунными веками, взобрал-
ся на холм, огляделся — и с неожиданной для мону-
ментика крысиной прыткостью юркнул вниз.

Там, внизу, все быстро лохматело, все обрастало 
фиолетовой ночной шерстью: деревья, люди. Под 
душными шубами кустов нежные, обросшие звери 
часто дышали и шептались. Ошерстевший, неслыш-
ный, мистер Краггс шнырял по парку громадной, 
приснившейся крысой, сверкали лезвия — к ночи 
раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде, ми-
стер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде 
не было.


