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Всякая эмансипация состоит в том,
что она возвращает человеческий мир,
человеческие отношения к самому человеку.

К. Маркс.
К еврейскому вопросу (1844) 
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Глядя в пенную воду,
Завороженно, одна,
Дни напролет у моря
Молча стояла она,
В погоду и в непогоду,
С вечной печалью во взоре,
Словно найти свободу
Чаяла в синем просторе,
Морю навеки верна.

Томас Гарди. Загадка 1 

Восточный ветер несноснее всех других на заливе Лайм (залив 
Лайм — это самый глубокий вырез в нижней части ноги, которую 
Англия вытянула на юго-запад), и человек любопытный мог бы 
сразу сделать несколько вполне обоснованных предположений на-
счет пары, которая одним студеным ветреным утром в конце марта 
1867 года вышла прогуляться на мол Лайм-Риджиса — маленького, 
но древнего городка, давшего свое имя заливу.
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Мол Кобб уже добрых семьсот лет навлекает на себя презрение, 
которое люди обыкновенно питают к предметам, слишком хорошо 
им знакомым, и коренные жители Лайма видят в нем всего лишь 
старую серую стену, длинной клешней уходящую в море. И в са-
мом деле, вследствие того, что этот крохотный Пирей расположен 
на порядочном расстоянии от своих микроскопических Афин, то 
есть от самого города, жители как бы повернулись к нему спиной. 
Конечно, суммы, которые они веками расходовали на его ремонт, 
вполне оправдывают некоторую досаду.

Однако на взгляд человека, не обремененного высокими на-
логами, но зато более любознательного, Кобб, несомненно, самое 
красивое береговое укрепление на юге Англии. И не только пото-
му, что он, как пишут путеводители, овеян дыханием семи веков 
английской истории, что отсюда вышли в море корабли навстречу 
Армаде, что возле него высадился на берег Монмут… а в конце 
концов, просто потому, что это великолепное произведение на-
родного искусства.1

1 Здесь и далее стихи в переводе И. Комаровой.
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изящный, он, как скульптура Генри Мура или Микеланджело, по-
ражает легкостью плавных форм и объемов; это промытая и про-
соленная морем каменная громада — словом, если можно так вы-
разиться, масса в чистом виде. Я преувеличиваю? Возможно, но 
меня легко проверить — ведь с того года, о котором я пишу, Кобб 
почти не изменился, а вот город Лайм изменился, и если сегодня 
смотреть на него с мола, проверка ничего вам не даст.

Но если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег 
в 1867 году, как это сделал молодой человек, который в тот день 
прогуливался здесь со своею дамой, вашему взору открылась бы 
на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб возвращается 
обратно к берегу, притулилось десятка два живописных доми-
ков и маленькая верфь, в которой стоял на стапелях похожий на 
ковчег остов люггера. В полумиле к востоку, на фоне поросших 
травою склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши 
самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в Средние 
века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, 
над усыпанным галькой берегом, откуда Монмут пустился в свою 
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идиотскую авантюру, круто вздымались мрачные серые скалы, из-
вестные в округе под названием Вэрские утесы. Выше и дальше, 
скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые 
скалы. Именно отсюда Кобб всего более производит впечатление 
последней преграды на пути эрозии, разъедающей западный бе-
рег. И это тоже можно проверить. Если не считать нескольких 
жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне не 
видно ни единого строения.

Местный соглядатай (а таковой на самом деле существовал) мог 
поэтому заключить, что упомянутые двое — люди не здешние, 
ценители красоты и что какой-то там пронизывающий ветер не 
помешает им полюбоваться Коббом. Правда, наведя свою подзор-
ную трубу поточнее, он мог бы заподозрить, что прогулка вдвоем 
интересует их гораздо больше, чем архитектура приморских укре-
плений, и уж наверняка обратил бы внимание на их изысканную 
наружность.

Молодая дама была одета по последней моде — ведь около 
1867 года подул и другой ветер: начался бунт против кринолинов 
и огромных шляп. Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в под-
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и такую короткую, что из-под темно-зеленого пальто выглядыва-
ли ножки в белых чулках и черных ботинках, которые деликатно 
ступали по каменной кладке мола, а также дерзко торчавшую на 
подхваченной сеткой прическе плоскую круглую шляпку, укра-
шенную пучком перьев белой цапли (шляпы такого фасона лайм-
ские модницы рискнут надеть не раньше чем через год), тогда как 
рослый молодой человек был одет в безупречное серое пальто 
и держал в руке цилиндр. Он решительно укоротил свои бакенбар-
ды, ибо законодатели английской мужской моды уже двумя годами 
раньше объявили длинные бакенбарды несколько вульгарными, 
то есть смешными, на взгляд иностранца. Цвета одежды молодой 
дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни 
весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения 
анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное 
ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромно-
сти, а яркости и блеска.

Но больше всего озадачила бы наблюдателя третья фигура на 
дальнем конце этого мрачного изогнутого мола. Фигура эта опира-



лась на торчащий кверху ствол старинной пушки, который служил 
причальной тумбой. Она была в черном. Ветер развевал ее одежду, 
но она стояла неподвижно и все смотрела и смотрела в открытое 
море, напоминая скорее живой памятник погибшим в морской пу-
чине, некий мифический персонаж, нежели обязательную принад-
лежность ничтожной провинциальной повседневности.
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В том (1851) году в Англии на 8 155 000 женщин от 
десяти лет и старше приходилось 7 600 000 мужчин 
такого же возраста. Из этого со всей очевидностью 
следует, что, если, согласно общепринятому мне-
нию, судьба назначила викторианской девушке 
быть женою и матерью, мужчин никак не могло бы 
хватить на всех.

Э. Ройстон Пайк.
Человеческие документы

викторианского золотого века 

Распущу на рассвете серебряный парус,
Понесет меня ветер по буйной волне,
А зазноба моя, что любить обещалась,
Пусть поплачет по мне, пусть поплачет по мне.

Английская народная песня 
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— Дорогая Тина, мы отдали дань Нептуну. Надеюсь, он нас про-
стит, если мы теперь повернемся к нему спиной.

— Вы не очень галантны.
— Как прикажете это понимать?
— Я думала, вы захотите, не нарушая приличий, воспользовать-

ся возможностью подольше подержать меня под руку.
— До чего же мы стали щепетильны.
— Мы теперь не в Лондоне.
— Да, скорее на Северном полюсе.
— Я хочу дойти до конца мола.
Молодой человек, бросив в сторону суши взгляд, исполнен-

ный столь горького отчаяния, словно он навеки ее покидал, 
снова повернулся к морю, и парочка продолжала свой путь по 
Коббу.

— И еще я хочу знать, что произошло между вами и папой 
в прошлый четверг.

— Ваша тетушка уже выудила из меня все подробности этого 
приятного вечера.

Девушка остановилась и посмотрела ему в глаза.


