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Предисловие

Есть два вида литературы: живая (естественно выросшая
вместе с жизнью) и синтетическая (выращенная искусственно
в ретортах интеллекта). Это как с драгоценными камнями. Од-
ни вырастают в недрах земли, десятилетиями и даже веками
зрея под воздействием высоких и низких температур, давле-
ния, тектонических сдвигов и прочих геологических факторов.
А другие формируются за несколько часов в лабораторных
условиях — под воздействием искусственно смоделированных
условий. И те, и другие камни ценятся и применяются в юве-
лирном деле. Природные камни ценятся больше за свою есте-
ственность, но в них зачастую встречаются примеси, включе-
ния, несовершенства. Синтетические камни считаются менее
ценными, но выглядят порой намного эффектнее, чем при-
родные — ярче, чище, безупречнее. И та, и другая литература
так или иначе находит своего читателя, влияет на него и ока-
зывает влияние на повседневную жизнь.

С романом «Побег» — история особая. Это абсолютно жи-
вой роман. Созданный самой жизнью и не отдельный
от жизни. И в то же время — совершенно выверенный, мате-
матически выстроенный. В чем его тайна — тема для отдель-
ного исследования, но уже сейчас можно констатировать
факт: этот роман имеет силу менять читателя, активировать
в нем дремлющие психические процессы, приводящие к уди-
вительным стечениям обстоятельств и влияющие на судьбу
читателя порой самым непредсказуемым образом. Прежде
всего потому, что читая этот текст, вы неизбежно начинаете
смотреть на свою жизнь как на чистое чудо — на нечто
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неожиданное и далеко не всегда поддающееся рационально-
му объяснению.

Автор «Побега» Олег Давыдов, Москва, конец 70-х

6



В общем, этот роман — не совсем текст. Это отдельный, ис-
кусно созданный мир, внутри которого — еще множество ми-
ров. Универсум. Но все же не герметичная сфера. Напротив,
мир «Побега» связан с миром так называемой «объективной
реальности» множеством невидимых проводов, по которым
данные постоянно передаются в обоих направлениях, сообщая
роману особого рода подвижность, живость и действенность.
Поэтому можно погрузиться в «Побег» и на несколько часов
просто исчезнуть там. («Там», а не «здесь». ) А можно одновре-
менно — быть и «там», и «здесь», соотнося события романа
с событиями собственной жизни, как бы играя в некую интер-
активную, зеркальную игру. Постепенно стирая эту тонкую
границу между «там» и «здесь», оставляя лишь вневременное
«есть».

Как написал один из первых рецензентов «Побега» (еще то-
гда, в 80-х, когда роман был опубликован впервые): «В этом
романе можно жить. Во-первых, он хорошо написан, его вид-
но, он стоит перед глазами. Во-вторых, в отличие от многих
современных романов, чьи пространства являются духовной
собственностью их автора, и чей читатель смеет претендовать
разве что на роль молчаливого зрителя, — роман „Побег“ —
это гостеприимный дом, где желанный гость-читатель с удо-
вольствием ощущает свою уместность. С ним не заигрывают,
с ним играют, и ставки высоки».

Ставки действительно настолько высоки, что этот текст ни-
как не мог быть опубликован отдельным изданием во времена
СССР. Но по порядку. Олег Давыдов написал «Побег» в конце
70-х — начале 80-х годов (год завершения работы над тек-
стом — 1982). Работал он тогда то дворником, то сторожем, то
истопником в котельных (окончив МГУ с красным дипломом
по специальности «биолог-антрополог» и отказавшись от ас-
пирантуры). Писал он этот магический текст в основном
по ночам, ориентируясь на фазы луны — начиная в особые
дни и полностью отпуская текст спонтанно течь туда, куда он
сам прокладывал себе дорогу. То, что случилось в дальнейшем,
трудно объяснить. Но факт остается фактом: роман получился
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настолько живым, насколько это вообще возможно для руко-
творного произведения. (Что-то вроде «Портрета» Гоголя
и «Портрета Дориана Грея», упомянутых в самом конце «Побе-
га». ) Впрочем, это даже не литература (автор и сам часто гово-
рит об этом, прекрасно понимая: то, что пишется, совсем
не вписывается ни в какие каноны). Это и «магический реа-
лизм», но совсем не тот «магический реализм», к которому
привыкли те, кто использует этот термин. Это и «постмодер-
низм», но, по меркам знакомого нам «постмодернизма»,
слишком живой и искренний. Это и эпос, но уж слишком ли-
рический, чтобы стать «Одиссеей» нашего времени…

В начале 80-х в интеллектуальном подполье ходили маши-
нописные копии романа, а чуть позже (в 1988 году) он был на-
печатан (под псевдонимом Суламифь Мендельсон) в культо-
вом самиздатовском журнале «Митин журнал». Затем, после
развала СССР, роман «Побег» в виде опубликованной книги
оказался чем-то еще более невозможным, чем в советские го-
ды: ведь по сравнению с модными тогда романами Пелевина
и Сорокина, написанный раньше них и во многом их предвос-
хитивший «Побег» казался издателям слишком сложным
(а следовательно — непродаваемым).

Он и вправду (при всей увлекательности и даже остроте его
сюжета) сложен, потому что в нем есть множество философских
отступлений и рассуждений, которые не всякий способен «оси-
лить». Однако если все же дать себе труд прочитать и отрефлек-
сировать эти моменты, это делает текст «Побега» еще более
тонко и сильно влияющим на читателя. Впрочем, можно попро-
бовать просто пропускать их. «Побег» сделан так, что от него не
убудет — даже если его читать с многочисленными пропусками
и не по порядку, а начиная с любого места в середине книги.

«Бог создал сновидения, чтобы указать путь спящему, глаза
которого во мраке». Этот эпиграф, взятый для романа из еги-
петского папируса I века нашей эры — не просто красивая ци-
тата. Это ключ (или, если хотите, отмычка) к пониманию «По-
бега». Ведь перед нами роман-сновидение, роман-лабиринт,
роман-игра.
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Впрочем, он не более сновидение, лабиринт и игра, чем вся
та жизнь, которую читатель обычно склонен называть «своей
жизнью», или даже — «реальной жизнью». Ведь вся так назы-
ваемая «наша реальная жизнь» — это запутанная многомерная
игра оживших концепций, прочувствованных убеждений
и глубоко усвоенных идей, в которые мы до того поверили
и вросли в них, что уже совершенно не можем (да и не особо
хотим) признать, что все это, на самом деле, мимолетный,
преходящий узор облаков на беспредельном и непрерывном
небе Сознания. Не хотим и не можем отличить свое истинное
Я (Сознание) от игры ума, накрутившейся вокруг мнимого ма-
ленького «я», которое лежит в основе этой игры ума и всего
«проявленного мира».

В общем, в двух словах «Побег» — это роман-пробуждение
к своей истинной сути. В запутанном и сложносочиненном
уме героя прорастает росток (побег) Осознания истинного Се-
бя. Себя как не-ума. Все приключения героя, все странные со-
бытия и совпадения, случающиеся с ним — это процесс роста
этого ростка, эволюция ума до его кульминационной точки,
в которой он исчезает, сливаясь со своим первозданным Ис-
точником. Поначалу этот росток еще постоянно спутывается
со сновидческим содержимым игр ума. Со сном разума, кото-
рый неизменно порождает тучи чудовищ (к середине текста
сгущающиеся над головой героя до черноты). Но все чаще слу-
чаются вспышки-проблески ясного видения того, что роман
(«Побег») растет сам по себе, развивается и разворачивается
помимо воли и усилий как пишущего, так и читающего.

И если уже в таком свете задать вопрос — так к какому же
типу литературы относится «Побег», к естественно проросше-
му или к синтетическому? — ответ будет ясен, хотя… еще более
неоднозначен. Ведь получается, что это действительно не ли-
тература, а сама жизнь, проявившаяся в виде вот такого испол-
ненного интеллектуальных завихрений романа. Или же роман,
слившийся с жизнью. «Моя история близится к концу, и теперь
я уже отчетливо представляю себе, как трудно было бы мне пи-
сать, если б то, что я пишу, было вымыслом. — Говорит то ли
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автор, то ли герой повествования. — Представьте себе меня —
вот такого, каким я предстаю перед вами на этих страницах.
Ведь, чтобы создать мой образ, автору пришлось бы держать
в голове массу деталей, которые его (автора) постоянно бы сби-
вали с толку. Автор ведь человек, читатели, — он ведь имеет ду-
шу, которую ему постоянно приходится вкладывать в своих ге-
роев: он распыляется по героям, но больше всего вкладывает,
конечно, в меня — главного своего героя. И что же, неужели вы
думаете, что какой-то там посторонний человек — кем бы он
ни был — сможет создать меня таким, как я есть? Да никогда
в жизни — обязательно крупицы его души, вложенные в меня,
заведут отношения (роман) с тем, что в моем образе принадле-
жит собственно мне, и получится невообразимая путаница, по-
лучится что-то совсем третье, неожиданное, непредсказуемое,
и — автор с ужасом увидит свою неудачу.

Он ее увидит, читатели, — уж будьте уверены! — не такой
он дурак, этот мой автор, чтобы ее не увидеть.

И он начнет тогда изворачиваться, искоренять себя, пря-
тать свой нос, но не тут-то было — вот как раз тут вы и заме-
тите работу автора над романом, его натугу, его попытку сде-
лать не так, как есть, — заметите и скажите свое: «не верю».
«А чему вы собственно не верите? — спросит тогда автор (ес-
ли, конечно, у него хватит на это наглости). — Тому, что я ав-
тор этого романа? Вы что, сами хотите стать его автором? —
в добрый час!»

И действительно, «Побег» таков, что делает вас его со-ав-
тором, если вы позволяете ему это. И тогда уже ваш черед бу-
дет удивляться: кто же автор этого произведения, которое
рождается, когда текст входит в мою жизнь и становится ее
со-автором? И какое это произведение — естественно вырос-
шее (росток, побег) или же синтезированное, и кем и в какой
лаборатории? Все это решать уже вам, читатель. В доб-
рый час!

Глеб Давыдов
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Бог создал сновидения, чтобы указать
путь спящему, глаза которого
во мраке.
Папирус Инсингер
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ПРОЛОГ. А хочешь, я
превращу тебя…

— А хочешь, я превращу тебя в овечку? — говорил, прибли-
жаясь, здоровенный ражий детина с узловатой дубиной в ру-
ках, — вот этой вот волшебной палочкой, — и захохотал. Ему
вторило эхо. Не только эхо — ему вторили такие точно, как он,
здоровенные ражие парни, повылезшие черт знает откуда.

Тут было не до шуток: я стоял, прислонившись к стене,
и ждал. Пот прошиб меня, а в горле пересохло. Я облизал губы,
озираясь вокруг.

— Детка! — продолжал он, — ты зачем сюда сунулся? У тебя
что, — он поднес палец к виску, — мозги овечьи, что ли? —
И вдруг сделал резкое, но незаметное движение, набрасывая
на меня овчину… Я дернулся — поздно! — все, дружно нава-
лившись, прижали к земле — удар, еще один, боль, яркая
вспышка — хотел крикнуть и не мог.

Они расступились. Став на колени, я смотрел снизу вверх.
— Мее! — засмеялся детина.
— Бее, — ответил я.
— Ну вот — мы уже понимаем друг друга, братец Ивануш-

ка! — Мее?
— Бее, — ответил я.
— Мы теперь пойдем, оставим тебя — пасись! — свежая

травка, прозрачный ручеек, птички поют — благодать! — под
этой стеной так прохладно… — чего еще нужно, а? Мы вер-
немся — к вечеру. Мее… — ты понял меня? — и он улыбнулся
дружески.
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Все стали удаляться, перешучиваясь, и лишь иногда кто-ни-
будь говорил мне:

— Мее-мее.
— Бее, — отвечал я.
Но вот они скрылись. Я остался один. Ужасно хотелось

пить. Я пошел к ручейку. Ничего, — думал я, погружая губы
в поток, — ходить на четырех ногах нетрудно, ласковое сол-
нышко, травка такая сочная — как раз для моего желудка. Я
пошел вдоль стены, пощипывая эту травку. Пожалуй, лучше,
чем сейчас, мне никогда и не было — я слился с природой
(Руссо б позавидовал мне). Прогулка одинокого мечтателя,
рассмеялся я, мее-ме-ме-ме!.. Я не спрашивал, как получилась
метаморфоза и что буду делать теперь, — это меня не интере-
совало. Я пощипывал травку, вспоминая строку Феокрита,
и долго ее со смаком пережевывал: песню пастушью начните,
начните, о Музы благие…

Вдруг что-то отвлекло меня — что? — я не мог понять.
Остановился и долго стоял соображая, — глядя в одну точку…
Ах вот оно что! — передо мной были новые ворота… Так, ну
и что? Ворота открылись, выглянула девушка: она была краси-
вая, она улыбнулась мне.

— Откуда ты? — спросила она.
— ?
— Что ты тут делаешь?
— !
— Ну отвечай же!
— Что?
— Что делаешь?
— Гуляю. А ты?
— Я тоже.
— И ты гуляешь одна?
— Как видишь.
— А ты пастушка?
— Да.
— А я кто?
— ?
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— Тогда я фавн.
— Фавн и пастушка?
— Классика!
— Фантастика!
— Одно другому не мешает.
— Да. А где твое стадо?
— Ты хочешь в стадо?
— Я хочу взглянуть на овечек.
— ?
— ?!?
— Ах да…
— Так где ж овечки?
— Утонули в речке…
— Беда?
— Ерунда!
— Это — да!
— Ах!
— ?
— Ой!
— !
— Бяша! бяша!
— Бее?
— Бяша…
Бее!!!
…пасть пасти попасть впасть пасть в пасть…
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Земля же была безвидна и пуста…

Глава I. С трепетом приступаю

Был теплый майский вечер, особенно прекрасный после
изнуряющего дневного жара. Вечернее оживление беспечных
гуляк — их хитрые маневры, косые значительные взгляды,
нечаянные улыбки и нарочитые небрежности… Воистину
бульварный мирок представляет нам целое мира в мельчай-
ших деталях, и возможно, бульвар изначала задуман как все-
народный театр (а театр и должен отражать собой целое ми-
ра), — задуман, как театр, в котором ты можешь воображать
себя (зависит от темперамента) зрителем или актером. Здесь
есть и скамейки, и сцена; но нет режиссера, что, с моей точки
зрения, пожалуй, и к лучшему, ибо без режиссерских затей —
наивнее и безыскусней. Скажу более: вот этой своей непритя-
зательностью бульвар даже предпочтительнее настоящего те-
атра, где актеры вынуждены следовать чьим-то убогим замыс-
лам.

Впрочем, здесь я слишком уж перегибаю палку и слегка, на-
верно, в чем-то не прав. На это есть причины: дело в том, что
на бульваре я в тот вечер очутился как бы даже и не своей во-
лей — я бежал туда из театра, где смотрел пьесу под названием
«Бег». Я был просто раздосадован и ушел после первого же ак-
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та, покинув Томочку Лядскую, которая и вывела меня в театр
в порыве благотворительности, — ушел и, сидя на бульваре,
размышлял: зачем нужны все эти ухищрения (например, Бого-
матерь на сцене вместо декорации), когда вот без всяких деко-
раций люди превосходно разыгрывают?.. и т. д.

О, вы не думайте! — я отлично понимаю, что это очень
символично, но…

Но особенно символично это для моей истории! Не знаю,
приходилось ли уже читателю толковать мир и события в ми-
ре? — толковать, как толкуют сны. А вот мне ничего другого
и не остается, ибо — вы должны узнать это заранее! — я очень
плохо отличаю бред от всякого рода реальности.

К примеру, сегодня ночью (то есть после побега из театра) я
увижу, бредя по бульвару с одним человеком, как темное небо
на востоке вдруг как бы озарится агатовым мерцанием,
и в этом мерцании станет заметна черно-стального цвета во-
ронка, направленная жерлом ко мне. Может быть, в голове мо-
ей успеет промелькнуть какая-то мысль… — каждый ангел нам
страшен! Но тут из воронки порхнет гигантская бабочка, за-
крывая крыльями небо, переливаясь фиолетово-черными
брызгами этих распахнутых крыл. Она порхнет и начнет при-
ближаться, танцуя, и по мере ее приближенья мерцание в небе
померкнет, а бабочка, все уменьшаясь, достигнет меня
и мелькнет уже серым ночным мотыльком между нами —
мною и тем человеком.

Что сказать об этом, читатель? Что вы на это скажете? Ре-
ально ли это? Реально или не реально, а у меня только один
путь — все толковать. Ибо ведь как-то же надо разбираться
в мире. Но уверен, что странные вещи вы тоже толкуете миру!
Вот как бы вы, скажем, истолковали такое событие? — следую-
щий сон мира:

Как-то, незадолго до начала тех событий, о которых здесь
повествуется, я вовремя не заплатил за телефон, и его от-
ключили. Отключили и ладно, и он не работал две неде-
ли, — и я от него уже даже отвык… Но однажды под утро,
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когда я еще сплю, вдруг раздается телефонный звонок. Под-
нял трубку:

— Слушаю?
— Евгений Юрьевич? — смелый женский голос.
— Кого вам?
— Министра финансов.
— Если бы вы только знали, — отвечаю ей, — насколько я

сейчас не министр и тем более не финансов.
— Странно! — и короткие гудки…
Вы спросите: а что ж тут толковать? — обыкновенная ошиб-

ка. Конечно, дорогая моя, — но ведь сон, пожалуй, как раз
и можно определить как комедию ошибок. Здесь, во-первых,
телефон — почему он вдруг включился? — это ведь прямо
весть о вести; во-вторых, сама эта весть — меня приняли
за министра финансов, что, впрочем, не грубая ошибка, ибо
(вы увидите) я мог бы им оказаться, если б не дорожил своей
прекрасной свободой.

О чем же я буду сейчас говорить — о свободе или о финан-
сах? — то и другое так и напрашивается, ибо свобода и финан-
сы — суть неизбежные и неотъемлемые черты моего автопорт-
рета. Однако, воспользовавшись своей свободой, я уклонюсь
временно от финансов и расскажу — как все-таки истолковал
этот «сон» с телефоном. Финансы — это что? — слово в своей
основе указывает ведь на какой-то конец — финал! — оконча-
ние чего-то, подведение итогов, расплату. Ну а министр — это,
конечно, что-то вроде слуги (такова этимология). Понятно, что
словосочетание «слуга конца» и двусмысленно, и одиозно;
но ведь это и «служба расплаты», и «служение чему-то завер-
шающемуся», и «обслуживание скончавшегося» и многое дру-
гое. Не забудем также телефон — связь. Потом, какой-то Евге-
ний Юрьевич — не знаю, действительно ли это имя нашего
министра, но ведь это значит Благородный Георгий.

Но знаете, читатели, — я забегаю вперед! — признаться,
мне тогда не удалось по-настоящему истолковать этот звонок.
Потом-то уж другое дело, потом он как-то сам собой стал по-
нятен. Вот и не стоит спешить — тише едешь, дальше будешь.
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Я сказал, что в театр меня вытащила Томочка Лядская —
по всей видимости, чтоб хоть несколько просветить и пообте-
сать, потому что в то время принимала черт знает за что,
за какого-то монстра в человеческом облике (это не совсем
верно). Впрочем, виделся я с ней тогда всего третий раз в жиз-
ни — но не последний! — мы успеем еще друг друга узнать. Яс-
но одно: она девушка бойкая — хоп, и мы уже в театре,
а до этого успели побывать в одном незнакомом доме…

Но эту историю отложим до следующей главы, пока же ме-
ня беспокоит вопрос: с чего, собственно, начать свое повест-
вование? Пусть не покажется вам слишком банальным то, что
я сейчас скажу: мне хотелось бы его начать именно с начала,
то есть с такого места, которое было бы подлинной точкой от-
счета, а не условностью вроде Парижского метра или Гринвич-
ского меридиана; но поскольку такой абсолютной точки я сей-
час еще не вижу (глубок колодец прошлого), читателю самому
придется высчитывать ее, исходя из того теплого майского ве-
чера и скамейки на Тверском бульваре, где я сейчас сижу, на-
блюдая за молодым человеком, похожим на Марлинского.

— Простите, можно рядом присесть? — прервал мои теат-
ральные инвективы грузный мужчина с пачкой газет под
мышкой.

— Бога ради! — я было хотел уж уйти и отсюда, ибо от него
несло перегаром (что предвещало пьяные разговоры), и уже
сделал движение встать, когда заметил, что прыщавый юноша,
сидевший напротив, поправил очки, поднялся и решительно
направился к девушке, читающей книгу, — девушке, которую
он все высматривал из своего угла. Я остался и закурил, ибо
этот прыщеносец и вправду поразительно напоминал Мар-
линского, моего старинного приятеля. Чертами лица — почти
один к одному, да к тому же — те же прыщи, та же походка
и хватка, наверное, та же. Собственно, хватка меня и занима-
ла, ибо я как раз подумал, что, быть может, можно найти в ха-
рактере этого юного Марлинского объяснение некоторым
странностям моего нынешнего Марли. Если угодно, я хотел ис-
пользовать юношу как модель.
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— Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Ма-
донну Рафаэля, — послышалось слева, где грузный человек чи-
тал газеты. Я посмотрел в его сторону — пузатый пьяный дядя,
брезгливо морщась, мусолил «Крокодил».

— Мне не смешно…
— Что? — спросил я.
— Я говорю — вот читаю «Крокодил».
— Аааа! — и я опять отвернулся и стал смотреть на сцену.
— Смеху на десять копеек, — продолжал пузан, — между

прочим, моя фамилия Смирнов. Смирнов, но не Смирнов —
понимаете? — не смирно, а Смирна…

— Очень приятно…
— И я каждый раз, как прихожу в киоск, прошу: «Дайте мне

смеху на десять копеек», — и понимают. — Он захохотал. —
А что вы здесь сидите? — продолжал он. — Тоскуете по пре-
красной незнакомке? Да-с, я тоже, бывало как помоложе, вый-
ду… весной! — женщины, — глаза разбегаются. Даа, — а сейчас
не то… И он замолчал.

Я смотрел на Марлинского, на юную читательницу, которая
уже что-то такое стала ему отвечать, и думал, как бы это отвя-
заться от приставалы, который ведь сейчас пустится в воспо-
минания.

— А знаешь что? — вдруг предложил он, — давай-ка вы-
пьем — у меня здесь неподалеку есть! — понимаешь? — что-то
нехорошо. Не откажи.

Жизнь, как и литература, слишком мало считается с наши-
ми желаниями и вкусами. Я, например, очень бы хотел про-
жить свою жизнь, как прослушивают какую-нибудь симфонию
или, может быть, оперу, — сидя в удобном кресле где-нибудь
в партере, поглощенный звучанием, развертывающимся пере-
до мной, как свиток. И очень было бы хорошо, если бы эта му-
зыка, была музыкой эпохи барокко, чтобы это был какой-ни-
будь Бах или Моцарт, а не Лист и не Шопен и тем более
не Стравинский и никак не Шёнберг и не Веберн. Но пусть да-
же, на худой конец, это будет Шенберг — я согласен — только
пусть не вытягивают меня на сцену в качестве Пьеро, Петруш-
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ки или же Фигаро. Не трогайте меня, я хочу слушать — вот
единственное мое желание, — но, повторяю, как же мало счи-
тается наша жизнь с нашими желаниями: ей хочется, чтобы
мы действовали — и здесь больше нечего сказать.

Но во всяком случае, если невозможно остаться «незаинте-
ресованным» слушателем, хорошо бы прожить персона-
жем… — не романа (избави бог!), — но оперы. Как бы я хотел
быть оперным мужиком, читатель, — если бы ты только
знал! — как бы хотел, чтобы из этих моих записок получилась
полноценная опера. В опере совсем иные законы жизни. Там
вначале увертюра — то есть вначале там даются выдержки
из книги судьбы и герою можно быть героичным — он уже
знает свой путь, может оставить мелочные беспокойства на-
счет своего будущего и поступать, как велит ему долг, — то
есть как заблагорассудится.

Романный герой мечется из стороны в сторону и не знает,
что ему делать, — в этом специфика романа как жанра.

Поскольку я живу свою жизнь, не зная, что к чему, я пере-
живаю роман; но поскольку я пережил этот роман — и теперь
пишу лишь записки о нем, — я пишу оперу. Для оперы нужна
увертюра, так вот, читатель, — пусть этой увертюрой послужит
вот тот самый первый, предваряющий мою историю отрывок
про овечек — отрывок, из которого ты (несмотря на то что он,
может быть, написан несколько взбалмошно), — из которого
ты извлечешь, если захочешь, основные темы моего повество-
вания.

Если же ты иного, чем я, мнения о романе или опере (напри-
мер, думаешь, что это эпос), — не смущайся: на этих страницах
и вообще много такого, что будет для тебя неприемлемо. Ниче-
го! — ведь я и начал с того, что сказал: «Жизнь, как и литерату-
ра, слишком мало считается с нашими желаниями и вкусами».

Конечно же, я понимал Смирнова, но пить с ним…
— Что ж, идемте, — сказал я вдруг, неожиданно для себя,

и мы пошли. Я еще, сожалея, оглянулся назад и увидал, что
молодые уже о чем-то горячо спорят…
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И вот мы на Кропоткинской у Смирнова: это была мастер-
ская, а хозяин (что очень плохо согласуется с внешностью)
оказался вдруг художником и очень порядочным человеком.
Огляделся — страшный беспорядок: столы, заваленные кистя-
ми, красками, испачканными тряпками и ножами, сваленные
в кучу доски и рулоны холста; подрамники, багеты и картины
по стенам, кругом картины. Но первое, что меня привлекло,
была полка с кучей всякого рода странных безделушек, в изу-
чение которых я тут же с удовольствием и погрузился: брал
в руки, вертел, взвешивал, пробовал на ощупь. Для меня ис-
тинное наслаждение копаться вот в таких вот беспорядочных
коллекциях — в этом случайном беспорядке всегда есть какая-
нибудь скрытая закономерность, много говорящая о (а Смир-
нов уже начал интересовать меня) хозяине.

Сейчас мне вспоминается всего несколько вещиц: англий-
ская тарелочка неправильной формы, на которой изображена
сцена охоты среди причудливого пейзажа; китайский китч:
изумрудно-зеленый лев, похожий на жабу, опирается на ма-
линовый шар — точилка для карандашей (made in china);
несколько павлиньих перьев; спилы с каких-то полупрозрач-
ных камней; серебряная нашейная иконка-складень — Бого-
матерь одигитрия со сбитыми эмалевыми ликами; испорчен-
ная зажигалка фирмы донхил — стильное ретро; гипсовый
нос Микеланджеловского Давида; щегольский бронзовый
подсвечник на мраморном основании со стеариновой свечой;
карманные часы с выгравированным на крышке сюжетом
из популярной песни Высоцкого «Охота на волков»; какие-то
разнообразные керамические кувшинчики, и прочее, и про-
чее…

Напоследок я оставил то, что заинтересовало меня более
всего, — костяную, размером чуть больше грецкого ореха, фи-
гурку японского болванчика. Отличная вещь! — как ни крути,
она оказывается всегда точно по ладони. Божок сидел на моей
руке, подобрав под себя левую босую ногу, — согнувшись так,
что подбородком опирался на поставленное и обеими руками
поддерживаемое правое колено. Поверх узорчатого кимоно
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были аккуратно сложены покрытые чешуйками крылья, воло-
сы с лысого лба откинуты на плечи. Злобная, смешная, гнусная
и одновременно печальная несколько детская рожица; мор-
щинки вокруг шишки на лбу; маленькие навыкате глазки,
смотрящие в разные стороны; огромная бульба носа и тонко
прорезанная щель рта без верхней губы в обрамлении жидень-
кой бородки; плюс еще приплюснутые уши; а на макушке —
то ли шапочка, то ли пук волос.

Давно уже кем-то из умных людей сказано, что, если
в первом акте на стене висит ружье, в последнем оно обяза-
тельно выстрелит; и я не стану скрывать от читателя, что, ес-
ли сейчас взял в руку эту статуэтку, в свое время она сыграет
определенную роль в моей повести. Говорю это именно для
того, чтобы заинтриговать читателя, — ведь на первых порах
может показаться, что все происходящее здесь — просто на-
бор (вот такой же, как у Смирнова) ничего не значащих слу-
чайных событий, — а значит, и не событий вовсе. Да
и впрямь, может поначалу показаться (ведь всякое начало
трудно!), что здесь вообще ничего не происходит. Это
не так — уже вовсю происходит — своевременно мы это пой-
мем.

Я еще повертел фигурку в руках — просто даже было иску-
шение сунуть ее в карман (и кто знает! — возможно, это бы-
ло бы лучшим исходом). Но все же сдержался, поставил божка
на место (божок, казалось, остался недоволен этим), — поста-
вил и отошел разглядывать картины.

— Что, нравится? — сбрасывая со стола мусор, спросил
Смирнов.

Как вам сказать, читатели! — по стенам висело несколько
натюрмортов, какой-то сельский пейзаж, странные эскизы,
на которые я поначалу вовсе не обратил внимания (ибо стояли
они в стороне), а на мольберте — незаконченный портрет мо-
лоденькой девушки. Мало сказать, что эти работы понрави-
лись мне. Необычный, напряженный, какой-то изматываю-
щий колорит волновал!
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Все-таки огромная редкость такое — что ни говорите, —
огромная редкость! Мне по крайней мере, не приходилось ви-
деть у ныне живущих такого; я даже не предполагал, что такое
возможно в наши дни. Поверьте, уж я изощрил свой глаз раз-
глядыванием, даже изучением, всякого рода живописи… Да
что там скромничать! — я ведь, можно сказать прямо, знаток,
причем не такого рода знаток, который в упор ничего не ви-
дит на холсте, как большинство из наших любителей, но —
тонкий знаток психологии картины; внутренних возможно-
стей ее роста, ее мощи или немощи — отгадчик ее судьбы. Я
это говорю затем, чтобы вы поверили: Смирнов — редкостный
художник, а тому, что я знаток, можете и не верить (если
не имеете представления о том, что это значит!).

— Да, конечно, — сказал я, — нравится, особенно вот это, —
и указал на небольшой натюрморт, где были изображены ры-
бы и кувшин. Это была, впрочем, единственная вещь, которую
я бы согласился иметь у себя дома, — она была самой спокой-
ной и самой удобоприемлемой: узкогорлый кувшин и два су-
шеных леща в теплых охристых тонах. Все другие… я бы
не внес их к себе — они были слишком нервны и слишком нер-
вировали. Представь, читатель, — у тебя висит на стене такая
картина. Ты смотришь на нее — она тебе нравится, она тебя
возбуждает и воодушевляет. Но пройдет несколько дней или
месяцев, и ты к ней неизбежно привыкнешь — ведь это дей-
ствительно неизбежно! — но вместо того чтобы превратиться
в нейтральное цветовое пятно — красивое и незаметное — она
начнет выпускать псевдоподии (или метастазы — как больше
нравится?), и ширять тебя, и ставить тебе подножки, и раздра-
жать — потому что в ней, в этой картине, слишком много
энергии, слишком она истерична и слишком много внимания
требует к себе, слишком любит поклонников. Это вроде того,
как мила и интересна новая женщина, однако ко всему привы-
каешь, и тогда одна делается тиха и незаметна — просто пото-
му, что у нее такой характер (это лучшая жена, читатель), —
а другая начинает устраивать вам истерики, плачет, ревнует,
становится невыносима.
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— Я не говорю, что это лучшая, — продолжал я, — лучшая
здесь, пожалуй, вон та…

— Правильно, — сказал он, насмешливо меня разглядывая.
— …Но эта самая спокойная и уравновешенная.
— Правильно, — сказал он, — давай-ка лучше выпьем.
И мы выпили. Коньяк всегда благотворно на меня дей-

ствует. Я почувствовал, как открылись поры внутри, глаза
увлажнились, лицо смягчилось и засияло. Я стоял у окна,
смотрел вниз и думал о несчастном с бульвара — такой мо-
лодой, искренний, прямо как я или тот же Марлинский ко-
гда-то.

— Да брось! — все это ерунда, — сказал вдруг Смирнов.
— Что?
— А то… картина, собственно, ничего не значит. Пишешь

ведь не ради нее самой — чтоб была картина. Просто смот-
ришь, куда пришел. На правильном ли пути! Это же интерес-
но, правда? — в какую сторону идешь. Вся эта живопись толь-
ко для того, чтобы ориентироваться, понимаешь?

— Так уж и вся?
— Ну, может, не вся — это не важно… Выпьем. — Мы выпи-

ли, помолчали… — Слушай, я хочу сделать твой портрет, —
сказал Смирнов, — у тебя интересное лицо…

— Да?
— Нет, правда, — я тебя не очень разглядел вначале, а сей-

час… — ты мне что-то такое напоминаешь — из старых масте-
ров…

— Боюсь, ничего не получится…
— Это еще почему? Я как раз сейчас занимаюсь портрета-

ми. — И он подвел меня к мольберту, где была изображена де-
вушка (я уже говорил). Вот это так действительно интересное
лицо: в золотистом кружеве волос угловатые, резкие (возмож-
но, даже грубые) черты складывались в удивленную улыбку —
фон для ускользающих, испуганно убегающих глаз, — глаз,
в преследование которых я тут же погрузился. Погрузился,
влип и никак уже не мог от них освободиться.

— Кто это?

24



— Да разве это важно? — ты посмотри, как написано! Ну
что, порешили?

— Посмотрим.
Ну и так далее, читатель…

Глава II. Психея (allegro con brio)

Возвращаясь от Смирнова в начале второго ночи, я все
вспоминал этот странный взгляд девушки — взгляд, перене-
сенный на портрет, — и, хоть в глубине души я был уверен, что
такой взгляд в действительности невозможен, все же он заво-
раживал меня и манил.

Я шел бульварами от Кропоткинской на Сретенку и у Ни-
китских ворот наткнулся на Сидорова, зевающего в кулак.

— А, здрасте-здрасте, — сказал он, давясь зевотой, — что
новенького?

— Ничего.
Читатель, я предпочел бы, чтоб никакого Сидорова в при-

роде не было. Более того, наверно, мне даже удалось уверить
себя в том, что его нет — что он существует лишь в моем вооб-
ражении, — но вот нет! — идет себе, зевая… Вернемся назад.

Однажды к девушке, прогуливающей собачку, привязался
лохматый дворовый кобель. Сучка рвалась обнюхаться, но де-
вушка, натягивая поводок, вскрикивала: «Пошел!» Пес подбе-
жал ко мне, проходящему мимо; взглянул насмешливо; друже-
любно помахивая хвостом, предложил заняться дамами.

— Иди-иди, — сказал я, — тоже кавалер! — Но было ясно,
что это как раз девушке лучше уйти и не раздражать попусту
свою сучку.

— Наказание, — сказала она (девушка, конечно), и я был ан-
гажирован (в философском смысле — попал в ситуацию) — вы-
нужден был тоже что-то сказать:
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— Симпатичная у вас собака… как же ее зовут?
Но часто женщина, не имея ничего против — и даже наобо-

рот: имея нечто за вас, — принимает вдруг неприступную позу
при первом вашем наилегчайшем поползновении.

— Линда, — был сухой ответ.
— И что за порода?
— Шпиц.
Уверяю, меня только забавляет эта нарочитая холодность

(ведь такая нарочитость о многом говорит) — и вот я спраши-
ваю как бы в смущении:

— Ну, а пол-то у нее какой?
— Какой может быть пол, если собаку зовут Линда? — отве-

чает не без издевки девушка, и тут я резонно возражаю ей:
— О, вы не правы! Например, Заратустра — очевидно жен-

ское имя, а однако же мы применяем его к мужчине…
На следующий день я снова повстречал ту же девушку, и мы

теперь уже очень мило разговорились — она назвалась Тама-
рой Лядской. Нашлись и общие знакомые — Марлинский. О,
как тесен мир!

— Какой Москва маленький город…
Но Томочка спешила.
— Хочешь, пойдем со мной, — сказала она, сразу переходя

на «ты», — это удобно, — добавила она, критическим взглядом
окидывая мой костюм, — вполне! Должно быть интересно —
это в одном доме, у моих знакомых, поэтесса (известная по-
этесса) будет читать свои стихи. И там будут очень интересные
люди — один психолог с женой, такой дамой…

Слово «психолог» Томочка произнесла особым тоном —
сразу чувствовалось, что за этим стоит, и я не пошел бы с ней,
но — в дело вмешался Марлинский.

Дело в том, что Марлинского посадили в психиатрическую
больницу, но провел он там всего пару дней, после чего ему
удалось бежать. Разбирайтесь сами, возможно ли это? — я же
говорю со слов Марлинского, который прибежал из больницы
прямо ко мне.
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Я уверен, что человек, побывавший в руках психиатра, —
уже поэтому ненормален. А если говорить строго, придется
объявить, что в сумасшедший дом никто просто так не попа-
дает — что-нибудь такое да есть! Пусть вы чувствуете себя со-
вершенно здоровым, пусть по всем показателям психиатриче-
ской науки вы абсолютно нормальны — один тот факт, что вы
столкнулись с психиатром, уже сделал вас подозрительным:
вы начинаете подозревать за собой черт знает что!

Вот почему я не очень поверил сбежавшему Марлинскому,
когда он рассказал мне, что де за ним приехала «скорая по-
мощь», да с двумя милиционерами, и что она отвезла его
в больницу, а там был предъявлен анонимный донос на него
(Марлинского), — донос, которым доводилось до сведения
властей, что делает Марли бомбу и вообще у него мания разру-
шения.

А теперь я спрошу читателя: поверил бы он на моем месте
Марлинскому или нет? Верите вы всему этому, читатель? Ду-
маю, что нет, и это правильно. И я не поверил, а только задал-
ся вопросом: в каком месте этой истории свихнулся бедный
мой приятель? И еще, пожалуй, — зачем он сбежал из больни-
цы?

А вместе с тем нет существа нормальнее Марлинского —
бомб, по крайней мере, он не делает! И наверняка все так
и было: за ним приехали и забрали, и он сбежал… Но смотри-
те, как все здесь запутано: во-первых, совершенно не ясна
юридическая сторона дела; потом, если действительно за ним
приехали, а он отбивается, он буйный; не отбивается — тем
более дурак; убежал — значит виноват… и т. д. — что тут де-
лать? Поэтому — поскольку ничего здесь не ясно, а с Марлин-
ским надо что-то делать — я и решил пойти с Томочкой на по-
этический вечер, чтобы хоть что-нибудь выведать по этому
вопросу у ее знакомого психолога.

К тому времени, как я познакомился с Томочкой, Марлин-
ский вот уже вторую неделю отсиживался на пустующей даче
знакомых; а к тому моменту, как я повстречал ночью Сидоро-
ва на бульваре, — уже, наверно, третью или четвертую. Так что
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теперь, ночью, увидав этого Сидорова, я как бы почувствовал
укол совести, ибо он и был тем самым психологом, с которым
я ходил тогда советоваться. Приступ совестливости напал
на меня, ибо я так и не удосужился съездить к несчастному
Марли… Завтра! Обязательно завтра.

У хозяев большой трехкомнатной квартиры — дочь. И уже
несколько перезрела. Если дело пустить на самотек, бедняжка
так и останется без мужа… И вот родители приглашают из-
вестную какую-то поэтессу, за ней сбегается народ — тут толь-
ко не зевать! Вероятно, хозяева и дочь их искренне думают,
что восхищены поэзией, и действительно: лишь пересечение
двух «моментов» — любви к поэзии и к дочери — сделало воз-
можными столь шумные и многолюдные поэтические сбори-
ща.

Поэтесса задерживалась, и, бродя среди гостей, я натыкался
слухом то на «момент артистизма в песнях Высоцкого», то
на «Тибетскую книгу мертвых», то на «как вы относитесь
к Блоку?» — бред какой-то! — к блоку чего? И я уже готов был
улизнуть, когда Томочка повела меня знакомиться с Сидоро-
вым.

Дочка хозяев только что спела какой-то романс — ничто
не меняется в этом мире, подумал я (а написал нечаянно —
«муре»), — спела и, отложив в сторону гитару и тетрадочку
с аккордами, выслушивала похвалы ближайших родственни-
ков. В их числе были супруги Сидоровы. Муж походил на мед-
ведя — ему бы носить фамилию Потапов или что-нибудь
в этом роде, тогда бы он был устойчив, а так: фамилия пере-
черкивала внешность, и он был скорее Винипухом, чем силь-
ным лесным зверем. Нет, он был силен, и крупные черты
большого лица — привлекательны, но в глазах засело что-то
заискивающее, какая-то робость — такая неуверенность в се-
бе, что сразу чувствовалось: размахнуться-то он, может, и раз-
махнется, а вот ударить ни за что не решится. Да он постоянно
и замахивался, он даже был агрессивен, но только до опреде-
ленной черты. Ему, например, явно нравилась Томочка, но где
уж там! — все тщетные усилия любви свелись к тому, что, про-
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сматривая текст, который она для него перепечатала, наш ге-
рой выискивал ошибки и, показывая их, многозначительно
спрашивал:

— А почему у вас стоит вместо «лежать» — «ледать»?
— Но это же опечатка, Николай Иваныч.
— Ну и почему такая опечатка?
Почему-почему! — да потому что Лядская, думал я, погля-

дывая на его жену.
Томочка, подведя меня к ней, пробормотала свое:
— Вот, рекомендую… — (причем, это «рекомендую» прозву-

чало как «рекомендую попробовать»). Я представился и полу-
чил в ответ:

— Сара Сидорова.

Надо сказать, что разница между нами (Сарой Сидоровой
и мной) казалась в тот момент столь разительной, что у нее
о возможной нашей близости не могло возникнуть даже и те-
ни мысли. Это была женщина интеллигентная и воспитанная
во всех отношениях — неприступная женщина долга, — к то-
му же ученая дама, по-родственному пришедшая сюда вместе
с мужем-психологом, дабы сделать более солидным и внуши-
тельным нынешнее поэтическое собрание. Она вежливо
и предупредительно поддерживала разговор — почему-то
о «Войне и Мире», — очень кстати заведенный образованной
Томочкой Лядской, — заведенный в присутствии дочки хозяев
и очень подходящего молодого человека (родители были
счастливы). Сидорова поддерживала разговор; а я… уже то,
что я приплелся сюда с этой Лядской, говорило обо мне
не с лучшей стороны.

Но по некоторым признакам можно было бы догадаться,
что и не совсем уж безразличен Саре. Конечно, она не отдава-
ла себе никакого отчета в этом — ей даже и в голову не прихо-
дило, что я ей не то чтобы там нравлюсь, а хоть как-то интере-
сен; но, когда наши взгляды случайно пересекались, — чуть
намеченная улыбка, колебание в голосе, свечение в глазах —
ничтожные мелочи выдавали мне эту скрытую (от нее) заинте-
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ресованность. Она, например, автоматически держала дистан-
цию, снисходительно улыбаясь на мои случайные реплики.
Нет, она не была холодна со мной — но к чему, спрашивается,
было держать дистанцию? — ведь я ни на что не претендую. …
У нас не было ни одной общей точки, а все же я притягивал ее,
и, даже не подозревая о том, — она этой тяге автоматически
сопротивлялась.

Тем более забавно: в какой-то момент она подошла к зер-
калу, продолжая говорить нечто о Наташе Ростовой и княжне
Марье (лучшей темы для разговора, конечно, нельзя было
придумать), — подошла к зеркалу и почему-то долго рассмат-
ривала свое лицо — вытянутое, с бархатными (как говаривал
Печорин) глазами, с несколько великоватым еврейским носом
и резко прочерченными носогубными. А глаза у нее действи-
тельно прекрасные: немного раскосые, совершенно черные,
с предлинными ресницами и постоянно тлеющим огнем в глу-
бине — самое лучшее, что в ней есть. Сара стояла у зеркала, и я
вдруг сказал ей что-то вроде комплимента — просто так!

— Вы никогда не видели себя такой, как вы есть, — даже
сейчас: я вижу вас, а вы свою маску. — Она снисходительно
улыбнулась, но в глазах затлелось сильней. — Толстой, кстати,
прав, — продолжал я, — княжна Марья никогда не видела себя,
но знаете почему? — Тут она повернулась ко мне: нашлась-та-
ки общая точка, мы соприкоснулись в ней… И дело, конечно,
было не в княжне Марье — просто мы вдруг остались на-
едине… И — неожиданно так близко, что это было почти даже
неприлично.

— Почему же? — спросила Сара, серьезно глядя мне в глаза.
Собственно, было уже все равно, что отвечать, — все равно
между нами уже разыгрывалась незримая сцена.

— Потому что, когда человек смотрит в зеркало, он не ви-
дит движения своих глаз. А они движутся, и это движение от-
личает лицо от маски, — ответил я.

— Ну а улыбка, например, — не отличает?
— Отличает.
— Ну так и что же вы скажете?
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Я улыбнулся — совершенно вымученно. Сидорова слегка
покраснела, и я поспешил добавить:

— Есть вещи, в которых отсутствие одного элемента разру-
шает целое — выньте из свода замковый камень…

Она улыбнулась на это уже снисходительно.

Но пусть не думает читатель, что я совсем упустил из виду
цель своего посещения этого дома; просто не предоставляется
пока случая поговорить с Сидоровым о злосчастном Марли.
Не спрашивать же в лоб, да и что спросить? Но вот мы пере-
шли в соседнюю комнату и застали там горячий спор о летаю-
щих тарелках: один молодой человек говорил о каком-то
«Петрозаводском диве»1, а второй возражал ему, что, мол,
несмотря на десятки тысяч людей, которые уже видели тарел-
ки, он в них не верит, потому что нет ни одного большого уче-
ного, который бы подтвердил, что они есть. Не заботясь ни
о чем, я сходу понес:

1 https://www.peremeny.ru/book/rd/454

— Вы правы: летающие тарелки могут быть только предме-
том веры — не зря же они называются «неопознанные летаю-
щие объекты». «Неопознанные» — значит неизвестные,
а в неизвестное можно только верить, исследовать его нельзя.
И я припоминаю, что у знаменитого Юнга есть даже ста-
тья… — Но мне не дали кончить.

— Ну нет, не надо все сводить на психологию — мало ли
что? — этак вы скажете, что и галлюцинации наркоманов —
реальность, — возразили мне.

— А разве нет? — спросил я, обращаясь уже прямо к Сидо-
рову, — как вы думаете?

Сидоров заерзал. О, как ему не хотелось ввязываться в этот
дурацкий спор, и нет бы ему сказать: «не знаю» или «отстаньте
от меня», — нет! — он сказал:

— Если бы я утверждал, что мне сейчас очень холодно,
вы бы поверили, несмотря даже на то, что здесь невыносимая
жара?
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— Ну а почему нет?
— Вот то же и с привидениями.
— Да причем же тут привидения? — горячился один. —

Ведь речь идет о том, как отличить приведение от реальности.
— Да нет, — сказал я, — вы уж меня извините — речь идет

о болезни…
— Да, да!.. — крикнул кто-то. — Можно ли считать больным

человека, который видит привидения?
— Я вижу, — сказала Томочка.
— Ну, ты известная фантазерка.
— Так вы скажите как специалист: привидения фантазия

или нет?
Бедняга Сидоров, куда он попал! — его обложили со всех

сторон и ждали ответа. А что, собственно, прикажете отве-
чать? — «да, фантазия» или «нет, болезнь»? И смотрят прямо
в рот.

— Понимаете, — сказал Сидоров, — это не вопрос науки.
Читайте Достоевского — там все сказано. Считается, что он да-
же придумал, в дополнение к четырем Кантовым, пятую анти-
номию, звучащую примерно так: «Только больной может ви-
деть привидения, значит, это бред и никаких привидений
нет», — а с другой стороны: «Привидения реальность, но могут
являться только больным».

И, сказав эти слова, Сидоров сделал такой вид, как будто он
вообще отсутствует, — совершенно стушевался, даже отвер-
нулся от вопрошающих и оказался вдруг лицом к лицу
со мной.

— А скажите, — спросил я, — как же на практике отличают
этих здоровых от больных? — вы ведь психиатр, кажется? —
Физиономия Сидорова прокисла.

— Нет, я психолог, и это — сложный вопрос — я не знаю, как
на него в двух словах можно ответить… есть специальные те-
сты…

— Нет, ну вот если к человеку приходят и забирают —
по анонимному письму…

— Ну, уж тут я не знаю — надо разбирать конкретный случай.
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— Но во всяком случае это не криминал, — сказал я, — если
человек видит привидения?

— Нет, ну при чем тут криминал, если он социально не опа-
сен…

— А как это можно знать заранее?
— Нельзя, конечно, но ведь вы же знаете — разные случаи

бывают. — И тут мой Сидоров стал путано и весьма неискусно
уводить разговор куда-то в сторону, стал рассказывать о ка-
ких-то бумагах («что-то вроде дневника»), попавших ему в ру-
ки. Он-де еще не разобрался, все нет времени; но что-то вроде
записи бреда какого-то человека: тоже видит привидения,
и знаете, очень интересно, — нормальный, даже умный чело-
век, никто его, кажется, больным не считает, а вот — постоян-
но бредит…

— Вы все-таки скажите, — прервал я, — можно ли забрать
человека в сумасшедший дом без всяких оснований к тому?

— Видите ли, существует определенная практика: если, ска-
жем, человек живет в семье, и он болен, — как это происхо-
дит? — родственники вызывают врача и человека увозят, а там
уж разберутся. Специальных юридических постановлений, на-
сколько я знаю, нет, впрочем, вы же понимаете, — я не спец…
Во всяком случае, мне кажется, по анонимному письму чело-
века забрать нельзя, — хотя ведь надо же и проверить… ма-
ло ли? Вот если есть письмо с работы, а он живет один — это
вполне может быть. Он ведь, наверно, один живет, иначе род-
ственники бы, конечно, вступились?

— Да, — ответил я.
— Ну вот и, наверно, уже лечился — ну хоть в каком-нибудь

санаторном отделении побывал. Вот все вместе… ну а как же
иначе?..

Между тем, приехала поэтесса, и все приготовились слу-
шать ее. Я тоже пошел взглянуть и увидел женщину, очень по-
хожую на Анну Ахматову. Причем я говорю именно о лице,
а не о поэзии — стихов-то я почти и не слышал, ибо, как уви-
дите, был занят другим. Хотя нет! — припоминаю все-таки од-
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ну строчку: «Как эта рукопись, я отрицаю трах». Или — все-та-
ки «страх»? Не могу сказать точно, ибо я покидал любителей
поэзии как раз в момент, когда это звучало.

Но вот лицо поэтессы помню отчетливо, помню не только
по сходству с Ахматовой, скорей потому, что меня поразил рот
на нем. Нормальный рот с губами средних размеров, да только
губы эти странно змеились. Поэтесса старалась ввернуть их
в себя, спрятать, сделать тоньше, а они выворачивались слова-
ми и устремлялись к своему естественному состоянию — вот
в этой борьбе и состояла вся ее речь. Выходя в коридор, я
невольно даже подумал со страхом и состраданием: «Останься
пеной, Афродита». И действительно, читатель, если ты знаком
с той, о ком я говорю, то согласишься: что ни означала бы эта
борьба (с призраком Ахматовой, как ты догадываешься) —
означает ли она волю к единению, или разрыву — она (эта
борьба) не может быть успешной (то есть прийти к концу), ибо
питает талант (о котором все же трудно судить по одной стро-
ке). И, читатель, пластическая операция, скажем, была бы
здесь равносильна «смерти поэта». Но так ведь жить тоже
нельзя! — об этом говорили воспаленные, совсем не в такт
произносимому, бешено вращающиеся в своих орбитах,
неровно прыгающие над вьющейся щелью рта глаза — сгустки
напряженного даже не знаю чего… Артистизма?

В коридоре никого не было — все внимало поэтессе. Я за-
скочил в комнату дочки хозяев, взял из шкафчика какую-то
пластилиновую поделку (память детских лет) и, разминая
в руке, направился в чуланчик, где все мы раздевались. Поче-
му я сделал это? — да просто потому, что хотел снять слепок
с ключей от квартиры Сидорова. Но для чего?

Можно, конечно, и это объяснить, и я бы объяснил вам это,
читатели, если бы мои объяснения хоть сколько-нибудь могли
удовлетворить меня самого. Нет! — само собой разумеется, ко-
гда я выходил из комнаты, у меня в голове была какая-то мо-
тивировка такого поведения: Сидоров казался мне подозри-
тельным — уж больно он финтил, когда я расспрашивал его,
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переводил на какие-то дневники (вот и посмотрим заодно, что
за дневники такие), — а вообще говоря, мне просто хотелось
посмотреть, что у него там за душой: заинтересовал меня че-
ловек — вот мотив; но вы же понимаете, что это несерьезно?

Я быстро нашел добротный плащ Сидорова (самого крупно-
го человека в этой компании), сунул руку в карман, вынул
грязный платок — джентльмен! — впрочем, так и должно
у него быть, — переправив платок в другую руку, снова полез
в карман, и в этот момент дверь открылась — на пороге стояла
Сидорова…

Ту-ту-ту-тууу!

Эта сцена отчеканена в моей памяти: Сидорова с открытым
ртом, заставшая в раме двери, и я с сопливым платком ее му-
жа — вечность, втиснутая в два метра темной кладовой.

— На миг умерьте ваше изумленье… — начал я, вылавливая
ее руку. Хотелось объясниться, но все обернулось иначе: когда
мои пальцы коснулись ее запястья, словно бы ток прошелся
по ним, и я (до того совсем равнодушный) взглянул по-иному
на Сару — одновременно раздался хлопок! — я получил по ле-
вому уху, второй удар пришелся по носу… Что же, прикажете
это терпеть? — и, когда она вновь замахнулась, я поймал эту
бьющую руку и прижал ладонью к лицу.

— Так?! — воскликнула Сара, но больше уже ничего
не смогла… Я ее притиснул к стене, заткнул рот поцелуем, за-
творил ногою дверь — пошла глухая возня — борьба! — при-
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чем уже с первых мгновений мне стало понятно, что схватка
наша ей не совсем неприятна, — хотя извивалась она прямо
гадюкой, прижатой к земле. В тот миг я об этом не думал
(только хотел обезвредить свидетельницу), но тем не менее
что-то играло во мне и вело счет очкам в этой игре. Я чуть-
чуть ослаблял свои кольца объятий, ощущая уже не двусмыс-
ленный трепет партнерши, и давал ей самой потеснее при-
жаться ко мне; я касался в борьбе того, что обычно запретно,
и, лаская, никак не хотел отпускать, хоть это и было опасно —
шла борьба! — и наконец, уже я целовал ее шею и плечи, и она
не кричала. Когда же Сара стала отвечать на мои поцелуи, я
поднял ее, перенес к столу, где был брошен плащ ее мужа, —
стал поспешно сдирать с нее платье… Груди у нее были: два
правильных конуса — как у козы. Сидорова — коза, — подумал
я, утыкаясь носом в свернутую узлом косу. В конце концов она
не смогла сдержать криков — скрипнула дверь. Я повернул го-
лову и увидал на пороге Томочку в той же позиции, что недав-
но Сару, — с открытым ртом. Я потрясся до самого основания:
проделывать то же и с Томочкой? и начать точно так же:
«На миг умерьте ваше изумленье»?..

— Что? — простонала Сидорова: она еще ничего не видела
вокруг, и это было ее первое слово после: «так?!»

— Так, — сказала Томочка, во все глаза глядя на нас. Сидо-
рова, вывернувшись из-под… — зигзицей метнулась в строну.
Я прикрыл свой срам носовым платком Сидорова. Сидорова
прикрывалась платьем. Я смотрел на Томочку. Томочка изум-
ленно разглядывала окровавленный платок Сидорова, трепе-
тавший на моих чреслах, — Сара таки расквасила мне нос. Все
произошло во мгновение ока. Томочка вышла.
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Глава III. Бедный ангел

Утром я зашел к Марлинскому, собрал вещи, которые он
просил привезти, и поспешил на Беговую — надо было успеть
к можайской электричке. Марли живет около консерватории,
так что я пересек свой вчерашний маршрут и вспомнил то
ночное видение, от коего блудливое перо увело меня в мир по-
этических грез… Сонного Сидорова, излагающего основы су-
дебной психиатрии, вспомнил я.

— Забыл прошлый раз спросить, — сказал он, когда мы дви-
нулись в сторону Пушкинской, — что это вас так волнует про-
блема вменяемости? — И тонко улыбнулся.

Крайне неприятно общение с психологом в частной жиз-
ни — ведь психолог это человек, как и все мы, ущербный, и,
как многие, он нашел для себя форму поведения, скрываю-
щую эту ущербность. И у психолога это чаще всего агрессия
в отношении чужих слабостей. Я не против агрессии, но пси-
холог забыл, почему и для чего он выработал такую форму.
Все вырабатывают какую-нибудь форму, но человек, знаю-
щий чужие слабости (как раз эти вот формы поведения)
и не желающий выполнять их на себе, легче всего попадает
в силки собственных знаний: его подозрительность в отноше-
нии других скрывает от него то, что невыносимо ему в самом
себе, — и он благополучен. Но можно ли это скрыть от дру-
гих? Нет! — и человек, болтающий о чужих комплексах, си-
лясь скрыть свои, по крайней мере неприятен — эстетически.

Я нахмурился, услышав это заигрывание Сидорова, и он
тут же отработал назад:

— Хотя, вы знаете, я сам этим заинтересовался. Вопрос-то
крайне запутанный — по самой своей сути. Вы меня понимае-
те? Но ставится крайне часто, — потому что вменяемость
трактуется в юриспруденции как предпосылка вины. — Он по-
молчал. — Ведь многие, совершив преступление, ссылаются
на свою невменяемость в тот момент. Это естественно, осо-
бенно, когда наказание может быть тяжким. Поэтому суще-
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ствует специальное понятие: «формула вменяемости». Эта
формула состоит из двух критериев — медицинского и юриди-
ческого. Не знаю, интересно ли вам это?.. — и опять замолчал.

— Ну-ну, — сказал я.
— Ну, медицинский включает нозологическую форму, пато-

генез, течение, прогноз заболевания, факт невменяемости, —
Сидоров зевнул, а я подумал, что Марлинскому просто хотят
вменить невменяемость.

— То есть насколько может отвечать за свои поступки?
— Ну да…
— А если еще ничего не сделал?
В этот момент в свете гнилушек-фонарей меж нами мельк-

нул серый мотылек.
— Ну, это, наверно, можно рассматривать, — отвечал Сидо-

ров, машинальным движением руки перехватывая беспечного
летуна, — как покушение…

— На невменяемость? — вставил я так же машинально.
Сидоров поморщился, отрывая крылышки. «Ну при чем тут

невменяемость?» — хотел он, видимо, сказать.
— Дайте-ка, — сказал я, отбирая у него изломанные детали.

Мы стояли уже у перехода через улицу Горького, где должны
были расстаться.

— Юридический критерий, — заспешил Сидоров, — обычно
подразделяется на два признака: первый, интеллектуаль-
ный — невозможность отдавать себе отчет в своих действиях,
а второй, волевой — невозможность руководить своими дей-
ствиями.

— Спасибо, — сказал я, протягивая руку на прощание.
— Да не за что, — ответил он смущенно, — заходите как-ни-

будь к нам — выберите время и заходите. Сара будет рада.
Только вот на следующей неделе я буду в командировке, но вы
звоните…

Читатель, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

Я успел к электричке как раз вовремя, сел на единственное
свободное место и тут вдруг увидал, что по краю моей сумки
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переползает, пошевеливая усиками, пузатый черный таракан.
Я ни на секунду не усомнился в том, что таракан от Марлин-
ского, ибо как раз у него дома водились эти крупные черные
твари, — водились сотнями. Это были необыкновенно рас-
кормленные, ленивые, малоподвижные животные. Марли ни-
когда не травил их, не давил, не обижал — так, иногда только
прогонял со стола, когда они бывали чересчур уж настырны.
Он даже, пожалуй, любил их. Во всяком случае, с некоторыми
у него были какие-то дружеские, возможно, даже интимные
отношения. Безвредным резиновым клеем он наклеивал им
на спину бумажки, где бисерным почерком были означены
имена.

Самого крупного звали Юпитер, что было не слишком удач-
но, ибо Юпитер оказался просто беременной самкой. Зато
Аполлон отличался изяществом, а Меркурий бегал, как угоре-
лый, плутая в объедках, разбросанных у неряхи Марлинского
всюду. Когда я порой спрашивал: что это такое и откуда столь
странная страсть? — он отвечал коротко:

— Таракан не ропщет.
Что правда, то правда. Так вот, увидав таракана, нетороп-

ливо ползущего по сумке, я непроизвольным щелчком отвра-
щения стукнул по сумке и осознал содеянное, только когда
ошеломленное насекомое, как брошка, повисло на кофточке
сидящей передо мной девушки. В следующее мгновенье тара-
кан уже пришел в себя и юркнул вбок, а я взглянул и обомлел:
это была девушка с портрета Смирнова.

Да, та самая девушка со вчерашнего портрета, но в жизни
она была совсем иной. На портрете она вышла куда как плот-
ней, грубей, матерьяльней, тверже, сильней да и живее, на-
верно, чем в жизни. В жизни она оказалась хрупче, значи-
тельно мягче было лицо, обрамленное легкими светящимися
волосами, более тонким был и чуть птичий нос, аккуратней
прочерчены губы. Хотя вот глаза — те же самые, что на порт-
рете, — убегающие, если даже она смотрела прямо на вас.
В этих глазах была напряженность, настороженность, тонкая
перетянутая струна, готовая лопнуть и вдруг обратиться сле-
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зами, отчаяние, дребезжащий надломчик и боль — и глубина,
следовательно. Но тоже особого рода глубина.

Она заметила мое движение (этот мой щелчок), но, очевид-
но, не сообразила, в чем дело; а я — чтоб отвлечь ее, чтобы
не дать ей опомниться — поскорее сказал первое, что залетело
на ум:

— Здравствуйте, — сказал я, и девушка удивленно вскинула
брови, — вы меня не помните? А мы ведь встречались… если
не ошибаюсь, у Бенедиктова — вспомнили?

— Нет, — сказала она улыбаясь.
Читатель, ведь, собственно, я тоже не знаю Бенедиктова

и помянул его только затем, что надо что-то сказать. Такая
у меня манера — называю первую фамилию, а кто он? — бог
весть. То есть я знаю, что был Бенедиктов-поэт, и обратился
к ней так потому, что, увидев живьем, почувствовал некий
надломчик, и тут закрутились в моей голове стихи Бенедикто-
ва — вот они:

Когда ж напрасные усилья
Стремишь ты ввысь — к родной звезде,
Я мыслю: бедный ангел! где
Твои оторванные крылья?

Да и потом, слишком забавная ситуация: вчера я видел
портрет, а сегодня уже встречаю ее наяву.

— Но я вас точно где-то видел, — продолжал я.
— Но где? где? — спрашивала она, нечаянно напоминая

этим, что я веду себя как идиот.

Может быть, вы замечали, умудренный читатель, что, если
кто-то, упомянутый в случайной, к примеру, беседе или ви-
денный как-то мельком, поразит вас, а потом вы к тому же
вдруг встретитесь с ним на улице, или в гостях, или где-то, да
еще плюс к тому же и сблизитесь с ним — с поразившим вас, —
человек этот будет позднее иметь на вашу судьбу особое влия-
ние (или, если угодно, он послан вам судьбой). Для меня ска-
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занное — просто практическое правило, и, поскольку я всегда
стараюсь слушаться велений судьбы, я и решил, не упускать
случая с этой милой девушкой. Тем более что она тоже живо
интересовалась мной, спрашивая, где я мог ее видеть.

— Не знаю, может быть, во сне, — сказал я, подводя итог
нашей непроизвольной игре в Достоевского.

— Во сне? — сказала она разочарованно — как бы пробуя
на вкус мой ответ.

— Да нет — я просто не помню… Вы… впрочем, может
быть, знаете такого художника Смирнова?..

— Конечно! — это мой дядя, — засмеялась она. Напряже-
ние тут же спало, и я обстоятельно, уже без дураков, расска-
зал о нашей вчерашней встрече с дядей — о том, как видел
в мастерской ее портрет и как он меня поразил. Девушка бы-
ла довольна моими запутанными комплиментами и даже
слегка зарделась. Когда же я спросил, как ее имя, она вдруг
будто бы застеснялась, покраснела еще сильней и сказала,
что не может простить родителям своего дурацкого имени
(вот он надломчик-то — милый надломчик, который ее так
красил) — Анжелика! — Она прямо выставила это имя, а я
сказал:

— Ну что ж, прекрасно! Все вас, наверно, зовут Лика, и я так
буду звать. — Она еще немного покраснела, и тогда я стал рас-
спрашивать, что это за странная фамилия — Смирнов? откуда
она взялась? и т. д.

— Смирна — это название одного турецкого города. Дядя
Саша всегда рассказывает, что наш предок был взят в плен ка-
заками, по национальности был турок. И вот считается, что он
происходил из этого города… Дядя Саша считает себя тур-
ком…

— Ага?! — то-то я и думаю, какой он странный, — сказал я,
и мы рассмеялись.

Вообще, поездка эта начинала мне все больше и больше
нравиться — я с удовольствием посматривал то в окно
на быстроменяющийся цветущий пейзаж; то на Лику, уже за-
бывшую свое имя и болтающую всякий вздор; то, наконец,
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на симпатичных наших попутчиков. И я тоже болтал, постоян-
но шутил, улыбался — был в ударе! — и было приятно созна-
вать, как я забавен, как прекрасно нам ехать, как весело мне
глядеть на Лику и ей на меня, как все хорошо, и, что это хоро-
шее все мы крепко держим в руках! Это было, что называется,
«пробуждением радостных чувств по прибытии в деревню»,
читатель!

В разговоре выяснилось, что Лика тоже едет на дачу и тоже
в Тучково, что туда же сегодня приедет Смирнов и еще другие
люди и — как было бы славно удивить дядю Сашу (Александр
Иваныч звали Смирнова) этим случайным совпадением. Коро-
че говоря, я решил похерить Марли с его вечными страдания-
ми (зайду к нему позже) и, сойдя с поезда, отправился к Лике.

По дороге она мне рассказала кое-что о Смирнове: он жи-
вет уединенно, много в жизни пережил, мало с кем из худож-
ников общается, постоянно работает над какой-то картиной,
которую не видел никто, и т. д. — однако сейчас не стоит
об этом говорить — неуместно! — все это потом, читатели, по-
том…

— Ааа! — мой таинственный полночный собеседник! — та-
кими словами встретил нас Смирнов. — Ну, здравствуйте,
здравствуйте — какими судьбами? — уже познакомились или
давно знакомы? — И к Лике: — А где же мама?

— Она сегодня не приедет — у нее дела…
— Дела, дела, вечные дела. — И ко мне: — Что, будем пози-

ровать?
— Сегодня?
— Ну, как хотите. Проходите же!.. Что мы у калитки?!
Он пошел к дому, на ходу смахивая газетой с лысины липну-

щих комаров. Вид у него был самый затрапезный: пузырящие-
ся какие-то шаровары, синяя рубаха, расстегнутая на жирной
шее, и сандалии на босу ногу, но голова и лицо свежеобриты.

— Хорошо здесь, да только комары заели, — продолжал дя-
дя Саша, усаживаясь за стол, — пейте-ка чай! Лика, тащи чаш-
ки… Эй, вон — смотрите-ка! — белка… вон она…
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Действительно, было здесь хорошо и спокойно — на ред-
кость хорошо! — и я был ужасно рад тому, что встретил Лику.
Лика со Смирновым все время шутливо пикировались, и каж-
дый старался перетянуть меня в этой игре на свою сторону:

— Правда Лика на белку похожа, правда? — такая же рыжая,
и хвост линялый, — смеялся Смирнов. И действительно — ей
шло коричневое, и она носила его, но что же я мог ответить? —
я улыбался.

— А пойдемте, я вам покажу, какое крыльцо дядя Саша сде-
лал. Вот, видите?

Крыльцо было похоже на дугообразный козырек, заломлен-
ный вверх, — вода должна была стекать прямо на стену.

— Забавно, — сказал я.
— Ага, понял! — закричал Смирнов в полном восторге. —

Это я сам придумал…
— Только дом, наверно, сгниет, — вода-то куда стекать бу-

дет?..
— Конечно сгниет, конечно! — вот видите, дядя Саша? —

сгниет.
— А мы не лыком шиты — мы вот здесь трубу сделаем. Зато

какой вид с крыльца открывается, какая свобода! — встаньте
сюда.

— Действительно — птица-тройка — и дуга даже, только ко-
локольчика нет…

— Во! — вот видишь? — человек понимает! Правда, это при-
митивная ассоциация, но хоть какая-нибудь — а? — а ты, — он
обратился к Лике, — ты заземленный человек, хоть и белка.

— С этого крыльца сбежать хочется, — добавил я, несколько
задетый его «примитивной ассоциацией», — хочется освобож-
дения. Я ведь имел в виду чувство лошади, запряженной
в тройку, — тяжко под дугой…

— Ай-я-яй! — захохотал Александр Иваныч. — Кого ты сюда
привезла? — подрывателя устоев. Ну, пейте чай, и айда в лес.

Я не стану занимать читателя разговорами за чаем — доста-
точно того, что голова Лики оказалась набитой всякого рода
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переселениями душ, чакрами, полями и астрологией. Между
прочим, она много толковала о гороскопах — о моем, своем,
дяди Сашином. Сама она родилась 18 декабря под созвездием
Стрельца, что означало «кентавра, целящегося в невидимое,
и — склонность к авантюризму», — сказала Лика, и я почув-
ствовал: это было предметом ее особой гордости.

Во время чаепития появился еще один человек — некий То-
лик, который был, очевидно, неравнодушен к Лике, а она его
всячески третировала.

Наконец, мы все вчетвером отправились гулять по лесу.
Мы медленно шли по тропе: впереди, продолжая о чем-то

спорить, — Смирнов с Толиком; немного отстав, — я с Ликой,
которая рассказывала о своей знакомой, как та выходит в аст-
рал и что там видит. Я кивал и задавал вопросы:

— И что же, она полетела в эту трубу?
— Ну да — и долго летела, а потом услышала голос: «Верни-

тесь — вы не готовы».
— Не может быть! — воскликнул я.
Незаметно мы свернули на боковую дорожку — так что

Смирнова и Толика уже не было видно.
— Вы ориентируетесь? — спросил я.
— Нет, но мы, наверно, найдем дорогу назад.
— Наверно, — сказал я и подумал вдруг: бедная овечка!
Мне стало жаль ее. Мне стало жаль вообще всех. Блаженное

чувство жалости охватило меня со всех сторон — боже мой,
и все это пройдет: эта прогулка, и Лика, и мое радостное чув-
ство — ничего не останется, даже сожаления, — ведь сейчас все
и вправду пройдет. Сентиментальная жалость посетила меня
как бессловесное чувство, как трепет, как мгновенно упавшее
сердце, — посетила и прошла, но все же мне пришлось отвер-
нуться, чтобы скрыть это от Лики.

— Знаете, на кого вы похожи? — спросила она, вдруг краснея.
— На серого волка? — (на кого же еще, если она овечка?)
— Почему же на серого? — на степного…
Вот оно чтo! Вот, оказывается, какое впечатление произво-

жу я на молоденьких начитанных девиц — очень мило, толь-
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ко на мой вкус слишком интеллигентно! — я брутально раз-
дел ее.

— Почему ж на степного? — здесь и степей-то нет…
— А вы разве не читали?
— Что?
— Есть такой роман — «Степной волк»…
— Ааа — но что ж общего вы нашли?
Наверно ты сейчас будешь говорить, что я одинок и никем

не понят, что мне нужны руководители и непременно оккульт-
ного свойства и т.д., и т. д. и т. д. — нам это знакомо! Только,
когда молчишь, ты производишь лучшее впечатление, — ду-
мал я, подавая ей руку, ибо мы спускались в сплошь заросший
незрелым малинником овраг, на дне которого журчал ручеек.
Но Лика сказала:

— Нет, ничего особенного, там просто герой нюхает воз-
дух — вот! — и делает это так же, как вы — так вот закидыва-
ет голову и… — Мы были в тот момент уже на дне оврага, и…
когда она закинула голову, показывая, как это делаю я, — я,
извернувшись, сверху клюнул ее в губы. Не так она глупа, как
показалось мне вдруг, — совсем не глупа! когда наши губы
соприкоснулись, она, смеясь, отпрянула и продолжала гово-
рить, как ни в чем не бывало: — и так же точно раздуваете
ноздри — вот-вот, точно так, как сейчас.

— Ли-ка! — донесся издалека трагический голос Толика, —
Лика, а-у!

— Не будем отзываться, — сказала Лика, — ох, как он мне
надоел! Тише.

Мы сели на огромный замшелый пень, солнечные лучи
с трудом пробивали себе путь на дно оврага — разбившись
о плотную листву дерев, они устало бликовали в токе ручья.

— Тише, — прошептала Лика, когда я положил руку ей
на плечо, — ради бога, тише!

Склонившись, я чуть тронул губами ее шею, она отодвину-
лась. («Настоящая Диана», — была моя последняя мысль) —
она отстранилась, но я успел заметить вставшие в ряд золоти-
стые волоски, убегающие по ее хребту, и настороженную позу.
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Мы погрузились в оцепенение. Если хотите, я назову это ме-
дитацией.

— Ли-ка, Ли-ка, а-у! — слышалось по всему лесу, но Лика,
по-видимому, действительно ничего не слышала. Ау, Лика!

Мы вышли, наконец, на не прекращавшийся ни на мину-
ту зов.

— Как далеко мы забрались, — сказала Лика.
— Да, мы ничего не слышали, — мог только добавить я,

пряча улыбку.
— Ладно, идемте обедать, — проворчал Смирнов.
Толик промолчал, но страдальчески поджал губы.

Глава IV. Неопознанный летающий
объект

После обеда я уж было собрался отправиться на поиски
Марлинского, но вдруг обнаружил, что записная книжка, где
был нарисован план, как найти его, исчезла — вот так вот —
куда идти? Скорей всего, я обронил ее, когда мы гуляли по ле-
су, ибо перед самым выходом записывал Ликин телефон и —
точно помню — сунул в карман. Что ж, пришлось оставить ве-
щи и идти искать не Марлинского, а книжку — по собствен-
ным следам.

Глядя под ноги, я все вспоминал, как натянуто прошел у нас
обед, — как дулся Толик, как был рассеян Смирнов, да и мы
с Ликой чувствовали себя из-за этого не в своей тарелке, хо-
тя — что ж произошло?!

Тяжелая дождевая капля громко шлепнулась рядом, потом
еще — и вдруг дружно, усиливаясь, зашелестело по всему лесу.
Дождь загнал меня в плотно обросший ельником окоп на краю
поляны — здесь можно было переждать любой ливень. Было
видно, как на листе соседней березы постепенно скапливается
крупная капля и затем медленно, как бы нехотя отделяясь, па-
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дает, словно малое солнце, на землю. Удары дождинок о листы
были разнообразны, но все вместе создавали монотонную ме-
лодию, понемногу настроившую и меня на грустный лад. Кто
сидел в этом окопе лет сорок назад: немец? русский? фашист?
коммунист? беспартийный? О чем он думал тогда? — так
в своей сентиментальной печали гадал я, спасаясь от дождя,
когда в его печальный лепет ворвался посторонний звук.

Он, этот звук, напоминал плеск весел, сопровождаемый
скрипом уключин. Кто-то плывет на лодке? Но ближайшая
лодка была, наверно, километрах в двадцати. Я тихонечко вы-
нул голову из-под еловых лап: ничего — только, показалось
мне, было что-то темновато; поднял вверх голову и увидал —
тарелку. Она нависла над полянкой и, медленно снижаясь,
вращалась вокруг своей оси.

В последние годы много написано о летающих тарелках —
много среди этого недоразумений, попадаются и ценные на-
блюдения. Я ни с кем не собираюсь спорить из-за пустяков,
не собираюсь давать никаких научных описаний летающих та-
релок, классификаций и объяснений — это дело неблагодар-
ное! — пусть читатель, если ему интересно, возьмет какое-ни-
будь руководство по этому вопросу и сам разберется, что здесь
к чему. Моя задача другая: оставив в стороне все классифика-
ции и фальсификации, бьющие мимо цели, ввести вас в самую
суть этой темной проблемы, в самую гущу этой столь тонкой,
столь только умопостигаемой и неуловимой обыденным раз-
умом материи:

Что воочию видел человек,
То и мнит он поведать всех изряднее.

Вскоре читатель поймет, что уже и ранее — вот до этого вот
момента — я имел дело с тарелками, — имел с ними дело,
не подозревая о том, — вскоре откроются странные тайны! Ну,
смелее, читатель, подойди ко мне ближе — не бойся! — дай
одеть на твою гордую выю сладкое ярмо веры — смелее,
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друг! — отбросив сомненья и страхи, вступи на чудный путь.
Бодро шагай в этой упряжке, дабы вместе могли мы вспахать
ниву моей истории, — доверься мне, брат! Ну же! — круглыми
глазами ребенка взгляни на эту надвигающуюся громаду —
она похожа на обыкновенную глубокую тарелку, покрытую пе-
ревернутой мелкой.

Тарелка наконец остановилась и зависла на двухметровой
высоте, — зависла, и сразу под ней оказался человек: возник
из ничего, проявился, сфокусировался, сконденсировался
из дождя — что-то такое. Он воровато огляделся, расстегнул,
деловито достал и, широко расставив ноги, начал мочиться.
Моча была ярко-фиолетового цвета — сущий анилин — и све-
тилась. Вот тут я и понял, что это тарелочник.

Тарелочник кончил — в тех местах, где упала моча, начала
стремительно прорастать изумрудная свежая зелень, запест-
релись роскошные чудо-цветы; из-за туч показалося солнце,
позлатив своим светом последние крупные капли дождя; где-
то в кроне древесной запела канарейка, из чащи вышел фаль-
шивый заяц и лег под тарелкой у ног человека, который — я
вдруг разглядел — имел зеленое лицо!

И тут мне тоже приспичило вдруг по малой нужде! Мог ли я
утерпеть, удержаться? — нет! Моя моча была по-земному, по-
человечьи желтоватого цвета — от нее шел легкий пар и харак-
терный аромат. Я растроганно, сквозь слезу умиления, смот-
рел на эту короткую струйку и думал о судьбах человечества,
о контакте — и вот он! В том месте, куда уструилась моча, про-
явилась нора, из нее вылезла лиса-чернобурка и помчалась
за встрепенувшимся зайцем, канарейка умолкла… Тарелочник
что-то сказал, но я не расслышал его, ибо прятал на место кон-
тактный прибор.

— Что? — спросил я и хотел еще что-то сказать. И уже от-
крыл для этого рот, но ничего не сказал и не знаю, что
мог бы сказать, потому что вдруг в голове смешалось все сра-
зу, спуталось, закрутилось, екнуло сердце, и я потонул в пото-
ке бессвязных мыслей, среди которых доминировало что-то
вроде: тарелочники — это орудия… продукты деятельности
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цивилизации в которой нет ни одного существа подобного
вам то есть ни один из них не может сказать о себе «я» ибо
они всего лишь органы некоего может быть и могшего бы ска-
зать «я» да только никогда никому не пришло бы такое под
«я» же надо сейчас понимать способность моральной ответ-
ственности а не пришло бы такое как раз потому что некому
противостать из подобных ибо подобных нет и потому
в принципе не может встретиться с подобными что и есть
цивилизация в которой нет ни одного существа, подобного
вам то есть ни один из них не может сказать о себе я ибо они
всего лишь органы некоего может быть и могшего бы сказать
я да только никогда никому не пришло бы такое под я же на-
до сейчас понимать способность моральной ответственности
а не пришло бы такое как раз потому что некому противо-
стать из подобных ибо подобных нет и потому в принципе
не может встретиться с подобными что и есть цивилизация
в которой нет ни одного существа подобного вам то есть ни
один не может сказать… — я ничего не сказал, а так и остал-
ся с открытым ртом, мысля вращающимися мельничными
жерновами в голове.

Потом помаленьку стал выпутываться, приводить в поря-
док эти свои мысли, догадываясь уже, что это вовсе не мои
мысли. Они как-то сами собой разомкнулись, прояснились,
стали на что-то похожи, и, закрыв рот, я подумал с облегче-
нием, что можно было бы, весьма приблизительно, сопоста-
вить это с муравейником, но таким образом, что каждый му-
равей и весь муравейник в целом — есть мысли или, точнее,
выражение мыслей этого существа. Можно было бы, наблю-
дая жизнь большого города с высоты птичьего полета — отку-
да не видно людей, — составить себе некоторое представле-
ние об этой цивилизации: вот работает завод, продукты его
перевозятся поездами, вот строятся новые дома, вот разру-
шаются старые, вот едет автомобиль, вот летит самолет,
и т. д. — все это делается само собой, и все это как бы спон-
танные мысли организма города, город мыслит этими дей-
ствиями.
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Но надо помнить о разнице! Хаос мыслей города имеет сво-
ими носителями живых людей — тех, кто с тем или иным пра-
вом может сказать о себе: «я». И каждый один из этих «я»,
в принципе, может — хочется верить! — все это изменить:
улучшить, разрушить и, главное, отвечать за это!

Совсем не то в цивилизации тарелочников. Там вообще нет
никаких «я», и каждый орган, как бы он ни был сложен
(а сложность некоторых из этих органов — лучше сказать «ору-
дий» — беспредельна), — как бы ни был он сложен, все-таки
всего лишь механизм. Вот, например, то, что стоит сейчас пе-
ред тобой, — только робот, а следовательно, не многим лучше
обыкновенного заступа.

Цивилизация знает о нас (нашем механизме, нашем
устройстве) все, но ничего не знает, и в принципе ничего
не способна знать, о нас (так же как, впрочем, и мы о себе)!
В сущности, оно (это существо) — это один из нас, если пред-
положить, что он — «я»; но если он не имеет «я» — это всего
лишь еще один механизм во Вселенной, построенный, может
быть, даже одним из нас — людей.

Тарелочник в своем небесном комбинезоне стоял передо
мной, выпучив из зелени лица жабьи глаза. ничего нельзя бы-
ло прочесть на этом лице, — зеленом лице с неудачно накле-
енной оранжевой полосой губ.

— Вам все ясно? — спросил он.
Я взглянул на него и, пожав плечами, совершенно отчетли-

во понял еще одну вещь: цивилизация тарелочников все-таки
не механизм — это личность, причем личность ищущая и ре-
лигиозная. Это одинокое существо — оно поклоняется челове-
ку. Не человечеству, а лишь некоторым, отдельно взятым ли-
цам из людей. Таких лиц, вообще говоря, не так много,
но вместе они составляют своеобразный пантеон. И — мне
стало ясно! — я — один из этих богов.

Нам, оказывается, это существо приносит жертвы и молит-
ся. Оно, оказывается, просит нас о чем-то там и надеется, что
мы сможем выполнить эти мольбы. А мы, даже если бы знали
об этом, все равно были бы просто не в силах постичь, о чем
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нас просят, — подумал я и тут же опять понял, что дело вовсе
не в том, что мы можем выполнить эти просьбы сознатель-
но, — а в том, что мы, боги, своеобразные устройства — ре-
флекторы, отражаясь на которых, эти мольбы приобретают
новые свойства, то есть выполняются или не выполняются.
Не все люди представляют из себя такие устройства, не все они
боги для этого Океана (можно назвать его и так — по-Лемов-
ски), но все мы специалисты, и ваш покорный слуга для
него — что-то вроде греческого Гермеса (так я понял).

Так богословствовало (или, может быть, антропософствова-
ло) во мне неземное существо, однако я все еще не мог сообра-
зить, что же ему нужно теперь. Но вот мне уяснилось и это:
оно, оказывается, влюбилось, безнадежно влюбилось в земную
девушку — даже девочку! — отдыхающую сейчас где-то здесь,
под Можайском.

В то лето над Тучковом вовсю носились летающие тарелки,
и одним засекреченным научным учреждением была даже вы-
слана специальная научная экспедиция на Можайское море
для изучения НЛО. Не могли понять: почему над Тучковом,
почему вдруг так много, почему вечерами и ночами? Почему?
Почему? Почему?

А Океан томился, а несчастный Гумберт Гумберт страдал.
Изнывал и молился своей богине любви: «Сжалься, богиня».

Однако богине было не до него — она была не в состоянии
услышать голос влюбленного, ибо сама была по уши, как кош-
ка, влюблена в одного майора по фамилии Ковалев. Но майор
не отвечал богине взаимностью, ибо недавно потерял свой нос
и был этим весьма расстроен. В другое время он с удоволь-
ствием совокупился бы с такой женщиной, как Марина Стефа-
новна, но теперь, теперь… нет! — не теперь!

Да, Марина Стефановна была женщина во вкусе майора: бе-
лая, дебелая, с рыжими волосами и формами настолько разви-
тыми, что новичку подчас становилось страшновато иметь
с нею дело. Но нежность Марины Стефановны (Щекотихина —
ее фамилия) легко смиряла любой, пусть даже самый стропти-
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вый, норов — торжествовала любовь. Один остроумный импо-
тент от удивления назвал ее даже жрицей любви — когда ему
удалось совершить с Мариной Стефановной то, чего у него
до того ни с кем не получалось, — он не знал, что под ним са-
ма богиня. И все же она ничего не могла поделать с крепостью
майора Ковалева, опечаленного утратой носа.

Стоял знойный конец мая 1981 года; на редкость знойный
конец — и Марина Стефановна маялась, сгорая на медленном
огне своей неудовлетворенной похоти: она изнемогала
и в этой маяте не могла слышать стенаний, несущихся к ней
из бездны вселенной. Она целыми днями лежала на диване,
и ни один мужчина не был ей нужен — кроме майора. Каждую
ночь ей снился один и тот же сон: к ней приходил нос и — о!
что это было за упоение! — Марина Стефанна просыпалась вся
мокрая, сжимая своими полными руками пустоту. Возможно,
что и было-то так жарко в те дни потому, что майор Ковалев
потерял нос, и тот разгуливал ночами один. А может быть, нос
потерялся от жары? — кто знает?!

Итак, особенно страдали в эти дни следующие лица: майор
авиации Ковалев, гражданка Щекотихина Марина Стефанна
и высокоразвитая неземная цивилизация, о которой нам пока
еще слишком мало известно.

И тогда цивилизация обратилась ко мне с мольбой. Она мо-
лила о том, чтобы я разыскал Марину Стефанну и сделал что-
нибудь для того, чтобы она (М.С.) соединила влюбленную ци-
вилизацию (которая, кстати, выходит, мужского пола, то есть
он — цивилизаций), — с его юной возлюбленной, которая
не является, следовательно, богиней для звездного скитальца
в том же (буквальном) смысле, что и мы с Мариной Стефанов-
ной, но является богиней и идолищем в переносном смысле —
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Цивилизация
не может положиться на свою Венеру и обратиться к ней вот
так вот прямо, как ко мне, — ибо богиня-то все-таки «вздор-
ная баба». Цивилизация обращается ко мне, а Марина Стефан-
на — пусть уж лучше не знает, что она богиня, ибо это знание
может только повредить и даже расстроить строй вселенной.
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Что ж, я согласился, но потребовал жертв. Напрасно мой
коллега, робот-посланец, пытался внушить мне при помощи
своего гипноза, что я и так получаю достаточно. Я сказал, что
не стану иметь ничего общего с такой жадной меркантильной
цивилизацией, — и он обещал все. Об этом позже, но, впро-
чем, было бы достаточно уже и того, что я был первым из бо-
гов, знающим себе цену.

Вдруг на землю, откуда ни возьмись, пало густое облако
тумана, — облако настолько плотное, что не то чтобы там
кончика носа — ничего не стало видно. Я оказался обернут
бестелесной ватой, сквозь которую до меня донесся отчаян-
ный вопль:

— Молю вас, помогите! — разыщите Щекотихину, сделайте
что-нибудь, ибо я изнемогаю от любви. Только на вас все мое
упование, ибо ведь вы, и только вы, тот изворотливый ловкач
и дока, хитрый пролаз, быкокрад, сновидений вожатый, раз-
бойник, в двери подглядчик, ночной соглядатай, которому
вскоре много преславных деяний явить меж людей и богов
предстоит!

Быкокрад? — разве это обязательно? — однако вот до чего
доводит любовь!

— Не беспокойся, добрая душа! — крикнул я в туман и, вы-
ставив вперед руку, чтобы не натолкнуться на дерево, сделал
шаг вперед. Маленькое облачко, в котором я был спеленут,
осталось позади, но перед собой я не увидал ни тарелки, ни
тарелочника, ни плодов его благотворного писания — ничего
этого уже не было; зато вся поляна предстала передо мной
уставленной стоящими, как спарты перед Кадмом, боровика-
ми: крепкими, толстоногими, в коричневых шляпках. Их было
столько, — столько, что вполне можно было бы построить
здесь грибоварню и бесперебойно снабжать москвичей и го-
стей столицы маринованными и солеными грибками еще дол-
гие-долгие годы — по крайней мере, уважаемый читатель,
на наш-то век хватило бы.
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Но я плевал на это, я спешил отыскать пенорожденную бо-
гиню, а потому, сорвав несколько грибов для Смирновых, по-
спешил назад.

На обратном пути я повстречал пенсионера, листающего
мою записную книжку, — в его звонком оцинкованном ведре
болталась какая-то трухлявая сыроежка с изъеденной червями
серенькой шляпенкой — явный не сезон!

На даче я упросил Смирнова передать вещи напрасно ожи-
дающему меня Марлинскому, а сам поспешил на станцию, ибо
мне хотелось уже сегодня попасть в Москву, чтобы приступить
к поискам пестрообутой богини любовных свиданий и игр.

Глава V. Что я об этом думаю

Читатель прекрасно понимает, что введение в реалистиче-
ское произведение чего-то такого, что противоречит нормам
реальности, влечет за собой неизбежное разрушение реализма
представленной картины — мир лопается, как мыльный пу-
зырь, коснувшийся инородного тела. Поэтому-то всегда счита-
лись не слишком хорошими ставшие притчей во языцех раз-
вязки еврипидовских трагедий — явления бога из машины.

Богом из машины, объясняющим и разрешающим мое
странное поведение, мои странные видения, непонятные сов-
падения в моей жизни — все то, о чем вы пока еще слишком
мало знаете! — может показаться, и несомненно покажется
многим, тарелочник, появившийся из неземного механизма,
зависшего над подмосковным лесом.

Мне и самому показалось это недозволенным приемом,
нарушающим законосообразные связи мира. Чем-то хотя
и делающим более или менее понятной мою невозможность
различать сон от бодрствования, но одновременно и чем-то
лишающим меня последней возможности понимания этого
мира и своего места в нем.
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Действительно, появление неземного существа, способного
влезть мне в душу, упраздняет, с одной стороны, законы при-
роды, зная которые я как-то могу ориентироваться в мире
(значит упраздняет и весь упорядоченный мир, который те-
перь превращается в пустой хаос впечатлений); — а с другой
стороны, и меня самого упраздняет, — ибо в мне (мною) кто-
то мыслит и чувствует — так что сам я уже чувствую себя со-
вершенно не у дел: лишним; лишенным всех прав; лишенцем,
не имеющим права ждать от мира ничего — ни горестей, ни
радостей! — и не могущим никак воздействовать на мир. Вду-
майтесь, читатель, — что значит оказаться лишенным веса, то
есть начисто потерять почву под ногами, зависнуть между
небом и землей, барахтаться в пустоте, не имея возможности
ни на что опереться.

Вовсе не уверен, что буквально эти вот мысли пришли
мне в голову, когда, уже затемно, добравшись до станции, я
сел в электричку, идущую на Москву. Вовсе не уверен, но,
по всей видимости, что-нибудь в этом роде я думал, — ибо,
глядя в черное зеркало оконного стекла, в котором проноси-
лись перед моим взором задремавшие строения, леса, поля
и речушки, — глядя в окно, я решил вдруг не разыскивать
никакую Марину Стефанну, уклоняться от контактов с незем-
ной цивилизацией, которой и вообще, быть может, не суще-
ствует в природе и она мне только привиделась, оказалась
игрой воображения, забавным поворотом ума, удивленного
странными совпадениями тех дней и видениями, с ними свя-
завшимися, общением со Смирновым, Ликой и прочими де-
лами.

И этот Смирнов мне стал как-то неприятен — он и вчера,
и сегодня весь день смотрел на меня так, будто я способен
уврачевать его душевные раны. Эти глаза страдальца конечно
трогали меня, но, читатель, подумай, что ж я могу? Я не цели-
тель и единственно, может быть, смогу поставить диагноз.
Весьма, впрочем, неутешительный диагноз. А может быть, и —
не смогу. Все это пока не очень понятно, — но ведь читателю
наверняка известно, что есть люди, которые, одурев от боли,
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бросаются к первому встречному в надежде ее унять, — таким
мне показался Смирнов.

А я-то вдруг за обедом непонятно почему, на какую-то его
нейтральную реплику, на ее подкладку (не берусь теперь ска-
зать, в чем она состояла), — вдруг бухнул:

— «Отравлен хлеб, и воздух выпит»…

Если вам, когда у вас болит зуб и вы уже распялены в крес-
ле, готовясь ко всему, лишь бы избавиться от этой муки, — ес-
ли вам врач, покопавшись в зубе и разбередив боль до послед-
ней границы терпения, скажет теперь, что ничего не может
для вас сделать: да, мол, зуб-то у вас, конечно, больной, но,
предположим, нет сейчас времени лечить его, — если вам зна-
комо чувство, охватывающее страдальца после такого, вы лег-
ко поймете настроение Смирнова, когда мы прощались. Ведь
он связывал со мной какие-то надежды (какие? — я не смогу
объяснить, но что связывал — то очевидно), и вот я заявляю,
что хлеб отравлен, а воздух выпит. Впрочем, меня несколько
успокаивает, что после случая с Ликой уже это не так прозву-
чало, и, конечно же, не поверил он, что это ему приговор (по-
чему он должен верить всякой темной лошадке!) — однако та
неловкая фраза тяжело легла мне на сердце, и со временем ее
тяжесть не уменьшалась, а только увеличивалась.

— Что? — спросил он сухо, когда я ее произнес.
— Ничего, — ответил я, поняв, что разговор об отравленном

хлебе — вовсе не застольный разговор.

Ах, читатель, прости мне эту темноту, мое неумение,
неточность выражений — воспоминания нахлынут на меня,
и я смущен. Я выглядываю в окно: сейчас глубокая осень,
ночь; и ветер в остервенении кружит крупные хлопья первого
снега. В свете одинокого фонаря мечущиеся снежинки кажутся
звездами, сорвавшимися со своих мест и в обезумевшем
небе — хаос пляшущих под ветреную гармонию звезд в ведь-
минских судорогах уносится влево, и кажется, что этому безу-
мию не будет конца.
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С тех пор я уже никогда не видел Смирнова, а ведь он оста-
вил в моей жизни болезненный след.

Ведь вот нынче смешно звучит, а он хотел своим искус-
ством исправить мир, смирить разбушевавшуюся стихию зла,
сделать людей счастливыми. И он считал, что у него были для
этого данные, — а у него был только талант, но не было сил.
В его картинах было огромное напряжение, его краски взыва-
ли, его портреты проникали в самую глубину — однако что ж
с того?

Но темой его жизни, его единственной картиной было, го-
ворит Лика, «колоссальное полотно» — неведомый шедевр,
большой холст, стоящий в дальнем углу мастерской. Я видел
эскизы к нему: в зеленовато-фиолетовых трупных тонах к рас-
простертым на земле детям подползали мерзкие тускло светя-
щиеся чудовища. Ужас в беззащитно поднятых тонких ручон-
ках, и слезы в глазах, обреченность и страх, и эти слабые руки,
и сведенная смертной мукой плоть, и уверенно наползающая,
накатывающая, торжествующая в своей безрассудной бес-
страстности мощь отвратительных гадов, и сладострастно вы-
гнутые спины их, и детский плач, и бесполезно поднятые ру-
ки, и адский хохот, и молчащие небеса.

Это были очень сильно выполненные эскизы — крупные
фигуры во весь лист; экспрессивно-напряженные позы; гу-
стые, трагически звучащие краски; и ни одного просвета — ни
одного проблеска надежды.

Видно было, что художник имеет, если можно так сказать,
колоссальный опыт зла, что он сам весь истерзан и в полной
мере выплескивает свою боль, свой ужасающий опыт, приоб-
ретенный всей жизнью, на полотно — что он прямо харкает
на эти холсты кровью своего сердца и разводит краски горю-
чим лаком своих безудержных слез.

Но кому в наше время нужна такая живопись, читатель? —
мне? вам? самому Смирнову? — никому. Во-первых, если
взять хотя бы его натюрморт (я уж не говорю об этих эскизах
зла) — вы не решитесь повесить его на стенку в своей комна-
те, — он будет раздражать и бередить вашу совесть и старые
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раны, вы станете жить в атмосфере постоянной тревоги,
неудовлетворенности, страха — то есть так, как жить нормаль-
ному человеку нельзя, да и не нужно вовсе. И постепенно без
всяких видимых причин к вам придут болезни — болезни
сердца, печени, желудка, головы — вот от этих великолепных
овощей, и фруктов, и цветов, кричащих со стены, взывающих
к чему-то сокровенному в вас; и как раз оно, это сокровенное,
не позволит вам купить картину Смирнова, ибо хочет оно по-
коя и отдохновения от того, что и так уже переполняет вашу
жизнь и прет ребром в ваш уютный мирок, выгороженный та-
ким упорным трудом. Вот и выходит, что никому не нужен
был Смирнов, хоть и был он, не побоюсь этого слова, гениаль-
ный художник.

Но сам-то он не мог — не хотел! — понять, что никому
не нужен, — и рвался к людям, и надеялся, что люди поймут
его порыв, и натыкался на стены непонимания, и больно уши-
бался, и оставался один на один со своими картинами, кото-
рые, с точки зрения общения, были сплошной ошибкой, ибо
никому не были нужны, — и он все больше замыкался в своем
одиночестве и никак не мог понять, почему так получается.

И бодрячество его отсюда проистекало, и эта детскость,
и пьяное шатание по бульварам, и заискивающее заглядыва-
ние в глаза, и шутоватое чтение газет, и шутливое пикирова-
ние с Ликой — все. Только, конечно, не стоит делать из людей
бог знает что — не буду я ему позировать. Ведь это, пожалуй,
он меня подтолкнул к Лике. Если б не этот портрет, не этот
взгляд, — возможно, я бы и прошел мимо, не заметив его (этот
взгляд), ибо Лика инстинктивно прячет свой взгляд, скрывает
его от непосвященных. А Смирнов — профан! Какой же он
профан, думал я, он разболтал всем тайну — и только потому,
что ему захотелось эту тайну обрамить, — обрамить и пода-
рить всем, — не выйдет, милейший! — первый встречный
(не Толик — я) разгадает загадку вашего сфинкса — и все толь-
ко потому, что вы не умеете хранить тайн.

Впрочем, я, наверно, ведь опять невнятно говорю —
что ж! — таков предмет, но, если все-таки что-то прояс-
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нять — нет, не буду, не могу, не хочу! — какого черта? —
по крайней мере, не здесь — где-нибудь дальше — здесь пол-
ное смятение чувств! — вот чем оборачиваются эти «пробуж-
дения радостных чувств» в связи с поездками на дачу. Эти
дачи! — вон их сколько проносится за окнами: каждый возде-
лывает свой сад! — «домики, до-ми-ки, домики», — стучат
колеса поезда. Дачи толпятся вокруг полотна железной доро-
ги, как люди на первомайской демонстрации, дачи демон-
стрируют свое единство — они разные, но суть одна: каждый
возделывает свой сад! А у кого нет дачи, тот возделывает
свой сад в перистильных лоджиях отдельных городских квар-
тир; у кого же нет ничего, — возделывай сад своей индивиду-
альности, взращивай свой дар (дачу), демонстрируй свои воз-
можности, демонстрируй сдвиги в обществе, — сдвиги
от юношеских карнавальных игрищ к трезвости, к зрелости,
к стоически бесстрастному мировоззрению: каждый да возде-
лывает свой сад! — вот очередная задача: рост благосостоя-
ния и народного хозяйства — Первомайская демонстрация
дач! И уже на высокую трибуну взбирается кандидат в члены
(каждый возделывает свой сад), огромная правительственная
дача, и цепные псы на ней висят, как ордена. Ударяя себя
в грудь, отчего ордена побрехивают, правительственная дача
говорит, что задачей является выращивание богатых урожаев
бледных тружеников на индивидуальных полях образов и ас-
социаций, — а то с сельским хозяйством стало совсем швах,
хоть и удобрены колхозные поля жирным карнавализирован-
ным пометом.

— Эй, будешь в карты играть? — потряс меня за плечо ря-
бой рыжий усач в кепке, и я проснулся. Вот это уж точно был
сон — здесь нельзя было усомниться, так как невозможно себе
представить дачу, выступающую с трибуны. Но кроме того,
мне вдруг пришло в голову, что можно ведь произвольно ре-
шать, что сон, а что бодрствование, и я решил считать реаль-
ностью лишь то, что мне нравится. Впрочем, может быть, я
потом решил — в любом случае это не моя мысль, а основное
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положение философии Декарта, гласящее, что бог не обман-
щик (вовсе не cogito главное в ней!) Но об этом нам, видно,
еще придется поговорить, а пока я решил своим нравом опре-
делять реальность.

Пусть это будет что угодно, пусть это будет, если хотите, бо-
лезнь — что хотите! — но чувствовать себя скованным по ру-
кам и ногам, чувствовать себя какой-то функцией звездных
пришельцев мне не хотелось — не нравилось! А ведь именно
к этому (к оковам) — я чувствовал — вел мой контакт. Ну их
к черту! — не будет никакого контакта! Не расстраивайся, чи-
татель, — ты ведь уже надеялся получить фантастический ро-
ман? — может даже извлечь для себя много поучительного? —
ведь правда, не каждый же день земные цивилизации предла-
гают нам свою дружбу! — и вот вместо того я тебя предаю: все
опять свожу на серую реальность. Ничего, я постараюсь возна-
градить тебя за внимание и благосклонность, добрый друг,
чем-нибудь позанимательнее. Итак, я открываю новую стра-
ницу своей истории.

— Так что, будешь играть-то иль нет? — спрашивал
неопрятного вида человек, тасуя колоду замацаных карт.

Пока я спал, вагон наполнился новыми людьми, и в моем
отделении разместились трое — они намеревались втянуть
меня в свою дурацкую игру. Мне это не понравилось. Я уже
было хотел отказаться, когда (замечаю, что меня все время
будто во что-то втягивают — против воли! — вы посмотрите,
читатель, лейтмотив моего повествования: «я уж было хо-
тел…, но…» — возьмите это себе на заметку), — хотел отка-
заться, когда встретился взглядом с полнотелой, как гово-
рится, в самом соку женщиной с круглыми руками, опарой
грудей, взошедшей над яркой шелковой блузкой, мощными
бедрами под обтяжной юбкой, — женщиной с необъятным
задом и необыкновенно добрым лицом, — женщиной, сидя-
щей наискосок от меня.

— Что ж, пожалуй, — ответил я, не отрывая глаз от своей бу-
дущей партнерши, — сдавай!
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У нее были светлые волосы; почти лощеное лицо; очень
тонкая, резко очерченная, подвижная верхняя губа набегала
на полную нижнюю, что в сочетании с широко открытыми
глазами давало картину постоянного весьма доброжелатель-
ного удивления. Такое милое лицо было у моей партнерши —
мы играли двое на двое! — и цвет глаз самый редкостный: си-
ний — может быть, это и привлекало особенно?

— Что ж вы не подбрасываете, неужели ничего нет? — пере-
била она мои мысли. — Смотрите, сейчас пойдут под меня…

— Вот еще шестерка… — Я бросил козырную карту. Рыжий
принял.

— Да у них совсем нет козырей, — засмеялась женщина, ис-
коса взглядывая на меня и толкая локтем рыжего.

— Мне шестерки нужны, — сказал он.
— Да, уж так и нужны. — И она, мигнув мне, бросила карту

под второго.
Что-то в ней такое, думал я, пока он отбивался, что-то мяг-

ко засасывающее… Действительно, прошло несколько минут,
а мы уже понимали друг друга, точно два прожженных шуле-
ра; и, смотрите, в этой игре она подчиняется мне, как в танце:
взглянула вопросительно — я сделал легкий жест глазами —
она подбросила, чуть улыбнувшись, — и вот мы уже набираем
карты.

Впрочем, что все о картах? На карты, собственно, я ведь
не обращал никакого внимания, зато увлеченно играл со своей
пышной партнершей, в чьих синих глазах я прямо купался,
нырял, кувыркался; — она же, видимо прекрасно зная свой-
ства этих своих небесных водоемов и вообще свою женскую
прельстительную силу, сдабривала нашу игру богатым ассор-
тиментом влекущих, зовущих, томящих, таящих негу взгля-
дов, которые я ловил, как наливные румяные яблоки, и, надку-
сив, посылал обратно.

— Ходи не зевай, паря.
— Сейчас. — И к ней: — А у вас много карт?
На кого она похожа? — вот что мучило меня с первого

мгновения. Вначале я подумал: на Лику, но вообще, пожалуй
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что, ничего общего: Лика — вся тайна, загадка, эта ж, напро-
тив, выворочена наизнанку — вся сплошь открытая рана на-
слаждения — полная противоположность холодноватой, сухой
внутри Лике. Похожа и на Лику все-таки, но на кого же еще? —
и тут я понял, что на девушку-пастушку у ворот (помните
в увертюре?) — только та молоденькая и тоненькая, а эта ско-
рее толстушка.

— Сколько у тебя карт? — приставал между тем мой сосед.
— По одной — не ошибешься!
Он пошел и въехал как раз мне прямо в масть своим кре-

стовым королем — я покрыл его.
— А так? — победоносно крикнул он, выбрасывая козырно-

го короля.
— Туз козырный.
— Нет, погоди! — вот еще тебе туз, — взметнулся рыжий.
— Девятка! — я кончил…
— Я тоже! — залившись смехом, вскричала толстушка, об-

легченно откидываясь на спинку и показывая свои карты, —
вот, две дамы — одну тебе, а другу тебе, — бросила она их
влево и вправо; мне же — опять улыбку и поощряющий
взгляд.

— Да ладно, выиграла и довольна — не везет в карты, пове-
зет в любви.

Ну, это как сказать, подумал я, а незнакомка опустила гла-
за, скрывая улыбку.

Сыграли еще несколько раз, неизменно оставляя в дураках
наших соперников, потом я вместе с рыжим усачом вышел по-
курить. И он рассказал мне что-то невразумительное о себе;
о своих попутчиках; о том, откуда и куда они едут и зачем;
и о какой-то корове, которую кто-то купил; и что вот эта жен-
щина раньше была радисткой на метеостанции; и о ее муже;
и даже о том, что бывает невроз любви (последнее я уже слы-
шал от Сидорова).

Когда мы вернулись, я увидал, что женщина пересела по-
ближе к окну и дремлет.
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— Подъезжаем, — сказал рыжий и стал собираться. Дей-
ствительно, мы были где-то около Кунцева. Я уселся рядом
со своей бывшей партнершей. Не знаю, от нее ли или из от-
крытого окна тянуло теплом и женственными ароматами май-
ской ночи. Когда я оказался рядом, я почувствовал, как она
вздрогнула всем телом — и мне передалось ее напряжение;
вдруг вспомнились ее улыбки, движения, взгляды — мне стало
тоскливо: вот сейчас она встанет, и мы разойдемся. И ничего
нельзя сделать — вон как смотрит этот рыжий…

Впрочем, а почему же нельзя? — тут меня просто осенило:
ведь она радистка! Я незаметно, чтоб только привлечь внима-
ние, коснулся ногой ее ноги и, опустив руку на скамью побли-
же к этим ягодицам, стал выстукивать пальцами на языке
Морзе: «Понедельник 19—00 Лермонтовская, понедельник 19
—00 Лермонтовская, понедельник»… и т. д. Я не переоценил
чувствительности ее попы — импровизированного приемного
устройства. Когда поезд встал, она, пропуская своих мужчин
вперед, вдруг повернулась ко мне:

— Лучше «Рижская».
Категорический императив, гласящий: «Поступай так, что-

бы твой поступок мог стать основой всеобщего законодатель-
ства», — либо не состоятелен, либо ни одна женщина не про-
тив того, чтобы я принадлежал любой другой, — ибо максима,
из которой все они исходят, звучит так: «Пусть он принадле-
жит мне во что бы то ни стало». Но ведь, если сделать это по-
желание всеобщим законом, он, конечно же, противоречил бы
желаниям всех других (женщин), — если только не предпола-
гать, что я всех могу одинаково насытить. Как видно, ни одна
из них не против того, чтобы я принадлежал любой другой
(всем), — наверно потому, что все исходят из предположения,
что меня хватит на всех, — что содержит в себе явное противо-
речие: я существо конечное, меня не хватит на всех (да я ведь
всех и не хочу, — добавляю, припоминая поучительную во-
сточную сказку).

Да, противоречие, милые читательницы, — прямо пара-
докс какой-то: либо кантианская этика не учитывает женской
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нравственности, либо мое обаяние попросту сильнее ее… И я
рад, что женщины, дай бог им здоровья и счастья, никогда
не бывали на меня в обиде и привязывались ко мне всем сво-
им существом или лучше (существенно лучше) сказать —
естеством.

Но кто я такой после этого, читатель? — наверно, это тебя
интересует. Не думай, пожалуйста, что я какой-нибудь баб-
ник, ловелас, потаскун и т. д. — нет! Просто в эту весну я на-
зарействовал. И пусть тебя не смутит такое странное упо-
требление библейского слова. Назарей — не монах, как это
принято думать, но, согласно истинному объяснению, нечто
противоположное — это блудник во славу Господа Бога! —
неутомимый искатель сладостных приключений и прекрас-
ных истин, очарованный странник, поднявшийся на стреме-
нах и высматривающий из-под руки тайны изумительного
мира, раскинувшегося перед ним, — то есть, Дон-Кихот
и Дон-Жуан в одном лице. И еще, быть может, немного Дан-
те, ведомый Вергилием по головокружительным орбитам чи-
стилища любви, которая движет Солнце и другие светила.

И совершенно естественно то, что чистота, благородство,
возвышенность чувств, куртуазность — не всегда мне доступ-
ны, и что совсем не всегда я дотягиваю до предвечных образ-
чиков человеческого совершенства. В своем роде и я соверше-
нен — ведь каждому времени свой фрукт.

Глава VI. Мы, боги

В понедельник вечером я спешил на свиданье со своею чер-
вонною страстью, дамой сердца, назначившей после игры мне
встречу где-то у «Рижской», — спешил, целиком, значит, был
погружен в предвкушения… но — хотя с запасом успевал
и вскоре заключил бы уже свою пассию в… — но! — судьба рас-
порядилась иначе.
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На «Колхозной» я вошел в вагон и сел, а на следующей стан-
ции вошла молодая женщина. Она посмотрела на меня своими
маленькими, чуть косящими глазками и стала к двери. Мне
показалось, что она беременна, поэтому, сделав знак рукой, я
предложил ей свое место, отошел в сторонку, исподтишка стал
изучать ее лицо: маленькие глаза, тщательно вылепленный
нос, тонкий подбородок — все было маленьким на этой змеи-
ной головке, только губы крупные, прямо мускулистые. Это
была вылитая тетка (моя родная тетя, читатель, — тетя Гарпе-
ша), — и я подивился странной игре природы.

Она достала вязанье, уселась поуютней и углубилась в рабо-
ту: считала петли, шевелила губами, поправляла путающуюся
пряжу, красиво играла спицами.

Все, конечно, видели, как вяжет женщина, — это похоже
на работу паука, выделяющего из себя паутину и ткущего ко-
кон. Как бы из себя выделяет такая женщина нить, которой вя-
жет, и, сплетая свою сеть, сосредоточена она на работе так, что
забывает все. На губах ее играет страдальческая улыбочка,
будто с трудом натягивает она свой кокон на что-то неподат-
ливое, кого-то улавливает в свою ловчую сеть; и нет ничего
удивительного в том, что она получает подлинное удовлетво-
рение от этого труда (охота ведь пуще неволи!).

Она излучала собою особые нежные волны покоя, эта юная
женщина, — работала как генератор прямой убежденности,
убеждавший меня, что в мире идет все как надо и не надо ни-
чего иного. Я чувствовал, как ритм моего сердца подчиняется
ритму ее вязания, и я забываюсь, плыву…

Я снова взглянул на эту продолжающую спокойно вязать
женщину… но теперь на лице у нее оказалась холодная
мертвая кожа — совершенно почти дермантин, — и точно
в меня был уставлен тупой, плексигласо-недвижимый взгляд
манекена. Внутренность моей утробы шевельнулась, предве-
щая тошноту. Да что ж это!? Не сводя с меня кукольных
глаз, она собирала вязанье — поднялась и прошла мимо
к выходу.

— Станция Таганская.

65



Как так?! Я оглянулся — и вправду Таганка, но как можно
попасть, сюда, когда едешь с Колхозной на Рижскую?

Я выскочил на перрон вслед за мнимой беременной, —
мнимой, ибо я понял, что вовсе она не беременна, — просто
складки свободного красного платья обманули меня.

Все нам являющееся является либо извне нас, либо изнут-
ри, либо являющееся извне оформляется изнутри. Впрочем,
возможно еще, что являющееся изнутри оформляется извне.

Представьте себе какой-нибудь ваш благородный порыв:
вы видите беременную женщину и уступаете ей место. Во-
первых, от кого она беременна, читатель? — не от вас ли?
И что за бремя она несет? — не освобождаю ли я ее от этого
бремени, уступая место? То есть: «Тебе я место уступаю — мне
время тлеть, тебе»…

Но прости меня, читатель — прости, ибо я отвлекаюсь
в сторону, отвечая сразу и за себя, и за того парня, который,
сам будучи читателем, только что уступил место этой бере-
менной женщине — порыв души явился изнутри, но его место
занял кто-то извне, кто-то другой, кто-то третий! — кто же? —
кто тот третий, что так грубо вмешивается в наши интимные
отношения, кто встает вместо тебя, когда ты хочешь посадить
женщину? — кто он, в конце концов, тот, кто оформляет со-
кровенный твой порыв, идущий изнутри? — конечно же, ребе-
нок! — это он опередил тебя, благородный читатель, опреде-
лив твое поведение — и ты остался с носом при всем своем
благородстве, ибо он провел тебя за нос, этот малыш, явив-
шийся изнутри, и твое благонамеренное поведение полностью
оформлено этим внешним обстоятельством.

Впрочем, был ли мальчик? — с горьким вздохом спрашива-
ет писатель, и я отвечаю в порыве цинической откровенности,
что это не имеет ровно никакого значения в моих глазах —
не имеет значения, откуда идет порыв и где он оформляется,
ибо всегда происходит только то, что происходит — и именно
поэтому не происходит ничего; все двусмысленно, читатель,
и нет ничего одномысленного под Луной — вот вам моя теоре-
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тическая философия, выстраданная, так сказать, «опытом всей
жизни», — на практике же это должно означать (пользуясь
афоризмом Козьмы Пруткова) примерно следующее: «Если ты
на клетке со слоном вид надпись: „Тигр“, — не верь глазам
своим».

К несчастью, сейчас я был в метрополитене, а не в зоопар-
ке. Я спешил на «Рижскую», а надпись на стене гласила: «Та-
ганская». Минуту назад у женщины было привлекательное ли-
цо, и вот уже на его месте — неживая маска. «Чему после этого
верить, как жить в таком мире?» — возопил я, стоя среди водо-
ворота толпы, бушующего здесь в этот час.

Но вот вдали, у эскалатора, я заметил фигуру в красном
платье — нет, нельзя это так оставлять! — и, как ищейка, взяв-
шая след, я пустился в погоню. Вскоре мы оказались на папер-
ти церкви, стоящей неподалеку от высотного дома, где кино-
театр «Иллюзион», — над рекой.

Это очень красивая старая церковь, ее кресты и купола
всегда напоминали мне то ли антенны наставленного в небо
радиотелескопа, то ли энергетическую установку — во всяком
случае, это было странное место. Но дальше пойдет уже такая
бессмыслица, описывать которую я просто стесняюсь. Если
все другое в этой повести, как бы дико оно ни выглядело, я
еще могу себе объяснить, могу хоть как-то истолковать, про-
сто могу по-человечески понять, то дальше будет стоять эпи-
зод совершенно не интеллигибельный для меня, обидный на-
рочитой обыденностью своего нелепого содержания и при
этом обставленный, словно бы какая-то мистерия. Выпу-
стить бы его, потому что не известно, какое отношение он
имеет ко всему остальному, но я ведь уже попал на Таганку,
и обратного хода мне нет. Читатель, надо пройти через это,
чтобы вновь выйти на прямую дорогу повествования. Ну вот,
с этим довеском я еще могу сообщить, что на паперти тетка
обернулась ко мне и все с тем же недвижным лицом, шевеля
лишь одними губами, сказала:

— Быстро руку.
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Я машинально протянул, и, когда в сгустившихся сумерках
(а было ведь рано) ведьма взяла мою руку, повернула ее вверх
ладонью, стало видно, как сияет неоновым светом вся мелко-
расчлененная сеть моей судьбы.

— Ну, что там?
— Плохие сосуды, — пробормотала она, — брось курить…
— Это все? Но что меня ждет?
— Кто!.. — она хмыкнула мерзко. — То же, что всех, если

не бросишь! О, этот мир ждут потрясения. Каждый глоток ды-
ма — погибель, — она опять хмыкнула, — всеобщая гибель…

— Вы хотите сказать… — начал я.
— Ничего не хочу!.. Я вижу огонь, питающийся вашими го-

родами, и вашу землю, раздираемую в клочья когтями, и все-
ленную, лопнувшую, как пузырь… и тебя больного, пожираю-
щего собственные испражнения, глядя на ужасы вселенских
катастроф, и уже ничего не способного сделать, потому что
не сделал теперь. Все вы…

— Так, я, пожалуй, брошу курить.
— Нет, не бросишь! — зарычала она во всю глотку, —

не бросишь и обратишь в курящуюся ядовитым дымом кучу
отбросов вашу…

Ну, это было уже чересчур: ведь если в первый момент, как
она закричала, у меня еще поползли мурашки по телу (это бы-
ло нежданно, к тому же и церковь, и странная тьма, и пустын-
ное место, и маска вместо лица…), — то вот эта вот «куча зло-
вонных отбросов» испортила все.

— Да понял вас, понял, — вскрикивал я, отчаянно дергая руку
из ее мертвых когтистых лап, — понял же! Все! Что еще? Хоро-
шо, я сяду на гноище конечности, буду скрести себя черепком,
только отпустите, ради Христа… Я готов хоть сейчас начать по-
сыпать себе голову табачным пеплом, как некий молодой Иов…

— Не кощунствуй, — сказала женщина и исчезла, оставив
у меня в руке перчатку.

Я сунул перчатку (мужскую, заметим, перчатку) в карман,
вздохнул, (мое свидание отменялось), — вздохнул и пошел,
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чувствуя себя совершенно несчастным, — несчастным потому,
что несчастьем называется лишенность желаемого и желание
невозможного.

А не зайти ли к Лапшиной? — она хоть размерами напоми-
нает мою червонную страсть. О, Лапшина чудовищна! — свер-
нувшись калачиком, я мог бы легко поместиться в ее монстру-
озном тазу, стоящем на телеграфных столбах. Однако выше
пояса эта женщина очень изящна, если не обращать внимания
на топорные черты широкого, как поднос, лица: страшный ор-
линый нос; вишневое желе губ; глаза, как у каракатицы; чер-
ные конские волосы, перекрашенные в белый цвет; усы; боро-
ду и голос резкий, как сирена океанского лайнера.

И все же она мне нравится — я люблю чувствовать себя ко-
зявочкой, копошащейся среди гор, а она любит козявочку,
ползающую по ней. Иногда бывает страшно: я вспоминаю
судьбу бедных паучков, которыми их подруги закусывают по-
сле оплодотворения. Но нет, — успокаиваю я себя, — Лапшина,
конечно, способна на это, но никогда не сделает. Ведь я изле-
чил ее от эрозии матки, ведь семя мое обладает бесценными
свойствами — настоящий жизненный эликсир, медикамент,
философский камень. Нет, Лапшина меня никогда не съест;
где она еще возьмет такого забавного паучка? — паучка с та-
кой философской спермой, славного паучка-целителя.

Я взял такси и поехал.

Было написано: «Стучите», — и я постучал. Никто не ото-
звался. Тогда (не возвращаться же!) я открыл замок — это раз
плюнуть! — и очутился в прихожей.

Но стойте! — По-рассеянности опять, кажется, не туда по-
пал? Уйти? — но в этот миг из комнаты порхнул мне на плечо
крупный попугай.

— Сию минуточку! — крикнул он и щипнул меня за ухо. Я
махнул рукой, чуть не пришиб его — растерянная птица от-
правилась оправляться на карниз.

Интересно! — и я прошел в комнаты. Из-под дивана выгля-
нул роскошный дымчато-серый кот и тут же спрятался. По-
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всюду: на столах, стульях, кресле, диване, даже на полу были
разбросаны женские тряпки. Стоял удушливо-терпкий дух: ду-
хи, табак, дихлофос, черемуха. Я спешил. Заглянул в другую
комнату — это спальня! — огромная кровать, старинная сабля
над ней, и тот же беспорядок. Пора уходить, и тут я подумал,
что неплохо было бы прежде, извините, пописать, — подумал
и двинулся на поиски сортира.

За первой дверью, которую я открыл, оказалась ванна…
до краев наполненная пеной, из которой торчала мокрая жен-
ская голова. Я вскоре увижу и тело, читатель!

Но пока мы глядим друг на друга…
— Нехорошо вы себя ведете, молодой человек.
— Да, видите ли, дверь была открыта…
— Ах, да что ж вы стоите?!
— А что же мне делать?
— Что-нибудь!
Я шагнул к ней. Она усмехнулась:
— Вы не так меня поняли…
— ?
— Ну, выйдите на минуту — какой-то вы странный…
Я вышел.
— Сию минуточку, — крикнул попугай, слетая мне на голову.
— Балда, — сказал я и вернулся назад, ибо… это была (я

ведь сразу узнал) — не Лапшина, не думай, читатель, — это
была червонная дама. Стоя в рост, она вытиралась. Не без того:
сделала безнадежную попытку прикрыться, но разве укроешь-
ся при таких телесах?

— В чем дело?
— Минута прошла, — отвечал я, вынув часы из кармана.
— Какая пунктуальность! — вы всегда так точны?
— Я не точен, но нетерпелив.
— Ах-ах-ах! Скажите на милость! — «он нетерпелив». Да

на что вы рассчитываете? А? За кого меня принимаете?..
«Не точен»…

Черт возьми, почему же она меня не узнает? Обиделась,
что ли? — и я начал:
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— Вы… я бу…
— Да вы что?!
— …я будто бы знаком с вами? — сказал я нерешительно.
— Нет, что вы…
Я пожал плечами: она не врала, но все мне здесь было неяс-

но.
— Нет? — тогда я просто потерял голову…
— Поищите ее в другом месте.
— Она здесь, под ванной. — Читатель, я балагурю от смуще-

ния.
— Ничего, вам без головы-то лучше.
— На ней остались мои глаза.
— Я их уже не стесняюсь.
— Так я могу остаться?
— Оставайтесь — я ухожу!
И она вышла, накидывая купальный халат. Я за ней. Она

спросила:
— А скажите, зачем вы, собственно, сюда пришли? Вы ведь

не вор?
— Да, как вам сказать, — ответил я, подходя к столу. На нем

лежало распечатанное письмо. Я прочитал имя адресата: «Ма-
рине Стефанне Щекотихиной».

Читатель, стой!!! — не верь ни единому слову! — ведь я уви-
дел ее вовсе не в ванне…

Где? — а куда я направлялся, читатель, ты помнишь?.. Вот
именно! — там.

Мария Стефанна сидела с сосредоточенным от внутреннего
напряжения лицом, выкатив глаза в пространство, и с губ ее
готов был сорваться мучительно-сладостный стон. Она рас-
пространяла амбре. Мне показалось даже, что она нетерпели-
во перебирает бедрами, словно бы присела на златоглавый
фаллос Ивана Великого.

— Здравствуйте, — сказал я.
— Здравствуйте, вы заставляете ждать, — отвечала она,

вставая.
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— Я точен — ровно семь.
— Ладно, мог и пораньше прийти, — сказала она, и мы вы-

шли из метро.
Но ужели же все это правда? — думал я, когда мы под руку

шли к ней домой, — неужели действительно есть эта неземная
цивилизация и богиня ее небосклона? Неужели я тоже?.. Черт
возьми! — вот как шествуют рядом Меркурий с Венерой.
Но теперь мне придется просить, хлопотать за звездного
странника, влюбившегося в земную девушку, — как он ловко,
хитрец, подсунул мне в электричке Марину Стефанну и все
остальное… — зачем? — и главное: если мы боги, то почему?
В чем наша божественность? Почему все-таки бог я, а не, ска-
жем, Марлинский?

Почему? — да потому, что Марлинский всегда знает: где
сон, а где явь.

Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, счастли-
вая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения жела-
ний и которая не знает, что она Чжуан Чжоу. Внезапно он
проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуан Чжоу. Неиз-
вестно, Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабочке
снилось, что она Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и ба-
бочкой, несомненно, существует различие. Это называется
превращением вещей.

Но большинство отличает сон от яви, ибо есть момент про-
буждения, — между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, су-
ществует отличие, а вот я не всегда знаю это, напротив, слиш-
ком часто путаюсь.

Здесь ты скажешь:
— Я тоже часто не различаю, где что, особенно, если пьян

или под наркозом, — значит, я бог?
И тогда я отвечу, что это вполне вероятно, но вот твой сосед

по квартире: о нем ты не можешь того же сказать — ведь это
тебе неизвестно.

Но есть и второе условие: ты должен быть избран.
Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия, не все из лю-
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дей, обладающих замечательным свойством неразличения
границ, — есть боги. Нет! — богов не так много, а остальные
(из тех, кто мог богом стать) не боги, а шизофреники, мой бре-
довый читатель. Много званых, да мало избранных.

Понятно теперь, что за устройство бог: он любой бред вос-
принимает как реальность, и, в зависимости от оценки этого
бреда (реальности) то — есть мольбы! — эта мольба имеет по-
следствия или не имеет.

Бог вовсе не должен ведь знать, что когда он видит превра-
щение кожи на лице человека в дермантин и говорит себе:
«что это?» — или: «во дает», или: «забавно», — он этим самым
удовлетворяет (не удовлетворяет) мольбу неземного страдаль-
ца, состоящую в том, для примера, чтоб где-то (неведомо где),
предположим, ну тридцать чего-то (чего мы не знаем) сделали
то, для чего у нас нет никакого понятия.

Кстати, ведь точно так же, как небесная цивилизация, по-
нимает богов и Библия (когда речь заходит о чужих богах) —
она понимает их инструментально, то есть как некие устрой-
ства, отражаясь в которых мольбы реализуются. Но то — руко-
творные боги. Может быть, тот факт, что нас выбирают, анало-
гичен этой рукотворности.

У древних лучшие боги получались из людей: их специально
отлавливали (охота за черепами), выдерживали в определен-
ных (пыточных) условиях, с тем, чтобы они приобрели нужные
свойства — набрались энергии, дошли, — затем медленно уби-
вали, потрошили, золотили — созидали себе кумиров. Но мы,
слава Аллаху, живые люди и только живыми можем функцио-
нировать как боги. Нас, может быть, тоже помещают в какие-
нибудь экстремальные условия в процессе становления; но, раз
уж мы стали богами, мы — боги!

Мы боги! — подумал я на пороге. А через мгновение станем
четою богов.

В квартире звонил телефон. Марина Стефанна заспешила
к нему, а я, отмахиваясь от попугая, кричащего: «Сию мину-
точку», — прошел в комнату и сел пока в кресло.
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Щекотихина, разговаривая по телефону, слегка наклонила
корпус вперед. Став в профиль ко мне, она стала совсем похо-
жа на купчиху с картины Федотова «Сватовство майора».

— Да-да, — говорила она, — нет, никак не могу: у меня го-
сти — ну, гость! — почему артист? — а, трагик?! — Она взгляну-
ла улыбаясь: — Ну, может, и трагик, посмотрим! — как? серьез-
но? — это меняет дело…

Сидя в кресле, я смотрел на аппетитную купчиху: ее поза,
ее голос, ее ласковый взгляд и улыбка и слово «трагик», произ-
несенное на немецкий манер, не могли оставить меня равно-
душным и не оставили им — плоть моя всколыхнулась и бах-
нула вспыхнувшей бочкою спирта в зенит, то есть, как только
Марина Стефанна повесила трубку, я, как демон, полез на нее.

Скажу положа руку на сердце: никто до сих пор не сумел
устоять под моим бурным натиском — все: молодые и старые,
толстые и тонкие, красивые и уродки, замужние и одинокие,
черные и белые, холодные и горячие, хохотушки и серьезни-
цы, сухие и влажные, потаскушки и простушки, иностранки
и россиянки, девчушки и матронны, лесбиянки и скотоложни-
цы, мужчины и женщины, звери и птицы, живые или мерт-
вые — все отдавались мне безоговорочно и беззаветно. Одна
лишь Марина Стефанна устояла. Все мои усилия разбились
об этот лед:

— Нет-нет, пожалуйста, не надо! Как-нибудь в другой раз —
ой! — нет, ну успокойтесь… Мне надо идти! Подождите! Вы
слышите меня? Да послушайте же: если хотите, подождите ме-
ня здесь; нет, — выйдем вместе! Поняли?

Нет, я ничего не мог понять:
— Куда идти?
— По делу.
— Я остаюсь.
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Глава VII. Метаморфозы

Вот вы уже прочли изрядный кусок моего текста, уже при-
мерно поняли, чего в принципе можно ожидать от моей исто-
рии — случайность царит в ней: совершенно случайно оказал-
ся я на бульваре и повстречал там Смирнова, случай свел меня
после этого с Сидоровым (а еще раньше с его женой), на следу-
ющее утро я случайно познакомился с племянницей Смирно-
ва, а к вечеру уже с неземной цивилизацией и т. д.

Я бы, конечно, не стал так напирать на это, если бы не знал,
что обязательно найдутся недалекие любители, которые за-
брюзжат, обнаружив так много случайного: все, мол, здесь слу-
чайно, и так не бывает. Это, конечно, глупость, ибо случай —
лишь второе имя судьбы, — все это выглядит цепью случайно-
стей лишь потому, что я случайно выбрал точку отсчета, —
а выбери я ее более расчетливо, читатель не нашел бы здесь
вообще ничего похожего на случайность.

Всякий читающий эти строки сможет сам выбрать точку от-
счета, прочитав всю книгу. Я же не сумел сделать этого пото-
му, что еще не читал свою историю как книгу: в те дни я даже
и не подозревал, что нахожусь в истории. Или, по крайней ме-
ре, до поры до времени, для меня эти события ничего особен-
ного не означали: они были просто событиями, совпадениями
(совместными падениями), случайными пересечениями моего
бытия с бытиями Лики, Сары Сидоровой, Марины Стефанны,
Томочки и так далее.

Но вот уже сейчас, оставшись в полном одиночестве в этой
пустой квартире, я задумался над тем, что происходит, и стал
помаленьку убеждаться в том, что, пожалуй, все-таки попал
в историю и что не так уж все здесь случайно, — напротив,
очень многое подстроено, и, видимо, сопротивляться этому
бесполезно. Как по сходному поводу говорится у Чехова в «Па-
лате №6»: «…вы попали в заколдованный круг, из которого
уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблу-
дитесь».
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Время шло, а моя богиня все не возвращалась. В тоске я
бродил по квартире, когда на глаза мне попался дымчато-се-
рый кот. Кис-кис-кис! Он посмотрел на меня, подошел, по-
терся об ногу — и вот авантюрные мысли взыграли во мне:
захотелось кошачьего мяса! Как вам это понравится? Отвра-
тительно, гадко и тошно! Кот завыл. Чтобы не искушать себя,
я взял в руки какой-то журнал и сел на диван.

Черт возьми, человеку подчас приходят ужасные мысли.
Великое благо, что мы не имеем возможности знать мысли
и чувства другого. Жизнь стала бы невозможна без гениальной
идеи природы — непроницаемого экрана. Этот воющий кот
наверняка не имеет его, а людей экран делает индивидуально-
стями: он не дает им смешиваться с себе подобными, раство-
ряться в мире, он тешит их чувством одиночества, он дает им
гарантию неприкосновенности. Ведь, читатель, от одной мыс-
ли, что никто не может узнать, что я думаю, глядя на этого
несчастного кота, становится теплей и спокойней. Мне совер-
шенно не нужна общность с вами, я не хочу знать, что вы ду-
маете, я не хочу вами быть (ибо знание вашей подноготной
едва ли не превращает меня в вас), я хочу быть собой (но и вы
не будьте мною), я у себя дома (что хочу, то и думаю), я ведь
не съел этого кота.

И вдруг зазвонил телефон. Я чуть не выронил журнал…
— Пишете? — раздался женский голос.
— Скорей, читаю, — ответил я.
— Пишит́е! — И далее мне продиктовали мой адрес.

Не этот, а мой — на Колхозной.
— И что? — спросил я, — куда вы звоните?
— На «скорую помощь»…
Читатель, я не обременен семьей, живу в отдельной одно-

комнатной квартире — беспокоиться не о чем. Разве могло
у меня теперь возникнуть сомнение в том, что это шутка
небесного скитальца, что действие моего романа развивается
по его неудачному сценарию.

Но зачем это нужно? — зачем ему понадобилось в жизни
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проводить отработанные литературные формы? — ведь это
так похоже на дурную литературу!

Или это опять его дурацкие мольбы? — не проще ли было
тогда задержать здесь Марину Стефанну, а уж я бы сумел убе-
дить ее оставить в покое майора Ковалева, — впрочем, она
женщина бешеная и не поддается мольбам…

Но зачем это шутовство с телефоном? — этот прямо какой-
то символ. Какое изысканное совпадение: я здесь томлюсь,
и мне на квартиру вызывают «скорую помощь» (уж не сест-
ру ли милосердия Щекотихину? — голос, однако, не ее).

Впрочем, вы ведь, наверное, замечали, что и без всяких
неземных цивилизаций наша жизнь набита всякими символа-
ми. Иногда даже, кажется, что жизнь просто пользуется лите-
ратурными приемами, вбирает в себя штампы, строится
(не нами, а сама собой) по литературным законам и — теряет
тем самым свою плотность.

Возможно, конечно, что это просто мы так литературно
воспринимаем жизнь; но, в любом случае, ведь жизнью назы-
ваются события, которые мы видим перед собой, а видим (вы-
бираем для этого виденья), — видим мы слишком часто только
литературный прием; то есть — как ни крути! — жизнь вокруг
нас пользуется литературными штампами. Потому что она так
доходчивей!

Но мир, воспользовавшийся литературным приемом, теря-
ет в своей экзистенциальности, в своем весе — становится
неустойчивым и призрачным. Естественно: жизненные цен-
ности, пройдя через горнило литературы, став общепонятны-
ми и общедоступными, превращаются в дым и пепел.

Мы убеждаемся в том, что литературный прием, проведен-
ный в жизни — дело сомнительное, ибо он превращает эту
жизнь в сон; но ведь точно также и литературная форма
не выдерживает натиска жизни, — ломаясь, она делается
нереальной.

Кот панически выл, раздражая меня, — он выл, прижав
уши, беспомощно подняв левую лапу… Я подошел, изловчив-
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шись, схватил его за шиворот — кому ты нужен!? — поднял,
стал рассматривать, пытаясь понять его страх, на минуту
влезть в шкуру зверька: он, конечно же, чувствовал мысль
съесть его, он напуган, бедняга, — еще бы! — ведь для него
растворение в мире — есть смерть, как для нас… Ий, мой ми-
лый, значит ты тоже индивидуальность? значит ты тоже лю-
бишь одиночество и боишься исчезновения в другом? А я-то,
смотри-ка, думал, что ты уже и так растворен в мире; чувству-
ешь каждую мысль, каждое движение души того, кто имеет де-
ло с тобой. Нет конечно! — всем знаком страх смерти, никому
не нравится исчезновение в другом.

Вот, читатель, к каким выводам прихожу я, глядя на этого
кота, пытаясь встать на его место, — я понимаю, что наша ин-
дивидуальность зиждется на страхе смерти, а страх смерти —
на индивидуальности. Индивидуальность и страх смерти —
это одно и то же; это примитивный инстинкт у кошек, это тон-
чайшее чувство у людей.

Однако же ведь как-то удалось угадать этому серому, что я
хочу его съесть. Да ведь и я, будучи существом божественным,
свободно мыслю мыслями неземной цивилизации, хотя между
нами «несомненно существует отличие», — думал я, переже-
вывая кошатину.

Я шел посредине ночной улицы в сторону бульваров —
хвост трубой, громко, призывно, победно мявкая, — и думал
о том, что человеческая порода уж слишком выродилась и что
стыдно уважающему себя существу появляться в свете на двух
ногах.

Свернув в переулок, почуял манящий запах съестного. Но,
конечно, не стал рыться в баке с пищевыми отходами, как
компания занюханных кошек. Я впрыгнул в первую попавшу-
юся фортку, огляделся впотьмах: в клетке спала канарейка —
облизнулся, но до нее не добраться. Открыл лапами холодиль-
ник и основательно подкрепился. Затем лег, заурчал, стал те-
реться головой об пол и помахивать хвостом. В ярком свете,
идущем из распахнутого холодильника, уснул. И мне присни-
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лось, что я вкладываю один за другим кусочки сахара в моро-
зилку, холодильника. Потом появляется встревоженная Мари-
на Стефанна, которую я тут же обнимаю кошачьими лапами,
и она в моих объятиях постепенно превращается в кошку…

Мой сон прервал удар: хозяйка квартиры (это была Лапши-
на), увидав безобразье на кухне, подкралась и хлестнула меня
ремнем. Со сна я бросился на свет, дверца хлопнула — я ока-
зался заперт в холодильнике и завыл дурным мявом: «Мя-яя!
Маа! May!!!»

Но надо было что-то предпринять! — снаружи, видимо, ос-
новательно готовились к расправе со мной. Я изо всех сил
толкнул дверь, и, издав клич, от которого у всех спящих в око-
лотке волосы встали дыбом, вылетел вместе с лучами света
из морозной тьмы. Лапшина в ночной рубахе, с глазами, пол-
ными сна, в бигудях — моя Лапшина! — стояла посреди кухни,
как хоккейный вратарь, со шваброй в руках.

От неожиданности она и двинуться не успела — я пролетел
мимо швабры и, скользнув меж ее раскоряченных ног, вышел
в тыл. Сумел оценить ситуацию: фортка открыта! — увернуть-
ся от швабры, на стол, и на улицу. И я бросился на противника
(«Нападение лучший вид обороны», — Суворов), взвился
по ночной рубахе вверх — на плечо, — взмыл, расцарапывая
когтями мощные ягодицы и груди, — вверх! — с плеча махнул
на стол — к окну, и был таков. Надо мной, над домами, рас-
правляя кривые крылья, резанул воздух отчаянный поросячий
визг. Виктория, читатель!

Побродил немного один. Около слабо тлеющегося окошка
присел умыться. Вдруг, изнутри послышалось коровье мыча-
ние.

— У-у-у, у-у-уй… бо-о-льно… Это тыы, тыы мне целку сло-
мал.

— Не… эт не яяя…
А кто же? — подумал я, вспрыгивая на подоконник. В за-

бордаченной комнате копошились два слизняка, прямо про-
тив меня, за стеклом, спала, свернувшись клубочком прехоро-
шенькая белая кошечка. Я царапнул когтями раму. Кошечка
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вздрогнула, подняла головку и взглянула на меня. Я вскочил —
хвост к небесам, спина выгнута, шерсть на загривке ежиком, —
я вскочил и стоял перед нею, вздрагивая всем телом, помявки-
вая почти беззвучно. Она осталась равнодушна. В чем дело? Я
пожал плечами — любая женщина на месте этой кошурки дав-
но бы сомлела, а тут хоть бы что, и я заорал, застенал, запла-
кал (знакомая мелодия, читатель), и я исчез из мира, выдыхая
свою песнь песней: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты
прекрасна»… — как вдруг меня окатили холодной водой.

Кот не меньше человека, — подумал я, встряхиваясь, —
а поет не хуже соловья, так за что же так?.. Впрочем, моя кра-
соточка оценила такую самоотверженность и выскочила
ко мне.

О, упоительнейшая ночь! — весь остаток ее мы провели
на крыше и вместе приветствовали восходящее солнце иступ-
ленными воплями, рвущимися из неисповедимых непрогляд-
ных глубин кошачьей души. Вот настоящая любовь, — думал я
растроганно, — чистая, возвышенная любовь, восторженное
чувство, подлинная куртуазность. Между нами ничего не бы-
ло — ни объяснений, ни объятий, ни поцелуев, — кошурка
не подпустила меня даже близко к себе, мы только без конца
друг пред другом скакали по крышам и пели — все пели и пе-
ли! — отдохнем и опять вновь пойдем куролесить, а душа все
поет и поет, и сердце рождает напевы…

Половые отношения между людьми куда проще и, я бы ска-
зал, примитивнее, чем между кошками. Кошачья душа бога-
че, — думал подкрадываясь к зазевавшейся птичке, — возвы-
шеннее, чище… Тут я прыгнул и, промахнувшись, полетел
вниз, парашютируя хвостом.

Кошачья душа богаче, — думал я, прогоняя разомлевшего,
мурлычащего кота со своих колен, — богаче, возвышеннее
и чище, но пора уже и честь знать. О, лживая Марина Стефа-
новна! Ночная мгла уже сменилась призрачным утром, и,
хлопнув дверью, я направился в сторону метро. Я думал о ча-
рах богини Щекотихиной. Ведь что, собственно, такое боги?
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Ответим теперь на это с точки зрения физики. Боги — это ис-
точники поля — особого поля, божественного (и это не калам-
бур!) — фундаментального поля, а не каких-то производных:
электромагнитного, гравитационного, биологического, кол-
хозного.

Забудь сейчас, читатель, о том, чему тебя учили в школе,
взгляни на дело непредвзято, как будто бы и вообще первый
раз слышишь это слово — поле. Итак, вообрази: есть бог — бо-
гиня любви Марина Стефанна Щекотихина, и она создает поле
любви. Что это значит? А это значит, что, если есть поклонник
(небесная цивилизация), то он испытывает на себе действие
этого поля — в нем возникают силы, которые движут им. На-
пишем простое соотношение:

F = KE.

То есть, F сила (в данном случае половая сила) небесного
поклонника пропорциональная, с одной стороны, напряжен-
ности божественного поля Е (того поля, которое в данный
момент создает Марина Стефанна), а с другой — постоянной
величине К, которая просто выражает некое врожденное
свойство нашего поклонника — его потенцию. Естественно,
при К=0 половая сила ни при каких условиях не может отли-
чаться от нуля. Но также и если Марина Стефанна бездей-
ствует (т.е. не создает никакой напряженности), половая F
влюбленного странника равна нулю.

Но вот как раз этим сексуальным полем был я. Ведь Гермес,
если читатель вспомнит античную мифологию, — собственно
говоря, и есть поле — поле вообще: поле общения, эфир, кото-
рый все соединяет, посланец богов и сопроводитель души
(психопомп). Марина Стефанна — стихия пола, а я — стихия
поля (не путайте этого).

Колоссальная напряженность поля Щ, аберрации в нем (т.е.
в конечном счете — во мне), вызванные потерянным носом
майора Ковалева, его (поля — т.е. моя) странная непроницае-
мость для молитв звездного скитальца — все это привело к то-
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му, что связь странника с предметом его страсти стала просто
невозможна, и ему (поклоннику) пришлось теперь уже не мо-
литвами, а какими-то другими (уже известными нам) сред-
ствами воздействовать на поле (т.е. обращаться непосред-
ственно ко мне) для достижения своих заветных целей. Вот
физический смысл моей встречи с НЛО.

Впрочем, это, пожалуй, метафорическое выражение истин-
ного положения вещей, но ведь и вся наша физика — есть одна
сплошная развернутая метафора. Как обстоят дела на самом
деле и какова физика у неземной цивилизации, сказать пока
трудно.

Однако не возникает никакого сомнения в том, что страда-
ния неземному существу были причинены потерявшимся но-
сом. Именно майор Ковалев повинен в повысившейся сверх
всякой меры напряженности поля Марины Стефанны, а след-
ственно в том, что она (Астарта Щекотихина) не слышит домо-
гательств любви обезумевшего звездного странника.

Так я попал между молотом и наковальней: богиня индуци-
ровала немыслимую напряженность (Е) полового поля,
и небесный странник превратился в полового маньяка, но ведь
и со мной происходили невообразимые вещи — я попал в поле
озабоченности.

«Я сегодня очень-очень сексуально озабочен», — мурлыкал
я себе под нос песенку, входя в метро. Было раннее утро, и на-
роду — кот наплакал. Сел, взглянул в окно напротив. В черном
базальте стекла себя не обнаружил: справа — милая миниа-
тюрная женщина, слева — старичок (вон они отражаются),
а между ними — здоровенный мужик, усатый гренадер, двух-
метроворостный красавец… Я встряхнул головой и пожал пле-
чами, гренадер — тоже: встряхнулся и поднял плечи. Я провел
рукой по небритой щеке (а где борода? и что это за шрам под
скулой?) — незнакомец в раме удивленно ощупывает свое ли-
цо… Неужели!!! — я взглянул на свои руки — не мои руки,
и брюки не мои, и рубашка тоже — боже! — этого еще не хва-
тало! Когда же это произошло? — как я здесь очутился, черт

82



возьми! Я беспомощно оглядывался по сторонам: справа эта
маленькая женщина пахнет… — о-го-го! — я ощутил такой по-
зыв, что дернулся о-го-го! — схватил ее за руку… Но нет, нет —
успокойся, возьми себя в руки! Кого? — разве это возможно? —
разве этого сперматозавра можно взять в руки?

Глава VIII. Метаморфозы (under ground)

Десять утра. Я спускаюсь вниз по узкому тенистому Пет-
ровскому бульвару — моему любимому бульвару, читатели.
Большую часть майского времени я провожу именно здесь,
в верхней его части, где древесный мирок, приподнятый над
проезжею частью, отделен от Петровки серым домом, кото-
рый, выбегая на площадь, растянувшийся бульвар облегает
клешнями каменных лестниц. Вы сидите здесь, как на террасе,
и машины, идущие к центру, похожи на волны реки, текущей,
против всяких правил, снизу — вверх.

Прекрасное место, и здесь я шагаю сейчас, как-то неесте-
ственно выгибаясь, слишком размахивая руками поминутно
трогая усы, — широко шагаю в сторону Трубной (мне не по се-
бе и хочется есть), — шагаю и вот на одной из скамеек вижу
Лику Смирнову.

Не подойти ли, не заговорить ли мне с ней? — но о чем!? —
и неизвестно еще, как это у меня получится. Я так похож сей-
час на того таракана, который заставил меня познакомиться
с ней в электричке по дороге к Марли. Вылитый черный тара-
кан: черные волосы, черные усы — медлительный черный
флегматик.

Кстати, не все, может, знают, что черный таракан — совсем
не то, что наш маленький рыжий прусак. Черный — пузат
и степенен, как русский купец. Подчас даже кажется, что рас-
хожие представления о коренном русаке («оперный мужик»)
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образованы вовсе не на человеке, а на таракане. И действи-
тельно, есть глубинное сходство — ведь судьба у русского чело-
века такая же, как у черного таракана.

В начале ХVIII века к нам попал новый вид: тот самый, ко-
торый сейчас повсеместно распространен — рыжий, или пру-
сак. Он пришел из Европы как символ (точнее: симптом) Пет-
ровских реформ и постепенно вытеснил исконно русского
(черного) таракана со всех, так сказать, командных позиций,
вытеснил и заполонил все. Характер его отлично известен, и,
если сравнить развязно галдящих, ярко одетых — «не солид-
ных» — иностранных туристов с вертлявым рыжим прусаком,
не обнаружится почти никаких отличий, хотя, конечно, за два
столетия естественного отбора прусак основательно обрусел
(вспомним уже «подпольного человека» Достоевского).

Пока я раздумывал: не заговорить ли мне с Ликой? — раз-
думывал на ходу и уже прошел мимо… она, вдруг, подняла
глаза, улыбнулась, махнула рукой:

— Но ты даешь! — я уже собралась уходить. Ты раздумал?
— Я?.. нет, — сказал я, машинально пытаясь втянуть свою

голову в плечи. Хотелось бы все же узнать, что это значит.
— Ну так у меня все с собой: сапоги, фонарь…
— Хорошо, — сказал я и попытался извиниться за опоздание.
— Ты что это, Серж? Какой ты сегодня странный, — сказала

Лика.
Итак, это тело зовут Серж. Хорошо, что она назвала мое но-

вое имя, а то ведь вот уже сколько брожу по городу и не знаю,
что делать. Вначале я, конечно, испугался, когда в метро уви-
дел себя в новом теле, потом все же взял его в руки, слегка
успокоился, немного обтерся в неудобном Серже, помаленечку
свыкся со злою судьбой, объяснил свое превращенье потерян-
ным носом майора и так далее…

Но теперь мне надо как-то себя повести. Имя могло подска-
зать, как вести это тело, тело же (в этом я уже успел убедиться)
само поведет себя соответствующим образом — важно только
ему не мешать.
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— Ну, пошли.

Стараясь предугадать наши маневры, я думал о том, куда
мы идем и что может связывать юную Лику с этим сорокалет-
ним малым?

Вскоре мы вошли в подъезд, спустились в подвал и остано-
вились перед запертой дверью. Лика рылась в своей сумке.

— Давай ключи, — сказала она.
— Ключи? — Но, спохватившись, сунул руку в карман.

«Ключи», — она сказала? Никаких ключей в карманах Сержа
не оказалось. Ключи от чего? — подумал я, склоняясь над зам-
ком, — ну, для такого замка и не надо ключей. — Дай-ка
шпильку.

— Ты же говорил, что достал ключи…
Что-то подсказывало не открывать эту дверь с ржавым ви-

сячим замком, но Лика проворчала что-то вроде: «Эх ты бол-
тун», — и я принял это на свой счет.

— Да на что мне ключи? — посвети лучше.
Лика включила фонарик, и я стал обшаривать пол. Очень

странно было обнаружить, что она говорит с этим Сержем
не так, как со мной. Она же им просто помыкает, — подумал я,
окончательно раздваиваясь, и в этот момент увидал ржавый
гвоздь на полу, — а ведь я теперь постарше ее лет на два-
дцать…

Когда я всунул гвоздь в скважину замка и попытался его
отомкнуть, стало ясно, почему Лика так третирует Сержа.
У него оказывается просто не руки, а крюки — подобные вещи
каждая женщина очень легко просекает. Недотепа ты, Серж, —
думал я, ковыряясь в несчастном замке. Своими руками я
вскрыл бы его в момент, а этими возился полчаса и весь
взмок. Но вот, наконец, язычок замка щелкнул — на нас пах-
нуло сыростью и смрадом.

— Переобувайся скорей, — прошептала почему-то Лика,
прикрывая дверь. — Где твои сапоги?

Я уже знал, что в моей (Сержевой) сумке лежат болотные
сапоги, но все еще не мог понять зачем все это. Мы переобу-
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лись и, освещая путь фонарем, стали спускаться по каменным
ступеням вниз, в подземелье.

Зачем нам туда?! В этой тупой и темной неизвестности ме-
ня охватывала настоящая паника, но, скрепившись, я бодрил-
ся и строил из себя бывалого путешественника в недра земли.

Не называй это страхом, доблестный читатель, — я доста-
точно храбрый человек, — но это смутное беспокойство:
и в самом деле, зачем этому Сержу сдалось тащить сюда ро-
мантическую Лику? Уж не клады ли какие они ищут здесь? —
с них станется. Все нисхождение мы совершили молча и вот
уже стояли в каком-то тоннеле, в огромной трубе, по которой
текла вода.

— Так вот здесь как!? — сказала лика оборачиваясь.
— Вот так, — ответил я, поняв, наконец, куда мы пришли.

На подземный берег Неглинки, читатель.
Лика с любопытством оглядывалась, поводя лучом фонаря

из стороны в сторону, и я видел осклизлые стены довольно вы-
сокой трубы, справа — излучину этой реки, слева — уходящее
во тьму подземное русло. Стояла ужасная вонь, слышались
непонятные всплески — место крайне неприятное.

— Ну что, посмотрела? пойдем? — спросил я.
— Пойдем, — ответила Лика и направила фонарь совсем

не туда, куда мне хотелось (назад), а в темный тоннель. Мед-
ленно спустившись на пару ступенек, она осторожно пошла
по мелководью во тьму. Делать нечего — я двинул за ней, увя-
зая в неверной трясине. Воды медленно текли нам навстречу.

Я проклинал все романтические натуры вместе взятые.
Особо — молоденьких девушек, всё почему-то желающих ви-
деть своими глазами. Они все, как одна, тянут вас, засыпаю-
щего от скуки, на какое-нибудь кладбище, или, скажем, за-
браться на высоковольтный столб. Причем (знаю по опыту),
если вы откажетесь, она ведь полезет сама, одна, и вам все же
придется быть провожатым. И обратим внимание: делается
это без всякой задней мысли, а просто потому, что играет мо-
лодая кровь. Женщина поопытней и постарше ведь не полезет
на высоковольтный столб, стоящий посреди поля, ибо знает
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вольты послаще. А девчонка, что ж! — она не знает, как разря-
диться. Так объяснял я нашу романтическую прогулку по бере-
гу подземной реки.

Лика направляла фонарик то туда, то сюда, выхватывая
из тьмы все те же липкие стены, ту же воду, и всем восхища-
лась, а я был занят одним: как бы побыстрей вернуть ее к ре-
альности. Что бы такое сказать ей, — думал я, когда вдруг за-
метил странный феномен: мне показалось, что река теперь
течет в другую сторону. Вначале я решил, что здесь водово-
рот, но потом понял, что дело в чем-то другом.

Я остановился, заподозрив водоворот, и сказал:
— Лика, посвети-ка сюда.
Лика повернулась и направила фонарь мне под ноги. По-

смотрел на воду, текущую перед моими глазами слева напра-
во, — нет, показалось — и вдруг (я лишь немного переместил
зрачки), — вдруг я увидел, что вода течет уже наоборот: справа
налево. Так, стоя над потоком, несколько раз менял я положе-
ние зрачков, и каждый раз река попеременно текла то в одну,
то в другую сторону — это было, как на картинках Эшера.

— Лика, ты ничего не замечаешь? — спросил, доведя себя
уже до ряби в глазах.

— Нет, а что?
— Водоворота.
— Нет.
— Ну ладно…
Мы двинулись дальше по руслу подземной реки, и вдруг

там, впереди, перед нами предстала в белесой предутренней
дымке болотистая, камышами поросшая местность. Это было
предчувствием, ужасом, мистикой, черт знает чем — тело Сер-
жа потоками пота и дрожью отвечало на то, что я видел.

— Вернемся, — услышал я шепот несчастного (собствен-
ный шепот), — вернемся, — шептал я, все глядя из-за плеча,
ничего не заметившей Лики, на этот пейзаж, и на лодку,
плывущую по реке, и на человека в ней, гребущего одним
веслом.
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Вы не верите мне? — и не надо. Пусть это было обычным
видением, вывертом моего расстроенного воображения, мо-
литвой небесного странника — чем угодно! — но только при-
помните после, поближе к концу, что челноком этим правил
древний старец Харон.

Прежде чем исчезнуть в слабом смещении моих зрачков, он
поднял весло и указал им в то место, где река делала поворот.
Лика направлялась прямо туда, я за ней.

Там, у поворота, в реку впадал маленький ручеек, и дальше
уже мы пошли по его руслу — довольно узкому коридору.

— А сюда мы зачем? — наконец спросил я.
— Должен быть другой выход, — ответила она, не оборачи-

ваясь.
И действительно, вскоре мы добрались до мощной желез-

ной двери, чуть-чуть приотворенной в нашу сторону. Лика
взялась за ручку и захлопнула дверь.

— Ты что, не хочешь идти? — спросил я.
Лика оглянулась, прошептала:
— Какая-то странная дверь.
— Что?
— Я ее толкнула, а она закрылась.
— Ну, а как же ты хотела? — сказал я, — она же открывается

к нам.
— Нет, от нас.
— Да бог с тобой, я же видел…
— И я видела.
Тогда я, подошедши, потянул дверь на себя — она не подда-

лась. Толкнул ее, и дверь под моим давлением приоткрылась
немного — в нашу сторону. Что за черт! — нам сразу расхоте-
лось идти дальше.

— А мы шли по течению или против? — спросил я, начиная
кое-что соображать.

— Не знаю. А там разве было течение? — ответила Лика.
Она все косилась на дверь и передергивала плечами, как от хо-
лода.
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Мы сидели на корточках: я лицом к двери, Лика — спи-
ной, и молчали. Догоравший фонарик тлел между нами.
И вдруг эта дверь заскрипела. Я всей кожей почуял, что кто-
то напряженно и пристально смотрит на нас. Мы замерли.
Ни шороха больше не доносилось оттуда, но мне показалось,
что-то поблескивает. Напрягая глаза, я попытался зацепить-
ся за этот блеск, но ничего не сумел разглядеть в темноте.
Наверно минуту длилось это. Я подумал, что в любом случае
надо загасить фонарь, сделал движение… и вот опамятовав-
шая Лика, по щенячьи подвывая, тихонечко поползла ко
мне. Я протянул руку, чтобы помочь ей, и тут вдруг бледно-
зеленая волосатая лапа метнулась из тьмы, наткнулась
на Лику, сгребла, потащила, дернула так, что Лика, крича,
повалилась на спину и тут же исчезла за дверью. Лязгнул
засов.

Я вскочил, заорал, стал звать Лику, стучать, но бахнул вы-
стрел, и пуля оборвала мне мочку уха.

Я бросился на пол. И вдруг из-за двери стали слышны ужас-
ные, совершенно отчаянные вопли:

— Нет! — визжала Лика, — нет не надо, не надо, пожалуй-
ста, Серж, ой уйди сволочь гад скотина, да помогите же мне
помогите, мне больно, ну пожалейте, ну я же прошу, умоляю,
отпусти меня, больно ой-ой дяденька, ну не надо же, помогите
мне, помогите же о-о-о!!!

Все это время я, совершенно ничего не соображая, пытался
выломать дверь. Потеряв голову, я дергал на себя, наваливался
плечом, стучал ногами — и все безрезультатно. Но вот уже
крики стали стихать и мало-помалу совсем прекратились.
В напряженно-насыщенной тишине, прислонив ухо к холод-
ному металлу двери, я различал приглушенные стоны и ча-
стое, как у собаки, дыхание.

Липкий пот окатил меня, а стоны меж тем становились все
громче, и вот Лика опять кричит во все легкие, но — окраска
ее криков иная:

— Мамочка! — кричит она, — ой умираю, ой не могу ма-
мочка ой не могу не могу умираю…

89



Тогда я сел на землю, прислонившись спиной к двери и, за-
ткнув уши руками, впал в оцепенение и уже больше ничего
не воспринимал вокруг.

— Не надо больше, мне больно, — послышалось за дверью.
Я вскочил и вдруг заметил, что кладка кирпича над притоло-
кой не доведена до потолка — можно было пролезть. Я под-
прыгнул, подтянулся и, кое-как протиснувшись, перевалился,
упал, задевая что-то мягкое и горячее.

Понятно, что, если я сразу не убежал из этого страшного
места, а теперь, к тому же, пролез в самое его средоточие, то
видимо знал, зачем и на что я иду. А здесь все начисто забыл.
Зачем я здесь? — думал я, стоя в тесной каморке, где трудно
даже было поместиться троим, — что это я сюда забрался? —
ах, да! — Лика. И резкая струя похоти захлестнула меня.

В этой темени мои глаза лишь смутно угадывали очертания
двух тел: огромного мужского и маленького Ликиного. Ей те-
перь, может быть, хорошо, — думал я, — зачем разрушать эту
идиллию? — фавн и пастушка. Да и не справлюсь я с таким
громилой! (эти мысли проползали у меня медленно, словно бы
я вышел из себя и наблюдаю все со стороны, сверху) … какое
мне дело до них? Зачем я сюда?..

Но, наряду с этой вялостью и желанием спрятаться, бур-
ные темные волны захлестывали меня, и тогда я думал: как
зачем? — ведь это твоя девушка, ведь это с ней ты так бес-
плодно галантничал в лесу, а мог бы и… Но волна откатыва-
ла, и я снова не мог понять, для чего я здесь нужен, — хотел
уйти, — убежать. И я сделал шаг к двери, но тут вдруг мельк-
нула еще какая-то смутная мысль и сразу исчезла, уступив
место безотчетной ярости.

Я схватил первую железяку, попавшуюся под руку, взмах-
нул и, крякнув с надсаду, рубанул насильника по черепу. Он
сразу обмяк, хоть и не отпустил Лику, а я вдруг отчетливо по-
нял, зачем попал сюда.

Раздвоенность мигом исчезла, но я все еще стоял, размыш-
ляя о том, почему это вдруг на меня нашло такое затмение.
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И еще я подумал, что все-таки есть во мне совесть и нравствен-
ное чувство, и что закон, если он должен иметь силу морального
закона, то есть быть основой обязательности, непременно со-
держит в себе абсолютную необходимость, что заповедь не лги
действительна не только для людей, как будто другие разумные
существа не должны обращать на нее никакого внимания, и что
так дело обстоит со всеми другими нравственными законами
в собственном смысле; что, стало быть, основу обязательности
должно искать не в природе человека или в тех обстоятельствах
в мире, в какие он поставлен, но а рriori исключительно в поня-
тиях чистого разума… и т.д… однако, — продолжал думать я,
прислушиваясь к стонам Лики, — человеку, как существу, испы-
тывающему воздействие многих склонностей, не так-то легко
сделать ее (идею практического чистого разума) in сoncreto
действенной в своем поведении.

Так думал я, хотя «зачем я здесь» и похоть совместными
усилиями уже стали теснить и мою нравственную установку. Я
как бы тонул в потоке разнородных мыслей…

Тонул в потоке разнородных мыслей и, вдруг, сделал самое
простое: еще раз ударил мужика железкой по голове. Все снова
стало на свои места, и, схватив за волосы, я оторвал его от Ли-
ки. Это привело в себя моего противника, который вел себя
до сего момента, как сомнамбула. Он открыл глаза, засветив-
шиеся в этом кромешном мраке голубым светом, он расста-
вил, насколько хватило комнаты, широкие руки, и вот — сде-
лал первый шаг…

Я ждал. Жуткая тишина будоражила нервы. Ноги чуть
не подкашивались. Опять залетела мысль: зачем я здесь? —
но деваться уже было некуда.

Шаг — и я уже не успеваю поднять свое оружие — боже! — же-
лезом я ткнул ему в пах, еще и еще, и еще… Он руками собрал
свои поврежденные ятра. Молча! Молча, склонился над ними.

Я кошкой вывернулся из тупика, в который он меня, было,
загнал, в отчаяньи стал лихорадочно шарить по полу: ведь
он же стрелял — должен быть пистолет!
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Но он уже вновь повернулся, бросился на меня. Ничего дру-
гого не оставалось, как только нырнуть ему в ноги. Он спо-
ткнулся, полетел кубарем, грянул о стену, сразу ловко вскочил
и сумел на меня навалиться, прижать, придавить.

Вот и конец, — думал я, все еще силясь высвободиться,
сбросить его. Да уж где!..

Я лежал, упираясь носом в спину потерявшей сознание Ли-
ки, а этот вцепился зубами и рвал мне плечо. Я орал, но было
все бесполезно. Я был обездвижен в этом узком пространстве,
распластан, раздавлен, как вошь. Я был погребен, но безотчет-
но рвался на волю. Казалось, что сердце вывихнулось
от нестерпимого ужаса, и осталась одна мысль: глоток возду-
ха!!!

Я метался, пытался увернуться, вывернуться, подтянуться
вперед. В поисках опоры схватился за Ликину ногу и вдруг
подчинился другому инстинкту: рука сама поползла, и — это
судьба! — там, под ногой, я нащупал револьвер.

Все это секунды! — далее, — корчась от ужасающей боли (он
все кусал, подбираясь к горлу), — я вывернул руку и выстре-
лил. Видно попал, ибо он сразу обмяк.

Я скинул с себя эту тушу, отскочил, прижался к стене. Он,
хрипя, уже вновь поднимался, шумно встал и, широко рас-
ставив ноги, стоял покачиваясь. Потом бросился вдруг на ме-
ня.

Я выстрелил.
Он упал на колени.
Я выстрелил еще три раза подряд — в упор, в голову.
Лика каждый раз вскрикивала.
Он упал, наконец. Весь дрожа, я достал измятые сигареты

и закурил. При свете спички мы увидели, что он теряет форму,
словно восковая фигурка на огне. Вскоре от него осталась
только лужа белой мутной жидкости на полу и пять пуль в ней.
Больше ничего.

Тогда я понял: это был, так сказать, половой орган небесно-
го скитальца, а Лика была той самой девушкой, о которой он
молил меня.
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Но разве так поступают настоящие мужчины? И я отвернул
от этого звездного подонка лицо свое.

Глава IX. Метаморфозы (продолжение)

По дороге домой я попал под краткий слепой дождь, кото-
рый немного привел меня в чувство. Редкие капли размером
с пятак парили в лучах предвечернего солнца и шлепали звуч-
но о пыльный асфальт. Каждую в полете можно было рассмот-
реть, каждая была наполнена солнцем, и желтый блеск этих
капель ослепил мне глаза. Мягкие теплые эти капли щекотали
мне нос, сползая, как слезы. Этот дождь, это солнце, и радуга
после тьмы подземелья были так ласковы, так прекрасны, так
радовали.

Однако плечо и ухо ужасно саднило, и меня потянуло за-
скочить в бар на Сретенке напротив моего дома, чтобы чуть-
чуть подкрепиться. Не меня, а Сержа потянуло, ибо сам я
не люблю баров.

Первое, что я там увидал, была странная парочка: расслаб-
ленный малый, сидящий за столиком с привлекательной —
просто шикарной сегодня, вдруг, — Томочкой Лядской. Рас-
слабленный трясся, поднося стакан ко рту, а Тома (забыл вам
сказать — она ведь акушерка по профессии) трогательно уха-
живала за ним, была просто воплощением заботливости.
По природе она «душечка», но если раньше это меня раздра-
жало, то теперь, напротив, умилило и растрогало.

Я подсел к их столику как раз в тот момент, когда Томочка
предлагала калеке куда-то идти.

— Напрасно уходите — здесь так уютно, — сказал я (ужаса-
ясь тому, что несет этот Серж).

Томочка удивленно обернулась ко мне, я же подумал, пере-
водя взгляд с нее на калеку (который, увидев меня, вдруг весь
заходил ходуном), — подумал: что же может их связывать? Ис-
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кренне жаль паралитика — не дай бог оказаться в таком поло-
жении… Еще хорошо, что я стал гренадером, а если б вот
этим? — кошмар.

— Меня зовут Серж, — сказал молодой человек.
— Тезки!
— Ыыыб… — завыл он, отчаянно дергаясь, — ыыы… ты

рад… какой ты…
— Я вас не совсем понимаю, — ответствовал я и, обратив-

шись к Томочке, задал вопрос:
— А вас как зовут?
— Серж, ты что? В своем ты уме? — вскричала она ошале-

ло, — что за шутки? Я тебя жду битый час!
Этот Серж со всеми знаком!
— Какие шутки, Томочка?
— Ну скажи, для чего ты подсунул мне этого?
Уже в тот момент, когда Серж (паралитик) так взволновал-

ся, увидев меня, в меня закралось подозренье, что дело идет
об обменах, но теперь, когда сказано слово «подсунул», сомне-
ния быть не могло — я понял, что в расслабленном сейчас си-
дит Серж (хозяин того тела, в котором щеголяю я…). Батюш-
ки! — да здесь никак тройной обмен? А кто тогда во мне?

— Вам удобно? — спросил я у тезки.
— Скотина! — был краткий ответ. Еще бы, читатель, — над

бедняком издевалось его собственное, такое ему теперь недо-
ступное тело.

— Но уверяю, я здесь ни при чем. — И, обращаясь к Томочке
Лядской, добавил: — Зачем ты говоришь, что я его подсунул?

— Ну как же, — зашептала она, очевидно еще ничего не по-
нимая, — утром я просыпаюсь, а вместо тебя — этот вот, и го-
ворит, что он — ты. Я уж было поверила… Ах. Серж, уведи ме-
ня… …Но в каком ты виде?.. Что с тобой? Господи, ухо совсем
оторвали… Говорила я…

— Подожди, Томик, — потом! Сейчас я все выясню.
Томочка вышла, и я попытался втолковать несчастному

Сержу, что и сам я такой же несчастный, но он только трясся
в ответ. Плюнув, я вышел. В глазах калеки стояли слезы.
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Совершенно безразличная мне Томочка оказалась очень
по нраву Сержу. Я толком не знал, каковы их действительные
взаимоотношения, но по некоторым симптомам, которые я
почувствовал Сержевым телом, а также по недвусмысленному
поведению Лядской, можно было уже заключить, что это сно-
шения, и — недавние. Томочка льнула ко мне, причитала, ку-
дахтала над моими свежими ранами, а я любовался ее некра-
сивым лицом, находя его чудным, прекрасным, ни с чем
не сравнимым. Я, конечно, вполне понимал причины такой
столь внезапно вдруг вспыхнувшей страсти, — понимал
и в глубинах души посмеивался над собой; но, тем не менее, —
ничего не мог сделать, был бессилен бороться с тягой тела
несчастного Сержа, оставшегося теперь в одиночестве (в баре
и в теле калеки), — был бессилен бороться со страстным жела-
нием остаться с Тамарой наедине, — остаться, дабы насладить
это тоже по-своему несчастное, себя (своего хозяина) потеряв-
шее, тело тем, чего оно так исступленно алкало — Лядскими
прелестями.

И я наговорил ей, что у меня есть приятель, который уехал,
оставив мне ключ от квартиры, и что эта квартира (моя соб-
ственная квартира, читатель) находится вон в том доме через
дорогу, и мы могли бы сейчас зайти туда отдохнуть и привести
себя в порядок.

Томочка согласилась. Она с благоговением смотрела
на следы моей борьбы, она хотела знать, что со мной про-
изошло, но на все вопросы я отвечал многозначительными
умолчаниями. Как только за нами захлопнулась дверь, я с ре-
вом набросился на свою безуспешно пытающуюся перевязать
мои раны пассию — Томочку Лядскую, пожалуй, несколько
удивленную столь диким порывом и буйным приливом стра-
стей.

— Ты очень сегодня странный, — пролепетала она.
— Я сегодня просто не в себе!
Кровь тела Сержа и вправду клокотала и билась, как пять-

сот Ниагарских водопадов.
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Нежданно открылось забавное свойство сексуальной орга-
низации Томочки Лядской. В какой-то момент она (я даже за-
стыл на мгновенье), — она, вдруг, разинула рот и стала вещать
заплетающимся языком Валаамовой ослицы:

— Какой может быть пол, если собаку назвать Заратуст-
ра? — нет, подожди — еще не останавливайся, повыше, Ко-
ленька… Так! Хорошо, милый, так — только не останавливай-
ся. Я княжна Марья — узнаешь меня? — ты сам же сказал, что
княжна Марья никогда не видела своего… я не вижу лица — ну,
скажи что-нибудь своей Саре.

— Молчи, — сказал я.
Вот дурацкая манера — разговаривать на бегах! Разве жо-

кей говорит с лошадью на скаку? Может и говорит, но лошадь-
то должна молчать, иначе собьется дыхание, и она не сможет
добежать до финиша. И что говорит! — «Коленька»…

Но Томочку было не остановить: все перепутав, вообразив
себя любовницей Сидорова, в сердцах излагала она ему то, что
думает обо мне. Не Серже! И это было весьма интересно:

— …приставал к твоей Саре — каково самомнение! — вот
так, так!.. — он думает, что я его не понимаю, не вижу на-
сквозь его выкрутас! — я все видела, все…

— Что, Томик?
— А то, что он плохой актер: нацепил себе маску дешевого

благородства и думает, что мы его обожать за это будем,
а у него, что ни шаг, то увертка — ой! — пустой, бесчувствен-
ный… — как хорошо! — ему бы все только в игрушки иг-
рать…

Томочка разошлась не на шутку: казалось, она позабыла
о нашем занятии и — казалось еще — что она почему-то рас-
тет под моими руками.

— Иезуит, — продолжала она, — он никому не приносит ни-
какой пользы — не останавливайся! — он… готов от любого
дела отделаться дешевым каламбуром, и многим это нравит-
ся! Многим, очень многим нравится быть обманутым, обморо-
ченным. Он просто измывается надо всем — над самым свя-
тым! — еще! — на миг умерьте ваше изумленье! — усыпляет,
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всего касается краешком — ааах! — он маг, чародей!.. — нена-
вижу его, ненавижу, не-на-ви-жу-уу!!!

— Да ты просто ревнуешь.
Но Томочка ничего не слыхала, ибо была в глубоком оргазме.
Она была права. Конечно же, я изворотлив и меня очень

трудно поймать — даже сейчас, когда я заставляю ее говорить,
говорит она не совсем то, что думает. Впрочем, вот где меня
еще можно, пожалуй, поймать: ведь я (как и все мы) на деле
не могу подумать того, что она в действительности думает
обо мне. Она думает обо мне слишком даже лестно, раз ревну-
ет к Сидоровой. Да и как могло быть иначе, если я доставляю
такое образцово-показательное удовольствие.

Однако, почему я не могу подумать то, что она думает? —
могу. Вскоре вы убедитесь в этом.

Сказав последнюю реплику («Да ты просто ревнуешь»), от-
метив, что она ничего не слышит, завершив свое дело, я вдруг
под конец сообразил, что случилось событие из ряда вон выхо-
дящее: Томочки в моих объятиях было совсем мало — что-то
очень большое держал я в объятиях («Грабители, воры, уро-
ды…» — пронеслось в голове), — огромное что-то, совершенно
несоизмеримое с миниатюрною Томочкой Лядской, но той же
породы. И вот, взглянув непредвзято, я убедился, что обнимаю
отнюдь и не Тому, но — исходящую кошкой Марину Стефанну
Щекотихину собственной персоной. А я-то кто, черт возь-
ми? — ладно, после разберемся.

— Марина, — позвал я.
— Серж, ты совсем ошалел! Меня зовут Тамара.
Я, молча, подвел ее к зеркалу: тебя зовут Тамара? В зеркале

отражались два крупных взмыленных тела — Серж и Марина
Стефанна, Венера и Марс с полотна Веронезе. Томочка вскрик-
нула и мигом покрылась гусиной кожей. Она бросилась от зер-
кала на кровать, она закричала:

— Серж, это что? — что ты со мной сделал?
— Я сделал? — (неплохо сказано, читатель), — я такой же

Серж, как ты Марина Стефанна.
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И я стал объяснять ей то, что происходит: происходит что-
то непонятное, что и со мной случилось то же, что с ней, и еще
с этим расслабленным… Она вдруг закричала, заплакала, я
успокаивал, обещал все уладить, переменить к лучшему и так
далее, и так далее, и так далее…

Что они так все нервничают? Нравятся им их тела. А по мне
можно быть, кем угодно, — хоть женщиной! — только бы
не расслабленным… И тут вдруг я ощутил, как у меня отраста-
ют груди. Мать частная!.. Что делается?! — внутренности ше-
вельнулись, penis усох, тестикулы — тоже, что-то там лопнуло,
задвигалось…

— Ай, мама! — крикнул я уже голосом Томочки, которая си-
дела передо мной на кровати в образе Марины Стефанны, —
сидела, в ужасе прикрыв рукой разинутый рот, пошевеливая
вздыбленными волосами, пяля на меня заплаканные синие
глаза.

И вот уже я, новоявленный Терезий, шествую по вечерним
улицам Москвы, держа под мышкой дамскую сумочку и выпи-
сывая задом замысловатые кренделя — все моя мнитель-
ность! — иду, как ходят все порядочные женщины: постукиваю
каблучками, на мужчин не заглядываюсь, на женщин — тоже.

Томочку кое-как удалось успокоить: она осталась дома,
мне же не терпелось пройтись в новом обличье. Оделся с ее
помощью и махнул на бульвар.

Иду, никого не трогаю, прислушиваюсь к своим ощущени-
ям… и вдруг чувствую — кто-то берет меня сзади под локоть,
оборачиваюсь — что-то знакомое, вглядываюсь вниматель-
ней — это ж я. И вот он говорит мне:

— Я вас где-то видел, только вот не припомню где.
Пошляк, — говорю я себе, а ему, поджав губки:
— Я вас не знаю.
— Но мне лицо ваше знакомо.
Идиот, — отмечаю я про себя и ему вслух:
— Скажите, — говорю, — вы всегда так глупо пытаетесь по-

знакомиться?
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— Почему же глупо? — да ведь я и не пытаюсь, просто поду-
мал: может, вы меня вспомните…

Еще бы не вспомнить! Мне стало как-то даже жаль его. Вот
он идет по бульвару — высокий, черноволосый, с курчавой бо-
родой, горбатым носом и пронзительными глазами, он идет,
немного загребая руками, ставя на пятку ногу в свободном
мягком ботинке — легкая скачущая походка человека, которо-
го не гнетет груз настоящего, значит уверенного в себе чело-
века; человека без прошлого; человека, не боящегося завтраш-
него дня, — ибо легкость это отсутствие памяти, ибо только
легкий человек не имеет прошлого, а значит и не боится буду-
щего, — ни боль ни радость не трогают его — так он устроен,
так устроена его жизнь, не оставляющая в нем отпечатка.

Что он видит перед собой? — Легкую майскую листву; при-
зрачный коридор бульвара; Томочку Лядскую среди других
случайных прохожих, возникающих, как тени, и бесследно ис-
чезающих за спиной; дома, которые его воображение не в со-
стоянии населить людьми; гулкие улицы; ничего не говоря-
щие афишки; магазины, в которых ему нечего купить.

Он слышит обрывки фраз без значения и смысла, шелест
дерев, гул моторов — весь этот ни к чему не обязывающий го-
родской шум, невнятный, как шептание ветра.

Он не чувствует даже своего тела, ладно скроенного и креп-
ко сшитого, нигде не жмущего, не натирающего бока, прекрас-
но облегающего его со всех сторон, не мешающего ни в чем
своими подстрекательскими позывами, плотно и ловко сидя-
щего на нем, легко принимающего любое положение и влива-
ющегося в любую одежду.

О нем нельзя сказать ничего дурного, он приятен и легок
в общении, люди обычно и не подозревают, что он смеется
над ними, но даже когда подозревают, прощают ему этот смех,
ибо смех этот не задевает их — он легок, как ночное безвет-
рие.

Тьфу, похоже на Томочкины мысли, — думаю я и спраши-
ваю:

— Да, где же вы меня могли видеть?
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— Сам не знаю.
— Ну а дальше-то? — задаю я наводящий вопрос. Хоть что-

нибудь бы придумал — ведь как ни кинь, а привлекательный
мужчина. Кто интересно в нем сейчас сидит — Серж? Расслаб-
ленный?

— Дальше? — позвольте вас проводить. Меня зовут Генна-
дий Лоренц, — так он представился и сразу же на ходу загово-
рил о птицах (какие у него птицы дома).

Расслабленный! — расслабленные все птиц любят. Но, хоть
у меня и мелькнула подобная мысль, слушать о птичках было
интересно. Этот голос, говорящий о щеглах и канарейках,
был для меня чем-то вроде сладкого яда. В конце концов Ген-
надий позвал и к себе: «посмотрите птичек, выпьем чаю, по-
болтаем»…

Я в нерешительности пожала плечами.

Читатель, если ты думаешь, что мне одними уговорами
удалось успокоить тело Марины и душу Томы, ты просто чудо-
вищно ошибаешься. Дело обстояло, куда как сложнее и, можно
даже сказать, пикантнее. Вначале я гладил ее по головке, шеп-
ча ей на ухо что-то вроде: «Ну, моя дорогая, оставь, успокойся,
что ты! — я все устрою». Потом я стал целовать ее шею (ведь я
пока не освоился с новою ролью), и губы, и плечи, и грудь…
Поймите меня: все еще воображая себя мужчиной, я, как умел,
по-мужски, успокаивал: касался ладонями бедер, гладил жи-
вот… — и вот Марина вдруг, вздрогнув, ответила мне, и вот мы
обе уже осознали, что зашли далеко, что возвращаться назад
слишком поздно (да и зачем?) и что нам остается лишь только
доканчивать начатое.

Так что первые радости любви в женском теле носили у ме-
ня отчетливо выраженный лесбийский характер. А признать-
ся, если бы можно было выбирать, я б пошел в лесбиянки.

Вот почему я в нерешительности пожимала плечами, когда
Геннадий пригласил меня в гости.

И все же пошла. Для начала я лучше кого-то другого, — та-
кова была первая мысль, — я все ж-таки знаю себя, как пять

100



пальцев, и, если с кого начинать, так с себя… Вот только вдруг
это расслабленный — мало радости! — а, скорей всего, он —
это именно он. Или — еще того хлеще — Марина Стефанна
(не ее ли все это проделки?) — тоже знаете… все-таки опять
женщина… хотя!.. Впрочем, что гадать-то? — может, это вооб-
ще кто-нибудь третий, десятый?.. Может, сегодня все обменя-
лись телами? Этим надо пользоваться — в целях познания
сущности.

Вас, наверное, удивляет, почему я так мало места уделяю
ощущениям в новых телах? Читатель, а как описать ощуще-
ние? Тем более — новое? Что-то было, конечно, но что — я по-
чти что забыл. Ведь все это ново лишь малое время, а потом
привыкаешь и перестаешь замечать. Помню только, что, бу-
дучи Сержем, я чувствовал постоянный зуд в промежности,
а теперь, когда стал Томочкой, у меня сильно чесались груди.
Никаких подобного рода неприятностей в своем удобном лад-
ном теле я не знавал отродясь.

Что же касается непосредственно эротических ощущений,
то скажу прямо: Серж, хоть и красавец-мужчина, и усач-грена-
дер, а мне его жаль — возможности-то у него большие, а толку
никакого — он, знаете ли, испытывает (да-да, ты, Серж, испы-
тываешь) в своем теле просто какое-то щекотание. И — ничего
больше. Видно, не слишком полезно иметь стальные нервы
и двухметровый рост. И я счастлив, что оставил это громадное
глупое тело, переселившись в Томочку. О, эта-то выше всяких
похвал, и здесь мой язык бессилен описать, что я чувствую:
это… что-то просто даже почти что и не мыслимое… Во вся-
ком случае, надо признаться: ощущения мужчины (мои ощу-
щения) по сравнению с моими (Томочкиными) — что зрение
паука в сравнении с человеческим.

Впрочем, я отвлекаюсь.

Ну и тюфяк же оказался этот Геннадий! — он, оказывается,
действительно привел меня пить чай и рассказывать о птич-
ках, которыми у него заполнена вся комната: клетка на клетку.
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Какая дисгармония! — такой красивый, молодой человек (я —
представьте себе!) и вот — разводит птичек и щебечет о них
безумолку.

Двойные чувства владели мной, противоречивые чувства:
с одной стороны, я хотела отдаться (ведь себе же, себе! — разве
есть в этом что-нибудь предрассудительное?), а с другой,
брезгливость к этому паралитику с его нечистыми штудиями
отвращала меня. Ни я, ни Томочка, по-видимому, не были до-
статочно испорчены, чтобы найти какую-то прелесть в подоб-
ном. Соблазнить его ничего не стоило, он и так-то сидел, весь
истекая слюной, но отдаваться своему собственному телу? —
это вроде как онанизм. Но я же женщина!!! — и так далее — со-
мненья, страданья…

Геннадий вышел на минуту, потом вернулся, сел, вздох-
нул — и вдруг произошла разительная перемена: глаза его сде-
лались маслянистыми, рот раздвинула похотливая улыбочка,
он приподнялся, подошел:

— Кстати, о птичках!
Потом, вдруг, схватил меня грубо, бросил, как сноп, на кро-

вать, полез под юбку — нет, это не расслабленный! — и,
не успела я рта раскрыть, наполнил меня, обдал морским вет-
ром, и я растворилась в этом порыве, — растворилась в нем
так, что стало невозможно различить, где чья рука, нога; где
чей рот, нос… — я растворилась куском сахара в этом биении…
бум-бум-бум… — что это случилось, кто это стучит? — ах, мое
сердце! — я раскрываю глаза, — какая легкость, какая чистота
вокруг! Надо мной склоняется знакомое лицо — да это же я! —
он целует меня в губы, я слабо шепчу про себя:

— Вот за что меня женщины любят…
— Что?
— Геннадий, я хочу сказать…
— Я не Геннадий, но Евгений. А не мало их у тебя было,

правда? — спросил он, ехидно улыбаясь.
Ну почему мужчины после всего, что было, становятся та-

кими хамами?!. — почему, читатели? И ведь, если он не Генна-
дий, мог бы сообразить, что… Э, да он еще ничего и не знает —
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пришел, увидел, победил! Хорошо быть женщиной, вот толь-
ко… Кстати!

И я спросила:
— Евгений, а ваша фамилия не Марлинский случаем?
— Можно подумать, что ты меня первый раз видишь пл…
— Ну так смотри на кого ты похож, — сказала я, подавая

ему зеркальце. Он взглянул и сердито ответил — по врожден-
ному своему тугоумию вообразив, видимо, что перед ним
не зеркало, а мой портрет:

— Я на него не похож и зовут его не Геннадий…
Но тут вдруг сообразив, что губы мои в зеркале движутся

и что, следовательно, это вовсе не мой портрет, а его собствен-
ное зеркальное отражение, — сообразив это вдруг, он всплес-
нул руками и бросился бежать. Как и все!

И бог с ним! — как он меня измял. Кое-как привела себя
в порядок и потащилась домой с ощущением измочаленной
шлюхи.

Глава Х. Метаморфозы (окончание)

На Сретенском бульваре мне встретились знакомые тела:
Серж с перевязанным ухом и совершенно голая Марина Щеко-
тихина, трогательно ухаживающая за ним. Серж явно узнал
меня (Тому, читатель), — узнал, но виду не подал. Не заметил!
А Марина Стефанна, увлеченная своим новым кавалером,
и вправду не замечала ничего вокруг.

Значит это не Томочка, значит опять перемены, значит до-
ма я встречу кого-то другого, если кого-нибудь встречу вооб-
ще. Впрочем, возможно, что мне показалось — все-таки со-
всем голая Венера на улицах Москвы…

Через пять минут я звонил к себе. Дверь открыла Марина
Стефанна, завернутая в простыню.
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— Как вы здесь очутились?
— То есть как, милочка? — отвечала она.
— Я вам не милочка! Как вас зовут?
— Мария…
Уж тут я взбесился — «Мария», читатель!
— А не Марина Стефанна?
Тут она стала оправдываться, впрочем, — весьма неискус-

но:
— Это со сна! — страшный сон мне приснился. Мне снилось,

что я превратилась в калеку — это ужасно! — едва ходишь, вся
трясешься, все болит. А потом еще и в Марию… вот я и сказала…

Сон она видела? Нет, читатель, это не Томочка. И никак
не Марина — та сейчас где-то с Сержем. Или Серж уже с То-
мочкой? Нет — не Марина! — разве боги видят сны? Откуда
известно, что это был сон? Нет, она не богиня. Все врет! — я
уже знаю: это расслабленный. Ведь ему одному только выгод-
ны эти обмены. О, а мне-то уж как надоело быть женщиной!
Хватит с меня подчиненно-почвенного положения, когда вся-
кий Марлинский может вот так вот прийти, надругаться, пода-
вить твою женскую гордость и честь…

— И ты часто видишь подобные сны? — спросила я вкрад-
чивым тоном.

— Да как тебе сказать…
— Хватит ломаться! — заорал я, уже окончательно забывая

себя, — хватит! — и, схватив мнимую богиню за прекрасную
шею, стал душить.

— Ах, что ты делаешь? — хрипела она, — отпусти. Да
за что же?.. Я видела… Страшный сон… О… о птичках…

Я ослабил хватку:
— О птичках? О каких — орлах? канарейках? Оборотень,

чтоб ты сдох!..
— Да что ты?
— Что я? — и опять я сдавил это бело-лилейное горло, —

сейчас удавлю тебя, сука! Трясун, паралитик, калека…
— Но это ведь только приснилось! — шипела она, — я тряс-

лась, ходила среди клеток… кормила птиц!
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Я плюнул, разжал свои пальцы — ну как его изловить!?
Не портить же знойно-прекрасное тело Марины Стефан-

ны? — оно-то ни в чем не виновно.
Однако, откуда взялась неколебимая моя уверенность в том,

что в этом добротном лоснящемся теле поселился убогий урод?
Что это у меня за догматическое богословие такое? — женщина
утверждает, что видела сон, значит уже и не богиня. А может
она богиня иного характера? И что с того, что минуту назад она
была на бульваре? — ведь все здесь так зыбко, ведь можно
представить себе, что я начал душить одного, а закончил — ко-
го-то другого… что-нибудь в этом духе.

Но, читатель, мне некогда было раздумывать — я был в аф-
фекте, я энергично душил! И пусть то было «энергией заблуж-
дения» (Лев Толстой), пусть по ошибке душил я Марину Сте-
фанну (еще бы не по ошибке! — душил ее тело, а хотел удушить
ведь калеку), пусть, наконец, в тот момент я совсем никого
не душил — все же был я на верном пути. Трезвость придет!

Зачем же душить? — подумал я, взяв себя в руки, — и про-
гонять его незачем — он-то как раз мне и нужен.

— Марина, — сказал я, — прости — со мной такое бывает.
Затмение! Что ж это были за птицы?

— Не знаю. Зачем тебе?
— Так — хочу тебе сон толковать.
— Толковать?
Читатель уже догадался: у меня в голове бродили какие-то

мысли. Нужно было лишь выиграть время, привести их в по-
рядок. К тому же, толкуя сны, очень многое можно узнать…
И я начал:

— Во-первых, птиц видеть — к радости, птица в клетке —
семейное счастье. Замуж пойдешь!

— Да? — удивился калека. — А когда много клеток?
— Много счастья. Что, замуж-то хочешь?
Лицо и шею Щекотихиной начала заливать пунцовая крас-

ка — наверно стыдливости. Она напряженно молчала, смотре-
ла букой — не издеваюсь ли?
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— Ну вот, а что калекой была, — продолжал я, — это удача
в любви. Очень хороший сон, зря ты боялась. Впрочем, можно
иначе истолковать — во всех подробностях. Попробовать?..
Что было еще-то в той комнате?

— Ничего…
— Ну, мебель какая?
— Только красный диван.
Читатель, узнай: никакого дивана в той комнате (речь,

несомненно, идет о квартире Геннадия) не было. Были обыч-
ные стол, два стула, кровать; но диван — это нет. Не очень
умен наш паук-птицеед: виляя таким образом, он не сумеет
убедить меня в том, что он — Марина Стефанна. А ведь имен-
но эту весьма удобную возможность я сейчас ему предоставил,
начав толковать его (уверен!) мнимый сон. И я спросил:

— Что, больше ничего не было?
— Нет, только еще клетки с птицами.
— А где это было?
— Не знаю. Там окна выходят на бульвар.
Ну зачем ему врать — а, читатель? Ведь я уже знаю, что ок-

на выходят во двор, и бульвара там нет даже близко. Зачем?!
— Ну а вообще, как все это выглядело?
— Было очень страшно, гадко, неприятно — это был какой-

то кошмар! Кошмар, понимаешь?
— Ну-ну, оставь. Сколько окон?
— Два рядом.
Вот это правильно — так и должно быть. Действительно бы-

ло в той комнате два окна (только конечно не на бульвар). Я
пересел в кресло, увидел свое отражение в зеркале: совершен-
но замученная, усталая женщина — морщинки у глаз, лицо ка-
кое-то пористое, жирное. Еще бы: такой бурный день — про-
сто безумный! А тут еще глупые сны.

И с чего это Томочка нравится Сержу? — подумал я, разгля-
дывая ее отражение. — А ведь эта дурацкая прическа (она про-
вела рукой по своим волосам), идиотически выгибающиеся
кудри без всякого цвета, этот курносый носок и дебильные
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глазки — все это так ему нравится (я испытал) — я любил это,
будучи Сержем, и чувствую жалость теперь, сам став Томоч-
кой. Впрочем, так жалко, как нынче, она никогда не смотре-
лась. Хоть я и всегда находил в ней поразительное сходство
с нанайской ряшкой Павла Первого, но сейчас это был уже со-
всем какой-то развенчанный император. Впрочем, она за со-
бой, вероятно, следила, а я за ней — нет (так только — наблю-
даю со стороны).

Голова кружилась, томящая слабость разлилась по всем мо-
им членам, и легкая тошнота подступала к горлу. Неожиданно
я вдруг почуял горячие влажные волны, прилившие между но-
гами, и… от ужаса вздрогнул, остолбенел, еще просто не веря…
У меня началась менструация — обыкновенное женское.

Странное чувство, читатель, — такое впечатление, что
с твоим телом что-то происходит, а ты ничего не можешь по-
делать, — как во сне.

— И там так ужасно пахло, — произнесла между тем Щеко-
тихина.

— А! Где? — воскликнула я. Я ушла в себя, так, что все поза-
была вокруг. Надо было быстрей что-то делать. Я засуетилась.
Что мы делаем в таких случаях, милые подружки? — вата?
бинт? черт возьми! — у меня же и нет ничего.

— Ну, в этом сне с птичками — каким-то навозом.
— Да? сильно пахло? — спросила я, — это ужасно, Мари-

на, ужасно — просто ужасно (черт!) — Слушай, у тебя нет
ваты?

— Откуда? — ты же видишь мне нечего надеть. Сама хотела
просить…

— Что ты, у меня ничего нет для тебя — вскричала я в пани-
ке и добавила тише: — пожалуйста, поставь чайник — я сейчас
приду.

Натирая промежность сырыми трусами, я беспорядочно
рыскал, метался в поисках хоть чего-нибудь подходящего
к случаю. Нашел чистый носовой платок и уединился в туале-
те… Дальнейшие подробности уже не литературны.
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Но то, о чем я там думал, будет уместно предложить на рас-
смотрение публики. Думал о многом! И, во-первых, я прокли-
нал свою злую судьбу, попустившую мне стать менструшкой,
приведшую в этот проклятый сортир… А во-вторых, я пытался
умом охватить масштабы всех этих обменов. Пока было ясно
лишь то, что я — Томочка, расслабленный — Марина Стефан-
на, Серж — скорей всего пришел в себя, Марина — видимо,
Геннадий, тогда Томочка — во мне. Но может быть подключе-
ны еще какие-нибудь тела и лица? Потом, непонятен сам ме-
ханизм: кто здесь главный виновник? — Геннадий? Марина? —
черт их знает! а может опять тарелочники? О, это было бы
просто ужасно! — тогда они мне, пожалуй, внушат, что я — То-
мочка, и ходи с этой ватой. Нет, об этом и думать нельзя —
страшно! — подслушают, превратят в Лядскую, в Лоренца, —
и притом, может быть, навсегда…

Хоп! — вот тут-то и выход! — ведь тогда все станет на свои
места. Прекрасно! — я понял, что, если я в теле Томочки буду
сознавать себя Томочкой, то и буду Томочкой; тогда как То-
мочка во мне — станет мной, — то есть, я вернусь в себя. Пре-
красно, но?.. Я вышла на кухню несколько ободренной и сразу
спросила:

— А что за птицы были в клетках?
— Разные, — канарейки, чижики, чечетки. Они раскрывали

рты, но не пели…
— Как не пели?
— Так. Как в немом кино: совершенно немой сон.
Ну а это тебе еще зачем? — действительно, совершенно

не твой сон. Меня этот сон что-то стал беспокоить: какой-то
«красный диван», «пахли», «не пели» — зачем он это выдумы-
вает?

Вполне вероятная вещь, что среди моих читателей окажут-
ся и тугодумы, так вот для них объясняю: если из тела Марины
говорит со мной именно Лоренц, и если он хочет убедить меня
в том, что, побывав в его теле (и в его доме), богиня вернулась
в себя, и в себе по сию пору пребывает, — если он хочет, чтоб я
в эти байки поверил, — поверил в то, что сейчас со мной гово-
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рит Щекотихина (но не калека); — он (трясун) должен в точно-
сти описать то место, где она (эта русская Венера) была, пока
он сам был здесь, — описать в точности, а не рассказывать
небылицы о немых птицах, каких-то особых запахах, несуще-
ствующих бульварах, красных диванах.

— А ты садилась на этот диван? — спросил я.
— Да — я на нем отдыхала от тряски.
— Ничего не понимаю…

Если бы передо мной была и вправду Марина Стефанна,
и если бы ей действительно приснился сон, я бы истолковал
его так:

Марина-то уже женщина в летах — ей уже побольше сорока.
У нее в жизни уже немало всего было — никак она не весталка,
Венера она, одно слово, и потому так много клеток с птичка-
ми, которых она кормит. Естественно, многих за свою жизнь
накормила она своими прелестями, эта хтоническая богиня.
И вот уже приходит что-то вроде угрызений совести: дрожа-
щей рукой она кормит птиц, но и привычным жестом смиряет
дрожь этой руки. Очень тяжелый, неприятный, неопрятный
сон ей снится: она — расслабленный мужчина среди этих
ужасных запахов. Не приснится такой сон молоденькой де-
вушке — нет, только сорокалетней жрице может присниться
такое — жрице, знающей о любви все — всю подноготную.
И она отдыхает от тряски на красном (что за цвет!) диване —
и перед ней два окна на бульвар…

Эта пахнущая навозом комната с немыми птицами (подав-
ленными желаниями?) — ее видавшее виды тело; двумя глаза-
ми-окнами смотрит она из него на бульвар, но нельзя ей, соро-
калетней даме, на бульвар — и птицы в ней замолчали, и душа
ее парализована, вся дрожит… Неужели это симптомы старо-
сти? Неужели опыт не ведет к пресыщению, к покою, но толь-
ко — к угару вынужденно усмиряемых страстей? — нет! —
и привычной рукой успокаивает она свою дрожащую душу,
и все-таки кормит своих пахнущих примолкнувших птиц, а по-
том отдыхает на красном диване — возраст берет свое.
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Ах, Марина Стефанна, ну кто б мог подумать, что снятся
вам подобные сны, что вас посещают подобные мысли, —
вас, — знающую себе цену красавицу. Нет конечно! — не посе-
щают вас такие мысли, а если и залетит случайно какая, сразу
ее изгоняете вы, привычно смиряете дрожь и кормите своих
птиц досыта (разве же я не знаю?). Но в теле-то эти мысли жи-
вут, тело-то ваше…

Стоп! — вот теперь все действительно ясно: расслабленно-
му, действительно, примерещились и два окна на бульвар,
и красный диван, и немые птицы. Не хотел он меня обмануть,
а просто тело мадам Щекотихиной ненароком подсунуло ему
эти образы, но сама-то она что за птица у нас получилась!

Разъясняю на всякий случай, что наш паралитик сидит ведь
теперь как раз в этом расхоленном теле и чуть лишь только
не мыслит его (тела этого) штампами. Ведь я тоже подчас рас-
суждаю, как Серж или Томик — не так ли? Все-таки легче,
но дальше-то что?

А дальше раздался звонок.

Теперь, черт возьми, препикантная сцена: я пошел откры-
вать — на пороге стояли я и Марлинский. Представьте себе: я
с открывшимся ртом уцепился за дверь (подобное уже описа-
но — Томочка, заставшая нас с Сарой в чулане), а за дверью,
опять-таки, я, но в дым пьяный, лыка не вяжущий, весь рас-
терзанный и с подбитым глазом. Рядом со мной забулдыга
Марлинский — тоже хорош! — говорит мне:

— Привет, Том, ты как здесь?
— Не твое дело!
Я втащила себя в коридор, а перед Марлинским захлопнула

дверь. Он еще позвонил, но я не открыла. Между тем, я
по стенке прошел в свою комнату, бухнулся на кровать. Горе
ты мое!

— Кто это там? — прошептала Марина Стефанна, выгляды-
вая из кухни.

— Муж пришел.
— А-а-а!
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— Я сбросил с себя башмаки, кое-как раздел свое обесси-
левшее тело (что с тобой сделали!), укрыл, пошел намочил
платок, приложил к синяку. Я во сне все бурчал, беспокоился.

— Ну, что будем делать? — спросил я, вернувшись на кухню.
— Не знаю.
«Не знаю — не знаю!» — а ведь этот расслабленный мне уже

на фиг не нужен! Хлопоча над своим пьяным телом, я все по-
нял уже без него — светлый ум!

Да, читатели, я все отчетливо понял, осознал! — о, бедняк-
паралитик! — он ведь просто попался, он попал в тело нашей
Марины Стефанны, как птица в силки.

— Поди-ка сюда, посмотри, — позвал я богиню, открывая
дверку в кладовочку (есть и у меня дома комнатка без окон).

— Что?
— Придется тебя здесь положить.
Марина вошла, я прихлопнул дверь, закрыл на замок.
— Что такое!? — кричала она.
— Что такое? — а посиди пока здесь — уже поздно. Кстати,

как твой попугай? — его надо кормить. Да и кошку ведь тоже,
а то обязательно съест попугая. Поеду, заодно привезу тебе
платье. Тебя звать-то как? Геннадий? А меня Тамара — ты ведь
не знал, а? — так говоря, приводил я в порядок свою Лядскую
женскую внешность. — Ну, чао, милая, я побежал.

«К концу похождений и я не могу удержаться от смеха», —
говорит Вергилий где-то в «Георгиках». Вот и я тоже не могу,
достославный читатель. Посмеемся же вместе — ведь ты от-
лично понимаешь, что направлялся я отнюдь не к Марине Сте-
фанне, а к Геннадию Лоренцу. Когда я Томочкиным ногтем
вскрыл замок и вошел в эту пресловутую комнату (тело Щеко-
тихиной, как было сказано), с кровати ко мне задрожал рас-
слабленный голос:

— Тома!
— Марина?
— О, что со мной сталось?!?
— Ничего, полежи пока…
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Я направился к клеткам, открыл одну дверцу, поймал птич-
ку. Куда же теперь ее посадить?..

Ты понял, читатель, в чем фокус? — расслабленный переса-
живал птичек из клетки в клетку.

Куда же ее посадить?.. Нет, эту мы, пожалуй, здесь оста-
вим — я вернул птичку на место. А вот помните, он давеча за-
чем-то выходил? — так вот зачем он выходил, оказывается: я
пошел на кухню и, естественно, нашел там еще две клетки
с птичками. Принес в комнату, поставил на стол, поменял пти-
чек местами.

И тут калека вскочил с кровати, весь дрожа и вихляясь, бро-
сился на меня с палкой.

Читатель, ты не забыл? — я ведь женщина!
— Я ведь женщина: не забывайся, брось палку! — вскричал

я. Э-ээх! расслабленный-расслабленный, а откуда силы берут-
ся?

В краткой схватке я победила — привязала его к кровати. Как
он бедный затрясся! — но не оставлять же ему эту голубятню.

— Где тут я? — спросил я, но не получил ответа.
Ведь надо же как-то разобраться. Доверять ему ни в коем

случае нельзя — он моими же руками в два счета упрячет меня
в свое тело — и уж тогда надергаешься!.. Значит эти две клет-
ки — Марина Стефанна (радуется сейчас у меня в чулане)
и Геннадий.

— Тебя ведь Геннадий зовут?
Он опять промолчал.
Да, но в которой Геннадий? В общем, задача простая, когда

она на бумаге: сиди, пересаживай из клеточки в клеточку,
смотри, что получится. А только вот вдруг я пересажу сейчас
Геннадия в какого-нибудь Сержа, а он тут где-нибудь рядом,
да прибежит, да с палкой, а я слабая женщина… то-то!
А не проще ли их пустить на свободу обоих? — черт с ними,
пусть летят! — или, может, свернуть шею?

— А, Геннадий! Я хоть и слабая женщина, а птичке шею
свернуть сумею. Вот только которой? — не хочется оставлять
труп у себя в кладовке — этой?
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Я запустил руку в клетку с канарейкой, она забилась, пыта-
ясь спастись от меня.

— Это жестоко, — не выдержал расслабленный.
— Конечно! А людей калечить не жестоко?
— А я-то! — крикнул он, — эх, что ты понимаешь? — шлюха!
— Я шлюха!?! — да ты сумасшедший урод! Ты хоть знаешь,

кто я?
Да конечно ничего не знает, ему может быть этот птичник

и достался-то так же, как мне, — случайно — он же не знает,
как им пользоваться, дурак!

— Ты хоть знаешь, кто я?
— Ты облезлая шлюха, — заорал он и плюнул в меня, —

блядь!
Этого я не выдержал (не я — Томочка! — она сдавила птич-

ку) — я сдавил птичку в кулаке и метнул окровавленный комок
канареечных перьев в лицо ходуном заходившему Лоренцу.
Он весь натянулся, в последний раз страшно взбрыкнул, рази-
нул рот, хватая потерянный воздух, два раза чирикнул и по-
мер.

До чего же удачно все вышло! — такова была моя первая
мысль, — великолепно, отлично, сногсшибательно! Теперь-то
уж все у меня в руках — этот клад! — скорей найти себя! Так! —
что делать с этой пустой клеткой? — ага, так-так-так — ну что
за светлая голова! — ну-ка…

И я посадил в пустую клетку Марину Стефановну. Калека
приподнялся: «Тамара, да что ж это делается? — я с ума схо-
жу!». На место! — Геннадий упал, а Марина запрыгала в клетке.

Так, — сейчас ночь — теперь этим людям будут сниться
сны. Я буду им снить! — всем одно и то же: к удачной любви
и свадьбе, очень счастливые сны — все будут расслаблены. И я
стал загонять поочередно птичек из всех клеток в одну — ка-
лекину. Что за вещи я видел, что за чудеса: я воочию видел чу-
жие сны, ибо из интереса будил этих спящих, чтобы спросить
хотя бы их имя. Им снились разговоры со мной.

Птиц было так много — вот уже и утро забрезжило, а я все
еще не нашел себя. Хотелось спать, во всем теле чувствовались
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неясные боли — ведь я был усталой, больной, разбитой жен-
щиной. Голова уже слабо соображала, а я все пересаживал птиц
в эту пустую клетку и обратно, все смотрел чужие сны: пока
мой собственный сон вдруг не осилил меня: поехали стены,
дрогнул потолок, выскользнул из-под меня стул; и вот уже я
лечу и рухнул на пол…

А пришел в себя совершенно расслабленным (все болело,
руки тряслись) — огляделся: на полу лежала Томочка, а я полу-
сидел на кровати и дрожал.

В расслабленной клетке прыгал и чистил перышки симпа-
тичный жизнерадостный щегол. «Фить-фюить, фить-фю-
ить», — пел он, приветствуя наступающее утро.

«Фить-фюить», — а ситуация-то была даже слишком крити-
ческой. Как вы помните, я привязал Геннадия к кровати —
иного выхода-то ведь не было, — но я и не стал отвязывать
его, пока занимался с птичками, — мало ли какие могли воз-
никнуть неожиданности?.. Все учел, а вот то, чего следовало
ожидать, — нет. Женские мозги — ничего не попишешь.

Я лежал, привязанный к кровати, и делал жалкие попытки
освободиться, а мой щегленок меж тем — «фить-фюить» — вы-
глядывал из-за дверки незакрытой клетки и уже собирался
упорхнуть.

А злосчастная Томочка Лядская, как упала, так и валялась
на полу — смерть застигла ее мгновенно, разве тут до закры-
вания дверей? Эх, ротозейка!

В общем, я был в положении авиатора, выпрыгнувшего
с неисправным парашютом. Бедняга дергает за кольцо: так-
сяк, но все впустую. А земля-то все ближе, а скорость все боль-
ше и больше, и лишь ветер свищет в ушах — боже мой! — и вот
он с ужасом зрит неотвратимо надвигающееся, и считает уда-
ры своего сердца, и все дергает за спасительное кольцо,
и не может поверить, что все уже, в сущности, кончено, — кон-
чено для него! — и случилось это именно с ним, и последние
несколько секунд отпущены ему уже только для того, чтобы
как следует это осознать.

И вот, птичка вылетела — щелк! — я исчез из этого мира.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Любовь, любовь — гласит преданье…

Глава I. Вне тела

До сих пор я храню эту фотографию — групповой портрет
голубятни моего духа. Вот, первая слева в заднем ряду, кривит
свой бледный рот Томочка Лядская. Едко она улыбается,
оставляя у вас впечатление, что все про всех знает — ох, как
едко! — и при этом скосила свои обведенные легкой припух-
лостью глазки вправо, вбок, мимо Сержа, стоящего рядом,
опустив ей десницу на плечико.

Серж-то малый-красавец: лицом он похож на того офицера
стрелковой роты Святого Георгия, которого Франц Хальс изоб-
разил третьим справа в первом ряду на своем великолепном
полотне 1627 года. Огненным взором ощупывает он (наш ге-
рой) нетленные прелести пенорожденной Марины Стефан-
ны — неглиже! То есть какой там неглиже?! — почти что голой.
В одних лишь веревчатых босоножках на полных ногах млеет
богиня в лучах этих глаз на другом конце снимка. Сердце тро-
гает материнская забота, с которой она поддерживает расслаб-
ленного Геннадия, чтобы он не дрожал хотя бы в тот миг, когда
щелкнет затвор. Но тщетны усилия — смазанным вышел бед-
ный калека, и не разобрать нам лица его. А над этой парочкой
возвышается другая — Николай Сидоров под руку с Сарой.
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Муж по своему обыкновению дуется, а жена напряженно смот-
рит прямо в объектив — они и не замечают всесведущего
взгляда Томочки, опочившего прямо на них. Или, может быть,
все же на ком-то другом из их ряда? Трудно сказать, я не всех
узнаю. Может быть на Смирнове?

Прямо под ним, под Смирновым, примостился зачуханный
парень, похожий на сверчка. На колено ему опирает руку-про-
тез в черной перчатке — отвратного вида тип с гнойной боляч-
кой на плешивом лбу. Он наставил на зрителей эту болячку,
склонившись над пьяным Марлинским.

Как известно, в лучшие времена фотографы тщательней-
шим образом продумывали то, что снимали. Группа больше
десяти человек необходимостью искусства разбивалась на три
ряда: стоящих, сидящих, лежащих. Вот и Марлинский лежит
на боку, оперев небритую щеку о правый кулак и поджав свою
левую ногу. Чтобы выдержать стиль, сохранить равновесие,
надо добавить в пару к нему еще Лику Смирнову, лежащую
в столь же изысканной позе — с ним голова к голове. Росточка
они примерно одинакового, вот мастер и расположил их здесь,
впереди, чтоб не затерялись — и для завершенности строгой
стройности всего целого.

Впрочем можно ли с этим народом создать что-нибудь
идеологически отчетливое и классически ясное? — никто
не хочет по-человечески сняться, никто (кроме Сары) не смот-
рит в объектив (откуда должна вылететь птичка), никто как
следует не приготовился: Марлинский зевает, Лика моргнула,
тарелочник — тот и вовсе вышел из ряда вон и повернулся
к нам спиной.

А вот эта высокая женщина в белом платье, сидящая как бы
особняком, — я хочу, чтобы вы обратили на нее свое внима-
ние. Ее фамилия Бурсапастори. Скоро, очень скоро придется
нам заняться ею вплотную. Вглядитесь-ка читатель, запомни
ее хорошенько: густые ее прекрасные черные волосы, отре-
шенный мечтательный взгляд поволокой подернутых глаз
и эти крупные, как у прежних времен театральной артистки,
черты. Головокружительная этого лица линия восхитит меня
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вскоре. Эти губы — я с ними забуду весь свет. И волосы эти…
В душной ночи их — укрытие мне от неурядиц безумного ми-
ра. Но это позже.

Здесь, на фотографии, есть и еще кое-какие неупомянутые
мною лица: невзрачного облика парочка, два пса, молодой че-
ловек, две кошки, попугай, сова… и только меня здесь нет, ибо
я в тот момент как раз снимал честную компанию и напрочь
исчез из их мира.

О бесприютность мятущейся души!
Знакомо ли тебе это чувство, читатель? Да, вряд ли! Отку-

да?! Разве что по аналогии сможешь ты представить себе это
сосание под ложечкой: когда в чужом незнакомом городе, где
нет ни одного человека, к которому мог бы ты прийти, —
а ведь вот уже надвигается черная ночь! — в чужом этом,
незнакомом городе ходишь ты под липким дождичком, хо-
дишь по нескончаемым пустым улицам и площадям, и судо-
рожно сжимается твоя душа и ежится, страшась этой долгой
осенней ночи под пустым равнодушным небом.

Впрочем, сказать по совести, в иных ситуациях без тела куда
как лучше, чем с ним, — где те смутные позывы, ощущения,
блуждающие боли и все такое прочее? где голод, усталость,
страх? где вся эта тяжесть тела, тянущая к земле? Ничего подоб-
ного я сейчас уже не испытывал — чувствовал только легкость,
свободу, покой. Что же касается тоски, о которой я только что
говорил, то (если рассудить) разве не это обратная сторона все
той же свободы, разве не ее это бремя? Но, кроме того, я хорошо
понимал, что то состояние, в котором я нахожусь, — истина. Я
нахожусь в истине, а вы, читатель, находитесь в теле — что, как
говорится, две большие разницы. И, если верно сказано: «По-
знайте истину и истина сделает вас свободными», то еще верней
было бы сказать: станьте свободными и вы обретете истину. Ко-
нечно, это одно (эти высказывания), но попробуйте познать ис-
тину, и вы поймете, что лучше все-таки вначале освободиться.

Увы, я не могу объяснить это вам, пребывающим в своих
телах, да и сам, вернувшись в тело (в темницу — не забывай-
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те), утерял былую свободу. Все-таки, если вам что-нибудь
из дальнейшего повествования покажется странным, неесте-
ственным и даже не истинным, — не удивляйтесь, не возму-
щайтесь, не размахивайте руками, но сидите тихо и внимайте.

Во-первых, у души есть застарелые привычки, которые
не вытравишь просто так: освободившись от тела. Напри-
мер, тело ходит — не так ли? — и душа автоматически пере-
мещается вместе с ним. Но вот я оставил тело (тело Генна-
дия в данном случае), свой катафалк, если угодно, — оста-
вил, а мне захотелось узнать, что происходит, положим,
в моей квартире на Сретенке. Что ж вы думаете, я вот так
и понесся к себе? Нет, читатель, нет! — Сретенка понеслась
ко мне; а если какой-нибудь знаток физики (есть ведь такие
дотошные люди) скажет, что это совершенно все равно, то
позвольте ему возразить, что и действительно это было бы
все равно, если бы и душа, и мой дом были бы простран-
ственно артикулированы, то есть были бы телами, а так —
дом мой действительно тело, а душа — не тело, но душа…
и т. д.

Прошу уловить эту тонкость: поскольку у меня нет тела,
на которое я смог бы воздействовать (захотел пойти и пошел),
я, и сам того в первый момент не сознавая, одним лишь своим
желанием провоздействовал на вселенную так, что без всяких
человечески-телесных манипуляций (хотя бы ходьбы) оказал-
ся в нужном месте. Ну а как же вы думали? — ведь в природе
все так: Магомет не идет к горе, гора придет к Магомету.
Но понятное дело: ничто не проходит бесследно (размахнул-
ся — ударил — промазал — попал не в того) — переместилась
вселенная, и покушение на президента Рейгана провалилось,
зато вскоре погиб египтянин Садат.

Но не будем забегать вперед! Пока что, оставив тело кале-
ки, я видел его комнату, наполненную знакомыми и незнако-
мыми мне людьми. Они переговаривались, составляли груп-
пы, расходились, смеялись. Всем заправлял зеленый с рыжими
волосами тарелочник — мой недавний знакомец, поклонник
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и враг. Мне стало не по себе, и, повернув глаза души, я погру-
зил всю картину во тьму.

Мной овладело беспокойство, и вместе с первыми прохо-
жими, спешащими на работу, я вылетел на свежий воздух.
Нет — это воздух наполнил затхлое помещение несчастного
Лоренца, ворвался в него вместе с шагами прохожих и матер-
щиною дворников, штрихующих метлами пыль тротуаров;
вместе с шумом машин, вместе с бездомными кошками, воз-
носящими солнцу молитвы из глубин мусорных баков; с забул-
дыгой Марлинским, проснувшимся на бульварной скамейке и,
протирая глаза, вспоминающим сны этой ночи, — и еще све-
жий воздух ворвался сюда вместе с вокзалами и проводника-
ми; и бестолочью этих вокзалов; и поездами, нацеленными
на города; и городами — мишенями этих вокзалов: Ленингра-
дом, Казанью, Одессой, Варшавой, Берлином, Парижем… —
впрочем, это уже самолетами — самолетами, с утренним вет-
ром влетевшими в фортку, улетал я в Париж, Рим, Нью-Йорк,
Иокогаму и видел кокосы и вишни в цвету, плантации чая, за-
литые солнцем, и заболоченные рисовые поля, треснувший
грунт Калахари, душную сельву, хребты Гималаев… Я видел
все сразу, повсюду скитался, был всем, и всюду было мне тес-
но.

Наконец, я посетил и погранзаставу Земли, выставленную
в космосе трудами народа, не желающего (согласно своей пси-
хологической конституции) жить в мире, который не имел бы
охраняемых границ. Пограничники на орбитальной станции
«Салют» несли бессменную вахту, но я проскочил мимо них,
нарушив тем самым границу Земли, — проскочил и оказался
в открытом космосе. Я вдруг решил посмотреть, что же все-та-
ки представляет из себя сам мой небесный скиталец. Стоило
захотеть, как мириады звезд понеслись мне навстречу.

И что же вы думаете: предстала ли передо мной неведомая
цивилизация? был ли я зрителем сцен, что грезятся только
во сне? держал ли в руках нити этого сна? принес ли на мой
алтарь жертвы ускользающий жрец? И да, и нет!
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Нет, во-первых, места во вселенной, где бы было представ-
лено то, что ждал я увидеть, — нет специальной сцены, на ко-
торой играл бы тот безвестный великий актер; нет декораций,
нет грима и зрителей нет — нет ничего подобного. Зря вращал
я вселенную, зря вспыхнули новые звезды, зря искривились
конструкции неба, зря сместился центр тяжести мира — все
это зря: мой жрец был неуловим; точно также не достижим
для меня, как черепаха для Ахиллеса.

Я гнал к себе цивилизацию, но крутовыйная цивилизация
эта всякий раз отступала на шаг, оставляя следы своего пребы-
вания, — так увлеченный погоней я мало-помалу заблудился
в мирах и плутал наугад по вселенскому лабиринту, не находя
себе выхода. Жуть витала в бездонной ночи, кое-где лишь раз-
бавленной слабым сиянием. Вдруг, в одном из созвездий,
средь разбросанных блесток мне почудилось еще что-то более
черное, чем чернота окружающей тьмы. Я приблизил к себе
этот сгусток мрака в позолоченной раме мерцающих звезд,
пригляделся — в аморфной амебе узнал своего собственного
сына.

И я понял тогда, что цивилизация эта двупола, а происшед-
шее там, в подземелье, было просто группешником — de trois.
Я понял: проклятая лживая цивилизация изнасиловала не од-
ну только Лику, но и меня. Обманула меня, провела меня
за нос — не без помощи распрекрасной своей богини любви,
которая предпочла мне нос майора. Погоди ужо, сводня, — ду-
мал я, глядя на божественного младенца, зачатого зрелыми
пахами внеземных недр от кремнистых моих чресел.

Этот младенец, этот воистину сын божий, был существом
совершенно хтоническим: распятый средь звезд, он ревел,
выл, орал расстроенным органом, трубил во всю мощь своих
новых мехов — он взывал, будоража вселенную, требовал, вы-
прастывал алчные псевдоподии из своей мрачно-желейной
среды. Липкие нити мрака вырастали на глазах, расползались
все дальше, нетерпеливо охватывая своим хаотическим пере-
плетением весь космос, — расползались и падали черными
беспорядочными космами на его темный лик.
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Зачарованный, созерцал я это вселенское безобразие, это
ужасающее пожирание мира силами мною разбуженной
тьмы, — созерцал и ужасался. Панический страх окатил меня
потом, и я с отвращением отринул от себя это богомерзкое
зрелище.

Отринул, обрел себя в собственном доме — я лежал
на спине на кровати, раскинув руки, и глядел в потолок. В ок-
но светило утреннее солнце, пели на улице птицы, надо было
вставать, начинать новый день: позвонить обязательно Лике,
выпустить сводню из-под замка…

Из чулана, жмурясь, явилась богиня, и снова я был очаро-
ван, хоть в душе и ругал себя, — был очарован, сделал шаг
к ней…

— Нет-нет, этого нельзя, — сказала она, — после сегодняш-
ней ночи я уже не человек. А тем более — не женщина.

— Что случилось?
— Случилось то, чего я вам рассказать не могу, но нечто

ужасное…
— Что же, сны что ль какие?
— Ах, сны — ерунда. Что там сны!? — это ужас. Я б вам рас-

сказала, но вы не поймете… И неприлично…
— Неприлично?! — уж тут я вцепился и не отстал, покуда

М.С. не рассказала свою историю. Но вначале была предысто-
рия:

— Я повстречалась с ним, — начала Щекотихина, — в го-
стях. Вокруг о чем-то говорят, спорят, а я не могу, понимаете?
Не мо-гу! Хочу! Чувствую: хочу — хочу его и все. И ничего для
меня уже нет: ни гостей, ни закуски. Мне говорят: «Маришь,
ты что?» — а я молчу. Встали из-за стола, кое-как с ним позна-
комились: бывший летчик, майор, Ковалев фамилия… И я за-
лучила его к себе, а он — ну хоть бы шелохнулся — полный им-
потент. На все сто! Представьте теперь мое положение! Но я
с ним все равно жила…

— Как же это, Марина Стефанна?
— Можно! — когда любишь, все можно.
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— Но я не понимаю — как? Не травмируйте меня… Ведь
не это тот ужас, о котором вы говорили?

Она взглянула на меня, печально покивала головой: ладно,
будь по вашему, только не перебивайте меня и ни о чем
не расспрашивайте.

Майор Ковалев оказался сектантом — основателем одной
очень странной религиозной секты, члены которой верят в ле-
тающие тарелки.

Причем верят не в том смысле, что они (эти тарелки) вооб-
ще есть, а в совершенно религиозном смысле. Заметим, что
служение этому почти позитивистскому, саентистскому, грубо
рациональному религиозному объекту (чтобы не сказать Богу)
протекает, тем не менее, каким-то весьма оригинальным,
крайне эмоциональным, чуть ли не хлыстовским, оргиастиче-
ским манером.

При всей откровенности рискованных описаний, в которые
я иногда здесь пускаюсь, живописать в деталях богослужение
«тарелочников» (название секты) было бы уже настоящей пор-
нографией. Да и, читатель, поскольку я сам не являюсь таре-
лочником, мой взгляд со стороны огрубит, окарикатурит свя-
тыню и подлинные религиозные переживания.

И все же, в историко-культурных целях я решаюсь бегло до-
вести до вашего сведения, что в определенные дни они соби-
раются в своей молельне, оформленной самой разнообразной
и пестрой символикой всех времен и народов, — собираются
в одной комнате, предварительно раздевшись донага, впере-
мешку мужчины и женщины, — собираются над стоящей,
на чем-то вроде алтаря, тарелкой — большущей глубокой та-
релкой, даже, пожалуй, чашей, или, если угодно, фиалом,
на дне которого изображена диаграмма Инь и Ян, — собирают-
ся и выстраиваются мужчины и женщины, соответственно,
по левую и правую руку от своего голого короля, от своего здо-
ровенного секача-патриарха, стоящего у стены, напротив
входной двери и чаши, помещенной на алтаре посредине ком-
наты, — выстраиваются, образуя коридор, ведущий от двери
к майору авиации Ковалеву, который и выработал культ, и ор-
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ганизовал секту после выхода в отставку — после того, как
во время одного из полетов он видел летающую тарелку, и ви-
дение приказало ему быть пророком и апостолом новой рели-
гии летающих объектов.

Обыкновенно майор произносит перед собравшимися
проповедь, которая, несмотря на призывы воздерживаться
от сношений (вообще!) и не преступать черту, звучит крайне
подстрекательски и возбуждающе; далее в ней он касается
догматических вопросов; учит что есть тарелки, из какой ча-
сти космоса они к нам прилетают, чего хотят от нас звездные
пришельцы и так далее. Причем, оказывается, нимбы на го-
ловах христианских, буддистских и других святых — это шле-
мофоны; манторлы, из которых они (святые т.е. пришельцы)
обычно выступают — это и есть летающие тарелки особого
типа. Бывают еще логолеты, йоголеты, нейролеты, эролеты
и прочее, прочее.

А в это время паства напряженно слушает, уставя попарно
глаза друг во друга, — слушает и все более, более и более рас-
паляется. Проповедь продолжается до тех пор, пока, наконец,
кто-то из тарелочников (сектантов), уже не выдержав напря-
жения, не подбегает к стоящей посреди тарелке и не… (по вы-
ражению Марины Стефанны) не облегчается в нее. Здесь уже
начинается лавинообразное извержение семени, цепная реак-
ция разрешения в тарелку…

И вот для чего решил использовать нашу богиню остро-
умнейший майор авиации: когда реакция сама собой затух-
нет, и тарелка наполняется жидкостью, сокрывающей свя-
щенное сопряжение неба и земли на дне ее, двери открыва-
ются и является Марина Стефанна в своих веревчатых сан-
далиях, выполняющих, очевидно, какую-то магическую роль.
Она идет, медленно приближаясь к тарелке, и вот уже муж-
ская плоть вновь воспрянула духом, взыграла, развесели-
лась; и вот уже все расступились, образуя круг, и только Ма-
рина Стефанна с Ковалевым идут в сретенье друг другу
и встречаются, как раз над чашей — в полной тишине.
Но как только они, вытянув руки, касаются друг друга, раз-
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даются клики ликования, все благоговейно целуются (и май-
ор с богиней — тоже).

Интересно при этом заметить, что фал патриарха на всем
протяжении мистерии ни разу даже не шелохнется — так со-
вершенна душа майора.

Но уже из круга верующих с достоинством выходят четыре
атлета, четыре самых сильных миста и, подойдя к тарелке,
подводят свои ужасающие уды под специальные приспособле-
ния на ней. Тарелка натужно вздрагивает и, медленно отрыва-
ясь от алтаря, парит, поддерживаемая сверхчеловеческим,
сверхъестественным усилием напрягшихся тарелочников. Под
пение иерофантов священный сосуд торжественно проносится
по кругу и вновь опускается на алтарь, после чего начинается
причастие: женщины по очереди подходят к удобно располо-
женной чаше и приседают в нее.

Но Марина Стефанна с майором уже незаметно исчезли,
скрывшись в соседней комнате.

Впоследствии я убедился, что в натуре все это выглядит
не так уж и дико, но в устах узколобой богини…

— И это вы называете жить с ним? — спросил я саркастич-
но. Непонятно, что в этом такого сногсшибательно-ужасного
для Марины Стефанны? чем так уж она здесь поражена? — Вы
ведь не один раз с ним таким образом «жили»?

— Не один, но дело не в том — я ведь пошла на это, наде-
ясь… а он все никак. И вот как раз в тот вечер, когда вы у меня
побывали, мне звонят — назначено собрание. Я не могла
не пойти. Когда началось причащение, мы с ним ушли в дру-
гую комнату, одни… и сели на диван… Ой, я не могу! Ну, в двух
словах: я не выдержала… я его взяла за… вы понимаете?.. —
первый раз!.. ведь что-то мне надо было сделать!?! — я была
в таком состоянии… это мучительно! — вы понимаете? — и…
как рассказать!?. Я его взяла, а он вдруг встал…

— Ну и прекрасно!
— Да, Ковалев же, господи!
— Ну?
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— Ну, встал и пошел… а я осталась… вам этого не понять…
— Нет, я вас прекрасно понимаю, почему же не понять? —

такое разочарование. Вы ведь в тот вечер тоже меня оставили
с носом, — сказал я, злорадствуя.

— Да нет!.. — не перебивайте меня, вы ничего не поняли.
Он ушел, а у меня осталось — понимаете? Вы понимаете, что я
испытала? Он, слова не говоря, вышел, а я держу в руке! Вы
понимаете — что?!.

— Что?.. Неужто? И что же вы с ним делали?
— Как что? — я упала в обморок.
— Ну и правильно. А он?
— Смеетесь, а я очнулась только здесь…
— А где же этот?
— Кто?
— Ну то, что вы боитесь назвать своим именем.
— Не знаю — может, в молитвенном доме?
— Так поезжайте скорей!
— Хам, — сказала она обиженно, поправила простыню

и вышла.
И бог с ней.

Глава II. Камень успеха

Припомним, читатель: частота многоразличнейших сноше-
ний с самыми разнообразными телами доходила у меня к кон-
цу первой части настоящей истории чуть ли не до четырех
единиц на главу, что, согласитесь сами, почти уже и не допу-
стимо в благопристойном сочинении. И вот получилось, что
мучимый этим четырехбальным трахом я утратил свое тело.
Потом приходил в себя.

У меня, проснувшегося, была первая мысль о Лике, и, как
только захлопнулась дверь за безутешной богиней, я заспешил
к телефону. Я назначил свидание Лике у памятника Пушкину
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и вскоре уже садился в троллейбус на Трубной, чтобы встре-
титься с ней.

И вот тут, в троллейбусе, я впервые увидел Софью. Она сто-
яла у заднего окна, сосредоточенно глядя в сторону Рожде-
ственского монастыря. На ней было свободное, белое, легкое
платье, перехваченное высоко на талии черным ремешком,
и черные волосы вились на затылке упругими змейками.

Секрет моего успеха у женщин в том, что я их не люблю. То
есть, не то! — я их очень люблю (всех вообще и каждую в от-
дельности) за одно уже только то, что они женщины! Неверно
я выразился, что секрет успеха в том, что я их не люблю, —
секрет в моих (да простится мне откровенность) непревзой-
денных свойствах, в непреодолимой моей привлекательности,
в обаянии.

Но дело в том, что я — это страшная тайна! — что я (хотя
в этом нет ничего позорного), — что я (я наконец выговорю
это), — что я (это должно льстить им!), — что я — что я гово-
рю?! — что я боюсь, панически, просто дико боюсь тех, в кого
влюбляюсь. Обычно я спокойно подхожу к женщине: несколь-
ко ничего не значащих фраз, улыбка, кивок, небрежный
жест — все! Все это — антураж, декорация, на фоне которой
всегда разыгрывается одна и та же драма: женщина до беспа-
мятства влюбляется в меня. Дальше я предоставляю ей дей-
ствовать самой, и, рано или поздно, мы окажемся наедине.

Но если я испытываю страх, это — симптом: я сам влюбился.
И тогда я смотрю на женщину издалека, — смотрю, прислуши-
ваясь к сладкому изныванию своего простреленного сердца. И я
безучастно наблюдаю, как воды души моей выходят из берегов
и, сметая все на своем пути, мчатся по населенной равнине ту-
да, вдаль, к морю. Черт его знает, чего я боюсь! Может быть, сли-
яния с морем, растворения в нем без остатка, а может быть, нао-
борот, я боюсь причинить боль любимой — ведь я разнежен
и размягчен и часами готов издали любоваться ею — лишь бы
только не подходить близко, ибо это страшно мне. Странная это
вещь — любовь; редкая вещь, драгоценная — старинная вещь!
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И вот обычно, поскольку я стараюсь не попадаться на глаза
своей возлюбленной, она так ничего и не узнает о моем чув-
стве. И моя любовь кончается ничем. Она ничем не кончается.
Она не кончается. То есть я, конечно, спокойно подхожу к жен-
щине (какой-нибудь другой) — несколько ничего не значащих
фраз, улыбка, кивок и так далее… Но та, которая поразила ме-
ня, — она уходит, — уходит, не оглядываясь, и остается камнем
на сердце…

Впрочем, что об этом говорить! — это редкостный дар, и я
каждый раз благодарен судьбе и женщине, посланной мне,
за пережитое — за сам этот страх, который, несмотря на его
ужасающую тяжесть, прекрасен. Ах! — «прекрасен», — жухлые
слова — «блаженство», «сладость» — не стоит и говорить
об этом!

Но вот что-то подобное испытывал я сейчас, подле этой
черноволосой высокой женщины, разглядывающей бульвары
сквозь заднее стекло троллейбуса. «Пушкинская», — надо вы-
ходить. Я взглянул на нее (она тоже выходит), я посторонился,
пропуская ее вперед, и наступил на ногу какому-то человеку
в шляпе.

— Выходите? — спросил он сердито.
Я извинился, пропустил и его. Вот уже они стоят передо

мной у выхода — мы трое стоим у выхода! — открылась дверь:
они выходят, я за ними — и тут мне под ноги падает черный
складной японский зонт. Я поднимаю его, подаю сердитому
шляпнику.

— Это не мой, — говорит он, — это вон у той девушки вы-
пал.

— У какой?
— Ну вот же — одна была девушка. (Он показывает пальцем

в спину уходящей и исчезает.)
Представьте теперь мое положение: подойти к ней? — да

ни за что! — ноги не слушаются! Счесть это подарком на па-
мять? — тоже знаете… И я бросился вдогонку… Я как-то вдруг
оказался перед ней, протянул задыхаясь зонтик:
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— Простите, вот вы, кажется, обронили зонт… (швейная ма-
шинка, операционный стол, — добавил я мысленно и еще
больше испугался).

Она задумчиво, не взглянув на меня, взяла зонтик в руки,
повертела его, вернула мне:

— Это мужской, — сказала она, чиркнув по мне невнима-
тельным глазом, потом потрогала замочек сумочки, поправи-
ла камешек на пальце, посмотрела на часы, повернулась
и пошла в метро, оставив меня содрогаться у входа — с на-
зойливым чувством, что все это уже было.

Я вбирал в себя воздух, в котором мы только что вместе
стояли, я старался запомнить божественный запах его, — я
поднес зонт к лицу — он пах! — пах ее духами, и что-то таин-
ственное чудилось мне в этом запахе: что-то от ладана или
индийских курений, тяжелое что-то — что-то слишком похо-
жее на серу…

Внезапно моей руки коснулась чужая рука, я оглянулся
и вздрогнул: передо мной стояла Лика, а я и забыл о ней, —
позабыл, куда даже ехал. Кстати, читатель, чтоб уж разделать-
ся с этим: не придавай какого-нибудь мистического значения
экстазам предыдущего абзаца — это просто любовь. Ах, как
это жаль! — подумалось мне при взгляде на Лику, — о чем же я
с нею буду теперь говорить? Ведь хотел успокоить, сделать
что-то хорошее (было так жалко ее), и вот совсем обессилен
нечаянной встречей… Я совсем не продумал то, о чем должен
теперь говорить, не готовился к этой встрече с Ликой. Когда ей
позвонил, казалось найдутся слова, но вот — молчу… Как она
изменилась! Она была бледна, и по лицу шли красные пятна,
у нее были припухшие глаза с больным блеском — вообще, она
сделалась похожа на тот портрет, который нарисовал Смир-
нов — как-будто рисовал он не ту Лику, что знал я раньше,
но ту, что увидел теперь. Она вопросительно смотрела на ме-
ня. Надо было объяснить, зачем я позвал ее, — словом, надо
было что-то сделать, как-то начать разговор — но что я мог
сказать этому несчастному ребенку?! Особенно теперь. Я под-
нял руку и неловко коснулся ее головы:
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— Что с вами? вы больны?
— Больна, — ответила она, увертываясь от моей ладони.
— А что такое?
— Не ваше дело.
— Вы меня извините, Лика, — сказал я, — я не думал, что

вы так не в духе сегодня… но, если что-нибудь случилось…
— Вы мне не можете помочь!
И только тут сквозь пелену моей рассеянности (я ведь все

равно думал в тот момент о черноволосой незнакомке), —
только тут до меня как-то стал доходить весь ужас и мрак про-
исшедшего — то, что отодвинулось на задний план кутерьмой
и суматохой моих метаморфоз; то, о чем мне некогда и страш-
но было подумать, осознать как следует, — то, что случилось
с Ликой. Ибо что здесь сказать, что поделать? — только выть
и заламывать руки, и удивляться только, как эта девочка еще
смогла такое пережить.

У меня даже (да простит мне это Лика) невольно наверну-
лось нечто вроде слезы. Господи, какая фальшь — думал я, все
проклиная, барахтаясь в своей неуместно нахлынувшей чув-
ствительности, — господи. Но Лика, заметив мое волнение,
по-детски прониклась им и взглянула доверчиво. Она даже по-
пыталась прийти мне на помощь в этом затянувшемся молча-
нии:

— Ну а вы? — куда вы исчезли, что делали это время?
Что я делал, читатель! — невинный младенец! — что я де-

лал? — мне, право, хочется плакать.
— У меня были дела.
— Дела? Все дела! — ну какие у вас могут быть дела? — ска-

зала лика. Она чувствовала сейчас превосходство надо мной,
ибо пережитый ужас возвышает человека. Я же себя почув-
ствовал, вдруг, каким-то артистом (амплуа: благородный отец)
и ответил ей, тяжко вздохнув:

— Важные дела, деточка.
Что и говорить — я переиграл, и Лика, улыбнувшись, возра-

зила:
— Ну какая же я вам деточка?
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— Конечно, маленькая девочка расстроена из-за каких-ни-
будь пустяков.

А вот этого не надо было говорить: Лика опять сразу сник-
ла, погрустнела, но сказала, что со мной ей спокойней, и что
от меня исходит какая-то (не знаю уж какая) теплота — я бы
вам все рассказала, что со мной приключилось, да вы не пове-
рите. И правильно сделаете — дурной сон.

— Может, и вправду, ничего не было? — добавила она, во-
просительно заглядывая мне в глаза.

— Во всяком случае, если это сон, его можно истолковать,
встрепенулся я, — у меня неплохо иногда получается.

— Да? вы умеете? А как вы будете толковать?
— Это смотря какой сон — каждый раз по-разному. Посмот-

рим.

Мне пришла счастливая мысль — убедить Лику в том, что
это был сон, раз уж она и сама, очевидно, этого хочет. Дей-
ствительно, что может быть проще? — ведь сновидение — это
призрак, и все переживания в этом призраке — призрачны,
они отлетают вместе с кошмаром, и мы только рады тому, что
все происшедшее приснилось нам, а не произошло наяву.
Сон — только сон, читатели, иначе мы к нему и не относимся,
если даже видим вещие сны — вещий сон тоже не веществе-
нен, а лишь мним. Именно такого мнения придерживаемся
мы, не так ли? — ну и Лика, конечно, тоже. Поэтому я решил
облегчить ее страдания, превратив их в сонную грезу.

— Ну так что вам приснилось? — спросил я, закуривая. Мне,
кстати, уж стало интересно: что же решится рассказать Лика
из того, что с нами произошло?

— Видите ли, у меня есть один знакомый — и вот я с ним
иду под землей в таком, знаете, туннеле, как в фильме «Стал-
кер» — смотрели?

— Да.
— Только там по колено воды, темно (у меня фонарик),

и вот мы идем — долго, пока не натыкаемся на железную
дверь. Она очень странная — не знаю, как объяснить, — ко-
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гда я пыталась ее открыть, она закрывалась, а когда этот
мой приятель пытался ее закрыть — открывалась. А потом,
я как-то попала за дверь, и там ужас, холод, мрак, темнота,
какой-то полет, и я потеряла сознание — во сне! И там кого-
то убивали из пистолета, а потом я пришла в себя, и — уже
дома.

— Ну, естественно, дома, — сказал я, но странно, не прав-
да ли, читатель, что Лика начинает сон не сначала и многое
перевирает. — А ваш спутник был все время с вами?

— Не знаю — знаете, как во сне бывает?
К моему облегчению она уже и раньше, самостоятельно, без

моей помощи успела убедить себя в том, что это, все-таки,
сон, — убедить себя в этом, да еще сместить акценты (уж тако-
вы мы — люди). Впрочем, чем еще может быть такое? — толь-
ко лишь сном.

— Только, кажется, то был не сон, — сказала Лика.
— Как не сон? — чем еще это может быть? — галлюцинация,

что ли?
— Ну, может быть. Я сидела на улице, на скамейке…
— И заснула — это часто бывает — а потом проснулась, мо-

жет быть даже, в другом месте. На ходу спала, отключилась —
это сплошь и рядом… Со мной такое часто бывает. Нет ничего
страшного, успокойтесь…

— Я и не беспокоюсь. А что значит этот сон?
— Да, ничего особенного…
Читатель, я раздумывал, что ей сказать, чтобы все это сразу

стало похожим на сон и его толкование. И я сказал:
— У вас в скором времени может кто-нибудь умереть, но —

совсем не обязательно…
— Это потому, что там убивают кого-то?
— Ну да, — ведь тебя это, сколько я понимаю, больше всего

и обеспокоило, ведь именно поэтому ты и пришла сюда мрач-
нее тучи. Но может быть — скорей всего! — ничего такого
не будет, здесь весь фокус в другом. Ты же ведь оговорилась,
что это больше всего похоже на кинофильм…

— Да нет, там не то чтоб похоже, но вот трубы…
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— Конечно, не похоже, но ты, ведь, вспомнила этот фильм,
а не какой-нибудь другой.

— Я его недавно смотрела…
— Это неважно! То есть важно, но сейчас я другое имею

в виду: помнишь, там были такие трюки с обратным ходом
времени (читатель, я не припомню — может и не было таких
трюков), и даже весь фильм построен на этом. Так вот это
и отразилось в твоем болезненном сне, напугало тебя — там
ведь действительно есть вещи ужасные, если правильно по-
нять их. В твоем сне ходы времени даны в образе странной
двери…

— Да, действительно, — перебила она, — мой приятель еще
спросил меня у той двери, в какую сторону текла вода?

— Вот видишь?! — вскричал я и подумал: знала бы только
она, как красиво можно истолковать эту дверь по Фрейду, —
подумал и продолжал: — собственно, никто конечно не умрет,
а ты просто в этом сне испугалась своей собственной смерти —
пустяки, успокойся.

Очень хотелось бы мне знать, дорогой мой читатель, как
это так получается, что события в нашей жизни пригнаны од-
но к другому, будто их нарочно кто-то подбирает и ставит ря-
дом с таким расчетом, чтобы они (совсем как в каком-нибудь
романе), отбрасывая друг на друга тени, создавали диковин-
ные узоры. Смотрите: после фильма, где люди спят на соб-
ственных трупах; ходят по каким-то трубам, кончающимся
железными дверями; где вообще полно всяких чудес; где есть
чудесная комната, в которой исполняются сокровенные жела-
ния, и все это — результат деятельности каких-то пришельцев;
так вот, насмотревшись этого в кино, девушка вдруг наяву
оказывается в таком месте, где воды подземной реки текут од-
новременно вперед и назад, где есть и туннель, и странная же-
лезная дверь, и неземная цивилизация, насилующая девушку
в темной каморке. «Очень странное место», — сказала бы Али-
са (в стране чудес). И действительно, очень странное место,
но еще более странным покажется вам то, что приключится
со мной и этой девушкой в дальнейшем.
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Расставшись с Ликой и (откровенно сказать) тут же и поза-
быв о ней, до вечера я прошатался по улицам, вспоминая лицо
своей незнакомки. Она мне теперь представлялась почему-то
не иначе как улыбающейся, и теплое лицо ее куда-то вело ме-
ня, — мне ведь ничего от нее и не было нужно, только, забыв
обо всем, глядеть и лучше ничего не говорить — молчать
и только глядеть, — глядеть и забываться.

И я уже забыл, — я окончательно забыл все ужасы моих ме-
таморфоз, моего звездного поклонника, его противоесте-
ственные страсти, мою божественность, Лику.

Впрочем, мысли о Лике иногда залетали мне в голову:
Я ее слишком быстро убедил, это подозрительно, а вдруг

она не поверила? Э, да пустяки — сделал все, что мог, — думал
я. Но эти ужасные крики в подземелье — они все же даже сей-
час иногда прорезали мой слух, заставляя вдруг вздрогнуть.
Ведь это дикость, там ведь были и крики сладострастия? —
неужто же ей было так приятно!? — нет, ну этого просто не мо-
жет быть, наверно, эта проклятая небесная цивилизация напу-
стила на меня свой туман. Ведь заставила же она меня стоять
и думать о всякой ерунде, когда надо было действовать, — все
это ее гипноз, внушение, туман, которым она меня одурмани-
ла, и Лику тоже, раз она так кричала? — или, может быть, ее
одну? — околдовала ее, не иначе. А может быть цивилиза-
ция же и помогла мне убедить Лику в том, что это был сон? —
может она вложила мне в голову эту счастливую мысль, свести
все на сон? — черт его знает! как тут быть?!. А, в конце концов,
какая разница?! — результат-то ведь налицо… ужасный ре-
зультат и, может быть, счастливый исход — кто это знает?

Но я гнал эти мысли, как только ловил себя на них, ибо пре-
красно понимал, что вот так вот, незаметно, можно сойти
с ума, — я гнал их и все смотрел на зелень еще свежей листвы
и знал, что я счастлив, если вижу это своими глазами, — смот-
рел на все сквозь предвечерний пепел весеннего дня, любимо-
го моего времени, и погружался в свежесть, окатывающую ме-
ня ушатом парного молока, и мне казалось, что я младенец
в утробе матери, — младенец, омываемый материнской кро-
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вью чудесного воздуха, который совсем и не чувствуешь, ибо
он — я, и я растворен в нем. Такие ощущения случаются в кон-
це мая, читатель, в вечера, когда тепло вашего тела почти
не отличишь от теплоты воздуха вокруг, когда нежное подат-
ливое безветрие приносит запахи цветов, когда уже солнце за-
катилось за дома, и на город сел перламутровый сумрак, когда
отхлынули тревоги дня, когда вы беззаботно влюблены, и сами
не знаете в кого.

Если хотите, я вам сейчас скажу, почему случаются такие
ощущения, почему любовь обостряет все наши чувства. Не лю-
бовь обостряет их, любовь-то ничего не обостряет, наоборот:
она размягчает камень нашего сердца, отвлекает нас от этих де-
ревьев, этих домов, от этого вечернего пепла, и, отвлекшись, мы
попадаем как раз в самую сердцевину всего, в самую суть. Мы
больше не смотрим со стороны, не противопоставляем себя все-
му этому — нет! — мы сливаемся с ним, окутаны им, им пойма-
ны, словно птицы в силки. Мы смотрим на все изнутри, не желая
всем этим владеть, не желая увидеть эти дома, и деревья, и су-
мерки — это они теперь нами владеют, нас видят, и, лишь
на мгновенье, лишь иногда, мы вдруг сознаем, что видим-то —
мы, и что это — есть счастье, — сознаем и вновь падаем в забы-
тье: любовь вновь заключает нас в свои объятья, затягивает
в свои дебри, в путаницу этих домов, деревьев и сумерек, среди
которых мы блуждаем без конца — пока не разлюбим, пока кто-
нибудь грубым окликом не разбудит нас.

На Цветном бульваре я повстречал прогуливающихся Мар-
линского и Томочку Лядскую. Марли сейчас строил из себя де-
лового человека: сразу куда-то заспешил, хоть, пожалуй, про-
сто не хотел разговаривать при Томочке. Это так понятно, —
подумал я.

— Заходи послезавтра, — сказал он, — у меня есть для тебя
кое-что, — сказал и удалился, а я остался с Томочкой, при-
стально разглядывающей меня. В лице ее отражалось то, что
она видела: «Странный ты сегодня».
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— Плохо спал, — отвечал я на этот взгляд, — дурные сны…
— Да? правда? — я тоже видела сны: будто я — это ты…
— Ну, это ты брось…
— Правда, правда!.. — И она рассказала мне кое-что из то-

го, что мы с Вами, читатель, уже видели. Только в Томином сне
все происходило в сосновом лесу, где-то на даче. Деревья стоя-
ли очень редко, а между ними какие-то бюсты. — Пушкина, —
сказала она, — Аристотеля. В лохань с водой попала белка
и тонет. Мне так жалко ее, — закончила Томочка, — я пытаюсь
спасти ее и просыпаюсь.

— У тебя что-то случилось? — спросил я.
— Нет. А что?
— У тебя или у твоих близких неприятности.
И, читатель, я как в воду глядел:
— Нет, — ответила Томочка, — вроде у всех все нормаль-

но, — потом вдруг спохватилась: — Хорошо, что напомнил.
У меня одна подруга подзалетела, мне ей надо помочь — дого-
вориться насчет уколов. У тебя есть двушка?

Прекрасный человек эта Тома — отзывчивый.
— Подзалетела — это забеременела что ли? — спросил я,

подавая две копейки.
— Ну да, — деловито ответила Лядская, — нужно сделать

аборт.
— Но это не тебе?
— Да ну тебя.

Глава III. И произрастил Господь Бог
растение…

Сегодня мой небесный поклонник что-то оставил меня
в покое. То ли, удовлетворив свои низменные желания, он уже
больше ничего от меня не хочет, — думал я, — то ли?.. И тут я,
кстати, вспомнил, что влюбленная Марина Стефановна была

135



совершенно нечувствительна к мольбам неземной цивилиза-
ции.

А что, ведь это мысль! — ведь любовь, она захватывает все-
го человека и не оставляет места уже ничему другому: ника-
ким внушениям, никаким вожделениям, — она ведь сама,
схватив человека за горло, ведет его, куда ей заблагорассудит-
ся, и значит, это лекарство от божественной одержимости, ко-
торая, надо признаться, теперь уж слишком тяготила меня.

Сейчас — влюбившись! — я с пониманием относился даже
к безобразной страсти звездного скитальца, и судьба бедной
Лики вдруг отодвинулась на второй план. Я думал: если она
так легко поверила в то, что случившееся было сном, то скорей
всего это и было во сне, а все, что я видел, было просто ее кош-
маром или бредом разгоряченного странника (в крайнем слу-
чае, его молитвой, обращенной ко мне или к ней).

Дома я опять взял найденный зонт, поднес его к лицу, во-
брал в себя его чудесный аромат. Лег в постель, захватив с со-
бою и зонт. Этот зонт, этот запах — заманчивый образ незна-
комки — он тревожил мое воображение. Я без конца втягивал
в себя ее дух и бредил ею. Я ругал себя, проклиная свои идио-
тические комплексы, — боже мой! — читатель, ведь я прекрас-
но понимаю, что это болезнь, что в этой точке как раз и запря-
тан ключ загадки, так мучающей меня, — моей загадки. Все
здесь: и мой успех, и мое несчастие — все здесь. Здесь и моя
удачливость, и моя боль, мои страхи, и мой триумф, кошмары
мои и божественность — все здесь в одном фокусе: в том, что я
боюсь любить.

Покопайтесь, покопайтесь в этом, достойнейшие психоана-
литики, — раскусите меня, раскумекайте, думайте, что хотите,
но только не говорите мне этого, ибо — не хочу я вас слушать!
Пусть все это правда — пусть! — но только: не хочу я этого
знать — не хочу и не буду. Я — есть я.

В конце концов я как-то нечаянно нажал кнопку — зонт
раскрылся, и я оказался под маленьким черным небосводом,
наполненным ароматами майской ночи. Я лежал на спине
и смотрел в это небо — в переплетении спиц угадывались со-
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четания его созвездий, некоторые я отчетливо различал: вот
Скорпион, вот Дева, вот Кассиопея, а вот и Медведицы и —
на полюсе этого мира — Полярная звезда.

Хватит валяться! Я встал, оделся и уже иду по улице. Мои
места: Сретенка, переулки — Печатников, Колокольников, По-
следний, — мне на Трубную. Как здесь темно, должна же быть
Луна — она была! — теперь, наверно, за домами. Вот то, что
мне нужно! — я поднимаюсь на четвертый этаж, тихонько от-
крываю дверь, вхожу в темную квартиру — так, здесь кухня,
а здесь? — комната заполнена светом Луны, я ныряю в него,
проплываю над овальным столом, над диваном и креслом, —
но здесь нет никого, — вдруг, я увидел тяжелую штору
и скользнул к ней — да, здесь! — мне в лицо пахнул знакомый
аромат, я просунул голову в эту комнату — там полная тьма, —
я слышал лишь ровное дыхание, — я растворился в атмосфере
этой комнаты…

Я проснулся в своей постели под раскрытым зонтом. Десять
часов. За окном плыла серая муть. Болело горло. Дурак, — ска-
зал я себе. Хватит! И сложив зонт, пошел ставить чайник: про-
веду день в постели. Нужно немного подлечиться, а к вечеру
выберусь по делам. Время терпит.

Я валялся в постели, читал и, подчас, хохотал до упаду, ибо,
читатели, надо вам знать, что открыв наугад Библию, я на-
ткнулся прямо на «Книгу пророка Ионы», а более веселого
произведения нет, может быть, и во всей мировой литературе.
Чего только стоит начало (это «восстань пророк»)! — вот оно:
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди
в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния
его дошли до Меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис
от лица Господня»… И взошел на корабль… «Но Господь воз-
двиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря,
и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщи-
ки… Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко
заснул». Вот неустрашимая, неколебимая, ничем незыблемая
вера пророка в своего Бога и невозмутимо-эпический взгляд
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на вещи. Как видно, пророк прекрасно знает, что Господь по-
щадит Ниневию, и кой прок, в таком случае, ему, пророку,
волноваться и проповедовать? Для чего совершать никому
ненужные поступки, делать пустые усилия, волноваться? Наш
пророк отрешенно смотрит на волнение моря, на страх кора-
бельщиков, на свою гибель во чреве кита, но он возмущен
и не может пережить, когда Господь не мытьем, так катаньем
все-таки вынуждает его проповедовать, и проповедь эта при-
водит к тому, что Ниневия обратилась и спасена. «Иона сильно
огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и ска-
зал: О, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране
моей? Поэтому я и бежал в Фарсис… И ныне, Господи, возьми
душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить».
И Господь комически отвечает ему: «Неужели это огорчило те-
бя так сильно?» А что же еще Господу остается перед лицом
столь великой веры? — только иронизировать. Ведь вера Ионы
и действительно беспредельна: бедные корабельщики мечутся
по своему носимому бурей судну, они боятся оскорбить бога,
оскорбить пророка, а пророк безучастно говорит им: «Возьми-
те меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я
знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря», — вот, во-
истину, позиция совершенно мудрого, который не действует;
и страхом Божиим выбрасывают моряки даоса Иону за борт —
«и утихло море от ярости своей». А меж тем, Иона из чрева ки-
та уже преспокойно заявляет: «Отринут я от очей Твоих, одна-
ко опять увижу святой храм Твой».

Остроумная и глубокомысленная книга, ибо пророчества,
данные в ней, звучат насмешкой над теми, кто ждет конца
света и чрезмерно раздражен тем, что он (этот конец) никак
все не наступает. Ведь, конечно же, и корабельщики, выбро-
сившие Иону в море, и сам Иона, и Ниневия — все это аллего-
рии, в которых легко узнаются не только евангельские собы-
тия, но и события, последовавшие за ними, вплоть до наших
дней, — это несомненно. Но вот что еще интересно: приот-
крывает веселую и, если хотите, возвышенно-веселую изнанку
всей этой истории…
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Увы: читатель, боюсь, что мне не удастся изложить тебе
все, что бродило у меня в голове в тот дождливый день, когда,
затворившись, я читал Библию. И дело тут вовсе не в том, что
мне лень или не хотелось бы излагать эти мысли, или я их по-
забыл, — нет! — дело в том, что, когда я дошел до слов: «весе-
лую изнанку этой истории», — лампочку над моей головой
вдруг разорвало вместе с плафоном, и дождь осколков осыпал
меня. Не беспокойся — сам-то я цел. Более того, читатель, сей-
час, оглянувшись назад (в буквальном смысле), я обнаружи-
ваю, что плафон с лампой начисто оторван, просто отгорел
от провода. Причем плафон — вдребезги, а хрупкая лампочка,
упавши с потолка, цела и даже не перегорела. И я в затрудне-
нии — как истолковать это явление?

Во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы ты пове-
рил: история с лампочкой, рассказанная мной в простоте
и искренности, подлинна — поверь ради собственной пользы!
Выдумать такое, конечно, не трудно, — если б я выдумал та-
кое, то уж ни за что бы не допустил подобную выдумку
на свои страницы, ибо это безвкусно как выдумка; но вот как
своевременный, свежий, только что сбывшийся опыт — это
многозначительно и настораживает уже настолько, что я да-
же не решаюсь высказать то, что мне все-таки видится с из-
нанки божественно-веселой истории, записанной в «Книге
пророка Ионы».

И вот, не зная, что делать, я благоговейно выписываю здесь
конец этой великой книги. Мне кажется, этим я доставлю себе
и читателю значительно больше пользы и удовольствия, чем
любыми рассуждениями «по поводу».

Иона вышел из Ниневии и сел с восточной стороны, оче-
видно, все еще надеясь, что бог покарает город. «И произрас-
тил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы
над головой его была тень и чтобы избавить его от огорчения
его; Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог
так, что на другой день при появлении зари червь подточил
растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог
знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ио-
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ны, так, что он изнемог и просил себе смерти и сказал: лучше
мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так
сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился,
даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о расте-
нии, над которым ты не трудился и которого не растил, кото-
рое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли
не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки
от левой, и множество скота?».

Вот теперь, читатель, и попробуй решить, кто более невоз-
мутим: Господь Бог или пророк Иона? А у меня кончились си-
гареты, и это понуждает меня выйти на улицу.

Шел дождь, и порывистый ветер носил облетевшие листья,
сор и бумагу. Было холодно. Я раскрыл свой новый зонт и по-
шел по улице. Впереди маячила фигурка девушки, мокнущей
под дождем, и я решил подойти к ней, потому что надо было
избавляться от обрывков дурного настроения, в которые пре-
вратилась моя любовь, — избавляться и начинать новую
жизнь.

Я догнал ее, прикрыл зонтом и хотел уже сказать первые по-
павшиеся слова, как вдруг почувствовал знакомый аромат —
этот тяжелый дух индийских курений. Девушка как раз оберну-
лась, вопросительно посмотрела на меня — я узнал вчерашнюю
незнакомку. Я опешил! Секунды шли, — мы смотрели друг
на друга: она вопросительно, я с ужасом! — секунды шли — ах,
она не станет ждать! — еще бы! — но секунды шли, а я молчал,
ибо от неожиданности — и неожиданно! — начисто, до послед-
него слова, забыл русский язык. Она чуть-чуть повела плечом —
все! — я замер, задохнулся и вдруг выпалил, как пулемет:

— S’Amor non э-э-э, che dunque… и quel, ch’i’ sento?
— Что?
— Benedetto sia «l giorne e’l mese e l’anno…
— Не понимаю, — сказала она. — Вы итальянец?
— О, si-si-si! Итальяно! — закричал я, коверкая язык, хвата-

ясь за спасительную соломинку. — Итальяно — да-да…
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Она легко поверила, ибо — знай это, читатель, — я очень
похож на итальянца; даже, конкретно, на одного такого — Ип-
полито Риминальди.

Но надо было продолжать, и я, смело глядя на нее, горячо
заговорил:

— Non ha l’otimo artista… — Дальше я забыл и смолк.
— Вы художник, — догадалась она.
— О, si-si! Итальяно художник — артиста! — si-si, artista…

l’ottimo artista. Ска-жи-те, — произнес я по складам, делая
гримасы и страшные глаза, — скажите, как… и замолк надолго
(я соображал, в какую сторону она направляется). — Да, si-si,
как пройти — si! — как это по-русски: уа-уа-уа?.. — я показал,
как качают младенца, она смотрела в недоумении, — Мадон-
на! — закричал я, — уа-уа-уа!!! — И я показал на ее кольцо,
на свое; потом на нее, на себя; потом сложил ладони и сунул
их под ухо (все это должно было означать: спать с женщи-
ной) — и она поняла. Сделав широкие глаза, она сказала:

— Зачатьевский переулок! — это на Кропоткинской.
— Но, но, но! — закричал я и стал опять что-то показывать

и говорить. Я ткнул пальцем в небо, изобразил собой осла
и быка — блеял и мычал, — опять делал «уа» и, наконец, нари-
совал у нее на ладони елку.

— А, Рождественский бульвар? — сказала она. — Ну идемте,
я вас провожу — да, кстати, вот и он — здесь рядом.

Черт дернул меня паясничать, — думал я в это время, —
что же мне теперь делать? Страх опять начал сковывать мои
члены.

— Ну, до свидания, — сказала она.
— Чао, — ответил я, продолжая машинально играть.
Но ей, я чувствовал, уже не хотелось расставаться

со мной — она медлила, я тоже.
Я стоял и смотрел в ее лицо и вдруг осознал, что оно все

в веснушках. Странное сочетание — черные волосы и веснуш-
ки… И вот почему слегка весновата была Сара, вот почему бы-
ло несколько задорных веснушек у Лики — они (и Лика и Сара)
предвещали мне эту встречу. Бывает так (причем, очень часто
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бывает), что прежде, чем что-то случится (вот так, как сейчас,
например, — я влюбился), — прежде чем это и вправду случит-
ся, какие-то мелочи уже предвещают его, событие это. Но мы
обычно не узнаем в этих мелочах предвестий, и каждый раз
бываем потрясены тем, что приходит.

Я не ждал этой встречи, моя страсть захватила меня, как
тать в ночи, и теперь далеко на задний план отодвинулись все
предвестья, и вообще все, что меня волновало в последнее
время. Если угодно вам знать, я теперь (глядя в это веснушча-
тое лицо, заключенное в этот поющий овал), всё, решительно
всё рассматривал как предвестье любви: и Сару, и Лику,
и звездного странника, и птичек, и метаморфозы, и мой уход
из себя — все это были лишь волны в потоке жизни моей, —
волны, которые отбрасывались маячившим впереди камнем —
твердой основой моего грядущего, — так думал я.

Так думал я, и мне уже не было дела ни до моей божествен-
ности, ни до бесчинств моего неземного поклонника — ни
до чего! Только бы быть рядом с ней, но она уже сделала шаг…

— Стойте! простите! послушайте! — восклицал я. — Ведь
я же не итальянец.

— Да? а я знаю, — отвечала она. — Вчера вы довольно при-
лично говорили по-русски, предлагая мне этот вот зонт.

— Он ваш? — спросил я неуверенно.
— Нет.
— Так чей же?
— Не знаю… я думаю: ваш.
— Вы думаете, что я вчера предлагал вам свой зонт? Это

не так — я его поднял вчера, и мне показали на вас — что вы
его оборонили. Иначе бы я не подошел…

— Зато сегодня подошел.
— Ну, я не знал, что это вы. Я морочил вам голову от смуще-

ния и…
— От смущения?
— И от смущения вам не представился…
Тут я представился.
— А меня зовут Софья Савишна Бурсапастори, — сказала она.
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У, как официально, читатель, но мне и это понравилось. Я
спросил:

— Так вы меня сразу узнали?
— Нет, только когда вы заговорили нормальным русским

языком.
— Когда я вспомнил русский…
— А вы знаете итальянский?
— Пару стихов.
— И вы не художник?
— Нет… Когда мы встретимся снова? Я не могу, не хочу

больше полагаться на случай.
— Нет, не знаю… у меня нет времени…
— А телефон?
— И телефона нет.
— Зато у меня есть и время, и телефон.
— Лучше не надо — я не хочу вас обманывать.
— Ах, обманите меня, обманите — ведь это так нетрудно!

Завтра или послезавтра?
— Не знаю.
Она улыбнулась через силу — чувствовалось, что она пани-

чески боится. Чего? Право, чего боятся женщины, когда стоят
на такой вот грани, как стоит сейчас Софья? Мало ли чего, но,
главным образом, своей любви, которая может вот-вот пробу-
диться и, пробудившись, принести им великое множество бед,
хлопот и несчастий.

— Ну хорошо, — сказал я, — буду ждать вас вот здесь же,
на этом месте завтра. Или послезавтра? Попробуйте обмануть
меня…

— Ладно, в шесть часов, раз вы сами обманываться рады.
До свиданья.

Боюсь, замучил я вас своей любовью, читатель, но потерпи-
те еще страничку. Расставшись с Софьей, я, как водится, про-
томился целую ночь. Вот теперь уж я понял несчастного звезд-
ного странника, ибо — когда моя страсть была аморфна и ни
к чему не привязана, когда она была распылена по домам
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и деревьям, когда она своим призрачным ароматом только
кружила мне голову, когда она была лишь тонкой паутиной
печали и чаянием несбыточного, — тогда я легко нес ее на сво-
их плечах, и эта ноша была мне в радость. Но, простившись
с Софьей на Рождественском бульваре, я вдруг с ужасом на-
ткнулся на свое одиночество и подумал: а что, если она
и вправду обманет? — и вдруг понял, что она же не сказала
мне завтра или послезавтра мы встретимся, а я в горячке за-
был уточнить: точно не придет! — и я бросился вдогонку, но ее
уже нигде не было видно — как же так? — как я проведу это
время? — спрашивал я себя, и волосы на теле вставали пупы-
рышками. А если я ее и вообще больше никогда в жизни
не увижу?

Впрочем, что же это я вам изливаю душу, как проститут-
ка? — я как-то выдержал ночь, а утро принесло с собой некото-
рое облегчение.

Не знаю, может ли кого-нибудь в наше время интересовать
вопрос о профессии героя такого повествования, как мое?
Раньше тот, кто пишет историю своей жизни, не преминул бы
посвятить хоть несколько страниц своим занятиям, и это пра-
вильно, ибо на работе человек ведь тоже живет, и там с ним
случаются всякие вещи, и даже подчас — жизненно важные. Я
переводчик.

Профессия эта удобна мне, ибо печатный лист стоит сто
тридцать рублей, а я (оставляя мучения над словом тем, кто
имеет вкус к этому), — я могу перевести за день, бывает,
и до трех печатных листов (здесь ведь все дело только в крепо-
сти руки и в ее безошибочной интуиции). Конечно, начни я ду-
мать над каждым словом, взвешивая его, и текст поползет.
Слава богу, если за год мне удастся тогда перевести хотя бы
страничку достаточно точно; но что за натужный текст это бу-
дет, и, присмотревшись, почувствовав пот (не переношу этот
запах), я начну снова править, и так без конца. Нет-нет, бежать
от собственной основательности и — как можно дальше.

Но вы ведь знаете, что я не люблю сидеть дома, и потому
занимаюсь литературным переводом только по крайней нуж-
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де. Подлинная же моя стихия — сопровождение иностранцев,
и здесь открываются великолепные возможности для человека
с умом. Вы понимаете, читатель, о чем я говорю: о торговле,
конечно, о фарце.

Не знаю, что, собственно, можно иметь против фарцовщи-
ков? — они необходимы! — но это все-таки презираемый на-
род. Христианская мораль сыграла в этом значительную
роль — ведь одним из первых деяний Христа в Иерусалиме
было изгнание торгующих из храма. Однако, друзья мои, пой-
мите: то был сакральный, а не моральный акт, иначе — поче-
му бы было переполнено все Евангелие торговой и ростовщи-
ческой терминологией? Да и кто такой ростовщик? — ведь
он же почти земледелец, ибо тоже выращивает, но только
не зерно, а деньги, и о его посеве тоже можно сказать: «Если
зерно упадет в землю и не умрет, то останется одно, а если
умрет, принесет много плода», — вспомним также притчи
о таланте, о сокровище на небесах и прочее.

Так-то! А наши Раскольниковы, с жаром подражая Христу,
перевернувшему столы менял (что тоже посев), глушат старух-
процентщиц — ведь не имеет никакого права на это, тварь
дрожащая, а глушит. Впрочем, старушонка-то тоже хороша!

Вот этим аккордом я, пожалуй, и закончу главу.

Глава IV. До свидания

Помоги мне, о муза истории! — помоги, капризница
Клио, — помоги довести этот труд, столь гнетущий меня,
до конца.

Конечно, мне было над чем поразмыслить, когда битый час
я дожидался Софью: стоял, и сидел, и ходил, и, чтоб развлечь-
ся, созерцал памятник на Сретенском бульваре. Эту женщину
(памятник), выбегающую из каких-то открытых ворот, бы-
ло бы лучше, наверно, поместить на соседнем Рождественском
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бульваре, ибо ее выбегание навстречу чему-то похоже на рож-
дение. Впрочем, нет — все же больше на встречу! Или на ка-
кой-то побег, — побег и преследование — ведь, двигаясь
от метро, ты как бы преследуешь маячащую впереди, за двер-
ными створками фигуру, а это навевает игривые мысли и под-
стрекает к вольности. Недаром так популярен этот бульвар-ко-
ротышка.

Но мне ненадолго удавалось отвлечься пустыми подобны-
ми мыслями — снова я думал о Софье, думал о себе, о своем
прошлом, и все мрачней становился по мере того, как стрелка
часов подбиралась к семи.

Что мне играть с тобой в прятки, читатель? Я так ведь
и знал, что она не придет. Если придет, то уж завтра, думал я.
Ну а если сегодня я здесь… где ж еще мне и быть? И как про-
жить еще сутки в открытых сомнениях этих?

Жуткое у меня сейчас настроение, но самое пригодное для
воспоминаний: ведь я снова влюблен, мой читатель, и влюб-
лен, как всегда, безответно. И совсем не похожа она на Софью;
и не знает, что я существую, и больше уже я ее никогда не уви-
жу; но вот ведь что странно: я пишу о любви и влюблен. И я
думаю снова о прошлом: о Софье; о том, что я думал, когда ее
ждал на бульваре; о детстве; о том, что всегда о детстве хотел
написать — что-нибудь! — и слушаю Моцарта. Трудно о дет-
стве писать, и все ж я решаюсь. Ну, пусть не о детстве — о ми-
ре, в котором родился.

Я родился в малюсеньком провинциальном городке, кото-
рый издревле еще называется Богородицк. Кстати, забавный
факт, который должен навести на серьезные размышления:
впоследствии я узнаю, что наша Венера (Марина Стефанна)
была рождена в Ногинске (в прошлом Богородск), но это лишь
так — между прочим.

Какие сомнения в том, что только в таких небольших горо-
дишках нарождаются боги? — здесь все предпосылки к тому.
Здесь дитя не научится лишнему — ничего сверх меры! — гер-
метически замкнутый мир, огнестойкий сосуд городка не про-
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пустит ни стильных влияний, ни модных веяний — никаких
посторонних примесей. Философская ртуть кипятится годами
в закупоренной этой реторте, в этом глухом перегоночном ку-
бе, — кипятится, чтоб стать философским камнем, божествен-
ным золотом…

Над созданием этого педагогического центра низшей сту-
пени, этой божественной начальной школы (я имею в виду
Богородицк!) работали такие прославленные мастера, как
просвещенная собеседница Вальтера и Дидро императрица
Екатерина Вторая и ее незаконорожденный (от князя Потем-
кина) сын граф Бобринский; далее, первый русский агроном
Андрей Тимофеевич Болотов, заложивший там парк; и архи-
тектор Старов, построивший в парке дворец и церковь.

Этот сам себя в себе заключающий космос, который вы-
страивается вокруг большого проточного пруда, как бы вырас-
тая из овальной его чаши, — на одном берегу старый парк
и графский дворец на пригорке (он напомнит вам виллы Пал-
ладио), а на другом — город, веером улиц своих приведенный
в гармонию с планом дворца, то есть: пять радиальных сбега-
ющих к берегу улиц точно сходятся в центре парадного зала
и насквозь просматриваются из пяти обращенных к ним окон
полукружья дворцового выступа. Поперечные же улицы по-
добны волнам.

Классицистская чопорность этой симметрии погружена
в беспорядок тропинок, ручьев, озерков с островками, ротон-
дами, мостиками, замшелыми валунами, вывезенными,
по преданию, прямо из Финляндии. Все это незаметно перехо-
дит в окружающие леса и поля. Все продумано, взвешено, со-
размерно!

Наметанный глаз сразу увидит в этом что-то вроде инже-
нерного сооружения — энергетическую установку, конденса-
тор. Вы не ошиблись, проницательный друг, — здесь все под-
чинено единой цели — цели воспитательной (а воспитание —
это ведь и есть конденсация). Но божественная педагогика
не останавливается на архитектуре — все: подбор горожан; ре-
продукций картин в школьной галерее; воспитателей и игру-
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шек в детском саду; книг в библиотеке; рыб в пруду, деревьев,
цветов во дворах; дозволенных и недозволенных развлечений;
птиц; облаков — все здесь подчинено одному: воспитанию бо-
жественных существ.

Но я не стану рассказывать об этом, ибо не стоит заходить
далеко в эту дремотную провинциальную жизнь, где даже дет-
ские сны имеют непреходящее всемирноисторическое значе-
ние и снятся не иначе как под присмотром зеленоликих нянек.

В пять лет я впервые узнал, что есть женщина, и одновре-
менно, что такое бог, — это было в лесу, на даче, куда боже-
ственный детский сад выезжал летом.

Продукты нам привозил усатый конюх со своей сонливой
гнедой лошадкой. Каждое утро, когда, направляясь гулять, мы
парами проходили мимо конюшни, было видно, как он холит
своего коня, напевая в усы всегда ту же песенку — что-то вро-
де: «Вот таким манером, любимая лошадка…» и т. д. В паре
со мной обычно шла девочка Лена — она была дочкой нашей
воспитательницы и вообще любимицей всех взрослых на даче.

Итак, проходя мимо конюшни, мы всякий раз, бывало, гла-
зели на этот так заманчиво пахнущий деревянный домик
у опушки, на усатого конюха и его гнедого конька, на сбрую,
телеги, хомуты и оглобли. Этот волшебный мир, конечно, ма-
нил нас, притворяясь сказкой о Коньке-Горбунке, чудесными
приключениями, захватывающей авантюрой. И вот однажды
ночью мы с Леночкой (не помню уже почему) потихонечку вы-
брались из своих кроваток, стоявших рядом, и, вздрагивая
от каждого шороха, отчаянно плутая, уже почти плача, добра-
лись до конюшни.

Слабый свет пробивался сквозь щели сарая, где жил гнедой
конь, и, заглянув в эти щели, мы вот что увидели: Гнедой мир-
но жевал, он стоял как раз перед нами, обрамляя брюхом сво-
им и ногами другую картину — на сене усатый конюх, кряхтя,
совокуплялся (как теперь можно судить) со стонущей Леноч-
киной мамой — нашей воспитательницей. Тогда мы, конечно,
не поняли, что это значит, — не знаю, как Лена, а я увидел
в этом род чародейства. Причастный тайнам конюх деловито
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колдовал над судорожно сжимающей ноги тетей, и стоны ее
были не то чтобы стонами боли, а все же… И ведь она была на-
шей строгой воспитательницей. Да и тот подъем, что я испы-
тывал… конечно, то было колдовство, и место было заколдо-
ванное, страшное.

Взявшись за руки, мы бежали и, вернувшись в палату,
не могли уснуть — ворочались и не решались заговорить
о невиданном зрелище. Мы еще не созрели для него.

Что говорить о дальнейшем! — достаточно с вас и того, что
Леночка в ту же ночь соблазнила меня: она просунула свою
ручку под мое одеяло и коснулась запретного плода. Помню, я
весь замер, но в следующую минуту мои пальцы уже отыскали
ее маленький (аленький? — нераспустившийся еще) цветочек,
и замирала она. Через несколько дней мы были уже опытные
любовники, и, хотя, собственно, не знали еще, что надо делать
(мы ведь увидели технику скорей колдовства, чем любви), —
все же довольно брутально пальпировали друг друга и даже,
кажется, мне это быстро приелось.

Кроме того, Леночка вскоре оборвала наш медовый месяц,
рассказав обо всем своей маме, а та выставила меня как ис-
порченного мальчика перед всеми: перед моей мамой, перед
заведующей, перед взрослыми на даче и (вот дура!) перед все-
ми детьми. Причем, если хотите знать, методы воспитания
у нее были такие: она сняла с меня трусы, эта Адрастея, перед
всей группой объявив, что я испорчен. Не знаю, кто ей внушил
сделать это…

Пожалел меня только усатый конюх — он прокатил меня
в своей телеге и напрямик сказал, что Лариска (наша воспита-
тельница) — «блядь», что он «ее в рот ебал» и что мне того же
желает. Я не понял его, но, естественно, сразу поверил, ибо он
был взрослый дядя, колдун и конюх, — поверил и отнесся
к своему унижению довольно легко.

Теперь уже я и не помню — до или после этой гражданской
казни один мальчик, чуть постарше меня, рассказал мне о бо-
женьке, который с неба смотрит на нас, и поэтому я должен
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отдать ему (этому мальчику) свои грибы. А грибы там (на даче)
были чем-то вроде разменной монеты: лишиться грибов озна-
чало лишиться воды, ибо воспитатели давали нам пить в лесу
только в обмен на грибы. Пить почему-то все время очень хо-
телось (на просьбу пить воспитательница отвечала обычно:
«Вода спить»), — хотелось, но я, конечно же, стал отдавать гри-
бы этому маленькому поверенному бога (как пугал он меня
уже тем, что я должен был собирать ему грибы!), — отдавал их,
а сам пил из лесных лужиц и болот, как братец Иванушка. О,
этот восторг, когда видишь большой белый гриб под повален-
ным дубом средь темного леса на склоне оврага — ах! —
и вдруг вспоминаешь, что есть еще бог…

Да, не логично было считать этого мальчишку полномоч-
ным представителем бога, — бога, о котором мы оба, кстати,
имели слишком поверхностное представление (бог показывал
нам один лишь свой лик — он был обличен страхом, то был
олицетворенный страх — именно то, что прогнало нас с Леной
тогда от конюшни), — это было нелогично, но логика-то здесь
и ни при чем… Из зелени листвы за мной пристально следили
чьи-то глаза, и это был бог — он еще выжидал, но в любой мо-
мент мог страшно покарать. О, конечно, не за эту недозволен-
ную любовь к Лене — за это, я думал, можно покарать только
одним способом — тем, которым меня все-таки покарали.
И между прочим, читатель, положа руку на сердце: разве то
была кара? — да нет, то была просто флуктуация разгорячен-
ной и больной матки Ларисы Сергеевны — нашей воспита-
тельницы. Кара должна быть страшной, думал я, ужасающей,
непонятной, грозной, как сам этот бог, неожиданной, жуткой,
и я постоянно был в страхе, ожидая ее.

Так я тем летом подогревался на двойном огне страха
и любви, но, вернувшись домой, тут же все позабыл. Нет,
не все — след остался, как на плече остается след от прививки.
Несомненно, тогда я не первый раз слышал о боге, и даже
не первый раз во мне пробудился любовный инстинкт, но вот
так вот: лицом к лицу новые странные чувства, подлинный
опыт — это да: первый раз. И я думаю, этот опыт меня научил
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видеть весь мир целиком. Я помню: как раз вот тогда проросла
во мне эта способность, — способность, которую ныне я уже
почти утерял, но которая и сейчас еще вдруг пронзает меня
иногда, от случая к случаю (например, когда я влюбляюсь).
А раньше постоянно переживал я где-то в лесу или в поле чу-
дом проникнутые мгновенья, за которые все готов, что имею
сейчас, променять, — только бы вернуть их! — я готов отдать
за них всю свою нынешнюю удачливую божественность, ибо
что она мне? — вот то — то действительно было божественно,
непостижимо, безмерно…

Эти мгновения, когда деревья вокруг стоят вот так вот про-
сто, как им и должно стоять — все на своих местах, — когда
солнце, уходящее за горизонт, обнимает весь мир, как оно
и дол́жно обнимать свою тварь; когда видишь, как любит оно
эти поля и эти деревья; и все любит все; и мошкара скачет
в последних лучах; и лиловое облако с освещенным кониче-
ским боком движется чинно, как архиерей во храме, распро-
страняя вокруг себя освежающе-благостный дух; и ты неволь-
но склоняешь голову, отдавая себя под благословение этого
небесного пастыря; и легкая ласточка прядет воздух крылом;
и хищная птица стоит неподвижно над притихшей землей;
улавливая своим оперением дрожащие токи, исходящие
от распаренных за день полей.

И ты стоишь, боясь шелохнуться, боясь присутствием сво-
им разрушить бередящую душу эту картину, и уже разрушил
ее своим страхом, уже отделен от нее, стал зрителем и не мо-
жешь уже проникнуть обратно за раму — видишь, как черная
птица, сложив свои крылья, падает камнем в намеченную
жертву, видишь, что облако изменило форму, и отмечаешь:
похоже оно на медведя. И деревья стоят уже сами по себе,
не обращая никакого внимания на соседей; и раздутый труп
солнца уже наполовину скрылся, но все еще заливает своей
быстро густеющей кровью осиротевшие поля…

Много позже по какой-то необъяснимой глупости стал я
пробовать запечатлеть эти картины фотоаппаратом, краска-
ми, словами, и тогда мгновения ясного видения мира стали
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являться все реже и реже и, наконец, прекратились почти со-
всем. Не знаю, зачем я все это делал и почему? — видимо, воз-
раст нашел именно этот вот способ прекратить мои слишком
вольные отношения с миром (миром, явленным целиком), —
нашел способ отделить от меня природу всякого рода инстру-
ментами: этим аппаратом, этой кистью, этим словом. В конце
концов, возрастая, все мы, так или иначе, оказываемся отде-
ленными от природы своим возрастом.

Возрастом — это значит накопившимся прошлым, в кото-
ром изменчивая жизнь приобретает постоянные формы, за-
крепляется, делаясь предметом. Она буквально превращается
в предмет — в вещи мира, на которых наше прошлое остави-
ло свой отпечаток (подобно тому как непроизвольная игра
света оставляет отпечаток на фотографической пластинке).
Внимательный и чуткий человек, пожалуй, может извлечь это
прошлое из содержащих его вещей, подобно тому как Пруст
извлек его из размоченного в сладком чае бисквита, но это
чаяние обретения утраченного свойственно не всем, и далеко
не все хотят обрести утраченное, ибо мы чувствуем, что это
мучительный процесс и воспоминания подчас могут…

Софья не пришла, и мне ничего не оставалось, как пота-
щиться к Марлинскому, — хоть напьюсь с ним. Но кто же та-
кой Марлинский?! — вот человек, который упоминался здесь
уже много раз, а вы, читатель, так до сих пор его и не видели.
Прямо неуловимый ковбой Джо какой-то.

Я с ним уже давно вожусь (не в смысле водиться, а в смыс-
ле возиться) и, поскольку вожусь давно, во всех абсолютно
смыслах, — основательно изучил его характер. И в первую
очередь, он ужасно глуп, что с вашей точки зрения, быть мо-
жет, еще нельзя назвать чертой характера, а вот с моей (и,
главное, с его) — вполне можно. Ибо — судите сами — харак-
тер его отличается чрезвычайной нервозностью и, ухватив-
шись за свой невроз, он всегда пестовал его (этот невроз)
и нес на вытянутых руках, как какой-нибудь драгоценный
дар, — нес, отстраненно поигрывая им и щедро оделяя всех
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встречных многозначительными умолчаниями и нечаянными
словечками, которые им вдруг возводились в ранг надмир-
ных истин.

Если Марлинскому нечего сказать, он говорит что попало,
и обязательно выпадают эти умолчания и словечки, придаю-
щие его речи характер дзенских коанов. Кто-то когда-то, ви-
димо, убедил его, что эти высказывания глубоки и значитель-
ны, а он и поверил — стал прислушиваться к себе, но,
не разобравшись толком в том, что же им, собственно, гово-
рится, решил, что глубоки именно вот эти вот дефектцы, —
решил и, со вкусом отделав их, сделал свою речь весьма схо-
жей с художественным изделием. А говорит в нем этот вот
самый невроз, нашедший выход в его (Марлинского) манере
выражаться. Ибо его манера выражаться как раз и есть нев-
роз — вторая производная прыщеватого лица и низкого ро-
ста.

Впрочем, это последнее замечание, на мой вкус, слишком
уж грубо — ведь я убежден, что «все люди мудры, и наша глу-
пость — лишь противодействие собственной мудрости», как
сам Марлинский однажды заметил при мне. То есть вполне ве-
роятно, что прыщав мой герой лишь по глупости, и, будь он
немного умней, лицо бы его цвело (или, может быть, наобо-
рот, не цвело), но зато речь была бы несколько менее цвети-
стой.

Удивительно точно я оговорился насчет этого цветения (вот
что значит думать о Марли — сразу просто заражаешься), —
дело в том, что речь его цветет еще другим цветом — «сорня-
ками», — скажете вы. Возможно, и сорняками (хотя позднее
мы это еще уточним). Конечно, сорняками: после каждого по-
чти слова, с кем бы и при ком ни говорилось, он делает нечто
вроде придыхания или всхлипывания. Прислушавшись, можно
различить (узнать) в этом придыхании нечто вроде «пл», как я
это уже передавал, или «бль», или иногда даже просто «бля»…

Читатель, это говорит о значительной продвинутости моего
друга. Подобно христианским монахам (исихастам), держа-
щим Иисусову молитву на устах, затем привязывающим ее
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к дыханию и, наконец, низводящим в самое сердце; или, ска-
жем, подобно индийским йогам, постоянно бубнящим свое:
«ом мани падма хум», — подобно этим подвижникам, Марли
привязал к своему дыханию слово (в его случае — слово
«блядь») и повторяет его, автоматически всхлипывая, с каж-
дым вздохом.

Вот как примерно выглядела в его устах та фраза, которую я
выше уже приводил: «Все люди пл — мудры… и наша глу-
пость… пл-лишь противо-бля-действие собственной мудро-
сти…» Конец проглочен, он как бы стоит под вопросом — Мар-
ли его стесняется, и в этом, должно быть, весь смысл.

Такова его нормальная ненормальность! Еще хочу преду-
предить читателя, что в дальнейшем буду воспроизводить экс-
прессивную лексику Марлинского только в самых характерных
образчиках, а сейчас я уже звоню в его дверь. Да, чуть не за-
был: его зовут Женя, и — ничему здесь не удивляйтесь.

— Ну, здорово пл… я думал, ты не приедешь, — сказал он,
открывая дверь. — О-пля!.. До свидания!

Глава V. Укрась вином мелькание
страниц

Последняя реплика предыдущей главы относилась к тара-
кану, которого Марлинский заботливо вытолкнул из-под моей
ноги.

— Осторожно пл… — добавил он. — У меня гости…
Из уже мне знакомых здесь были: Слава Кошмар, Мудраков,

Букин, Евгений Лисицын да еще, сидя в изломанной позе дуб-
линского памятника Джойсу, прятался за какой-то старушкой
Алик Роман.

Оказалось, созвал нас Марли, чтоб прочесть две главы свое-
го нового произведения, зачатого от вынужденного безделья
во время одинокого сидения на даче в Тучково. Я и не знал,
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для чего он меня пригласил, а то бы, конечно, не пошел — что
мне делать на этой каторге? И если бы я сам что-нибудь напи-
сал, ни за что бы не стал читать этот свой текст перед публи-
кой. И уж точно не стал бы слушать, что мне скажут люди
о том, что я напишу. Почему? А потому, что обязательно най-
дется какой-нибудь бедолага Бобчинский, принесет с собой
темную желчь — все обиды на мир, в его печени накопившие-
ся, — и плеснет на тебя, как помои.

Да, читатель, — я этого вам не сказал? — наш Марлинский
поэт, переводчик, писатель — литератор, одним словом.
И немало уж он написал за свою чернильную жизнь, много
пробовал — так, сяк — и просто по-русски писал, и в своей
разговорной цветистой манере (то есть более органично себе,
и подчас даже просто удачно), но вот все никак не мог сделать
то, что хотел: сочинить чистый, честный, прекрасный свой,
искренний роман. Пописывал, в общем, человек и — все на се-
рьезные темы, «с отчаянием и искренностью», закрыв глаза
и уши, в расчете на буржуазные всякие издания. И его пару раз
напечатали даже и в не наших журналах. Так что ничем он
не хуже других, хотя звезд с неба, конечно же, не хватает.

В юности своей Женя писал и стихи. Не пойму, в чем тут де-
ло, но часто встречаешь у нас совсем еще молоденьких поэтов,
успевших уже создать что-то крупное в духе второй части «Фа-
уста». Вот и Марлинский мой ухитрился сложить подобного ро-
да драматический коллаж (впрочем, не без достоинств). Пом-
нится, там у него некто тоже читает что-то перед публикой,
а эти сытые, довольные люди никак не выражают своего вос-
торга. Тогда Марли восклицает как бы про себя:

Не плачут сволочи!
Не знаю, слово чье
Их разбудить смогло бы —
Прорвать нарывы глаз,
Чтоб волдыри слезами истекли!
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Согласимся, что очень сильные, смелые и яркие образы
для тогда еще только начинающего стихотворца (и тема зна-
чительная, к тому же). Но впоследствии, к сожалению, он
оставляет поэзию, переходит к прозе и переводу, начинает
метаться, чудить… Однако то, что он читает сегодня, рази-
тельно отличается от всего, написанного им до сих пор.

В давние времена одна женщина спросила меня, не писа-
тель ли я?

На что я ответил:
— С чего это вы взяли?
— Да у вас взгляд странный.
И вот с тех пор я почувствовал себя писателем: пробую пи-

сать, но ничего путного пока что-то не получалось. Иногда
мне казалось, что стоит только сесть за стол, взять перо — и я
напишу нечто. Не так это просто, дорогой читатель. Писать
можно о чем угодно — выглянул в окно, вот тебе и пожалуй-
ста — пиши: дерево, пьяные грузчики, сушится белье у забора,
облака в вышине — дело простое! — можно также написать
о своих переживаниях, можно что-нибудь такое из времен
Римской империи или, скажем, связать математику Пуанкаре
с кружевом мостов над Сеной. Все это можно, и мне нетрудно
было бы сделать это, но вот какое-то неудобство: поднять пе-
ро, замахнуться, в чем тут дело, черт возьми? Я даже мучался.

Иногда мне казалось, что неудобна вот именно поза, в ко-
торой я сижу и пишу. Мне чудилось, что нужно принять опре-
деленную позу, соответствующую моему положению, — и все
будет в порядке. Ведь все дело не в том, что мне нечего писать
(этим как раз я богат), но вот органическая невозможность…
Еще не начав писать, я думал, что сделаю то, что мне брезжит-
ся, слишком банальным. И действительно, коренной вопрос
у меня был: какую же позу принять? Не думай, читатель, что
это так бессмысленно, — ведь у каждого есть своя самая ми-
лая, удобная поза.

Например, вычурному Марли, чтоб писать, надо (я думаю)
встать на левую ногу, правую оттянуть назад, корпус склонить
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так, чтобы колебаться в неустойчивом равновесии, и бумагу
сжимать каким-нибудь особым образом в левой руке — вот то-
гда он может что-то написать. И он написал уже кое-что
(немало! — я уже говорил), но не очень доволен собой, потому
что хотелось бы сделать что-то большое и очень значительное,
а получаются лишь коротенькие натянутые вещички.
Еще бы! — разве можно долго балансировать на одной ноге? —
для большого романа эта поза неудобна, и вот, что он ни дела-
ет, а пишет лишь мелочи, колеблющиеся на грани бессмысли-
цы.

А я, так и вообще ничего не мог написать, потому что мне
казалось: написать что-либо я могу, только лежа на диване,
на левом боку, закрыв глаза и подобрав под себя ноги, — как
в утробе матери. Вот в таком положении я чувствовал себя ве-
ликим писателем, знал, что и как написать, и написал бы —
если бы свет не разрушал моих иллюзий. Конечно иллюзий,
читатель, ибо теперь я понимаю (как это понял, наверно,
и ты), что то были сны нерожденного младенца, которого моя
муза все никак не хотела произвести на свет.

Ну что вам сказать о новом романе Марлинского? — это
немного напоминает начало моей истории: кто-то с кем-то
встречается, куда-то идет, о чем-то говорит; описания приро-
ды; какие-то общие рассуждения; потом опять кто-то с кем-то
встречается; игра солнечных пятен на рубашке героя, и так да-
лее.

Читатель, я с полным уважением отношусь к тем писате-
лям, которые с напряженным вниманием всматриваются в иг-
ру солнечных пятен на рубашке своего героя, но — только
в том случае, если это не есть, как говорится, «незаинтересо-
ванное любование». Я не верю бескорыстным натурам —
по моему опыту, они всегда готовы надуть либо вас, дорогой
друг, либо себя, а это, в обоих случаях, неприятно. Все мы под-
час с наслаждением следим за этой замысловатой игрой сол-
нечных пятен, но переносить ее на бумагу, да еще утверждать,
как это обычно делается, что перед нами «неповторимое виде-
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ние художника», — утверждать так, простите меня, все равно
что обкрадывать вас (потому уже, что видение это — «непо-
вторимо»). И к тому же, как скажет Ницше, это — «бесполезное
удвоение мира». И это, читатели, можно еще позволить слепо-
глухонемой Ольге Скороходовой, написавшей прекрасную
книгу под заголовком «Как я воспринимаю окружающий мир»,
но не зрячим нашим авторам, тупо взирающим на расползаю-
щиеся по швам рубашки своих героев.

Как бы все это (все перипетии, связанные с романом Мар-
линского) изложить покороче? — ну представь на минуту, чи-
татель, что все, описанное у меня в первых, предположим,
двух главах, не произошло со мной на самом деле, а придума-
но Марлинским в качестве начала его романа. Я делаю этот
невинный подлог потому, что, во-первых, совершенно
неуместно вставлять здесь еще и его текст; а во-вторых, я от-
туда что-то уже ничего и не припомню. Но поскольку, как я
уже сказал, роман Марлинского, в сущности, напоминает на-
чало моей истории, эти две или три мои главы вполне могут
заменить прочитанное в тот вечер. Просто нужно, чтобы чита-
телю было понятно, о чем у нас дальше пойдет разговор.

Марлинский кончил читать, мы помолчали — немного
дольше, чем следовало бы.

— То, что мы услышали, — сказал Мудраков, — это начало
произведения очень большого писателя. Я не побоюсь даже
сказать: писателя европейского масштаба.

Тут польщенный Марлинский стал во весь рост; раскланял-
ся, приложив ладонь к макушке; демонстрируя, что он и дей-
ствительно большой писатель, прошелся по комнате.

— Да, — сказал Лисицын (и от меня не укрылось его ехид-
ство), — это поистине очень большой… и емкий писатель —
эти главы вобрали в себя все лучшее из того, что мы называем
постпрустовским реализмом: и Джойса, и Кафку, и Фолкне-
ра, — каждая фраза здесь жемчужина, перл какой-то огранен-
ный… (Марлинский сиял!) А вы любите Платонова?

— Пл? — люблю.
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— Это видно.
— Да, хорошо, — сказал Женя Кошмар, — только, может

быть, чуть-чуточку затянуто…
— Да, — сказал Букин (и с этого все началось). — И дальше

будет так же?
— Ну, в общем… бл да…
И опять молчание. Все же бедные наши авторы — как они

жаждут общения и боятся его! — боятся этого напряженного
молчания, этого «хорошо, но чуть-чуточку затянуто», — жаж-
дут похвал, которые либо совсем невозможны, либо хуже вся-
кого «хорошо». А читатель жаждет невозможного чуда: он
и сам не знает, чего хочет, и разве же может какой-то Марлин-
ский угадать извечное наше: «поди туда, не знаю куда, — при-
неси то, не знаю что»? Как угодить нам на всех? О, как автор
убог и как беззащитен! — тогда как читатель и строг, и сознает
свою значительность. Мы, читатели, сознаем свою значитель-
ность и смотрим на автора свысока, потому что автор — это
неудавшийся читатель. Впрочем, ошибочный взгляд — чита-
тель так же убог, как и автор.

— Понимаешь? — не зацепляет, крови нет, каких-то крова-
вых лепешек, — со страданием в голосе сказал Букин. — Слиш-
ком удобно у тебя там: ногу не натирает. Ну, хоть покрасне-
ние бы какое. Правда, вот с этой Сарой… Но тоже ведь… ты
позволяешь себе писать, как Достоевский, — «она побледнела
как полотно», — но ты же не Достоевский… — понимаешь? —
хоть запах какой изо рта у нее пусть будет или одна ягодица
больше другой… А так вот — возбудишься и впустую — нет
продолжения, нет трения… Ты не обижайся, но так никто чи-
тать не будет.

Конечно, нет у Марлинского никакой такой Сары, но вот
что вдруг поразило меня сейчас, когда я записал эту речь, —
ведь, возможно, какой-нибудь из моих читателей, во имя бо-
лее полного эстетического наслаждения, захочет представить
себе, что у этой моей героини действительно пахнет изо рта
и одна нога короче другой. Мне вовсе не хотелось бы портить
отношений с читателями, но ради истины, ради Сары, которой
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это далеко не безразлично, я должен со всей ответственностью
и во всеуслышание заявить: у нее не пахнет изо рта, ноги оди-
наковой длины, ягодицы не слишком велики (но и не малы),
на руках все пальцы (и нет лишних), волосы густые и не посек-
лись, цвет лица не совсем испорчен, кожа гладкая и без пры-
щей. Правда, одна козья грудь действительно меньше другой,
но ведь это же вполне естественно. Есть, впрочем, одна деталь,
но это я приберегу на потом.

— Да и зачем эти рассуждения о привидениях? — это же
всем известно. Они затягивают, — сказал Женя Кошмар.

— Это пл нужно!
— Пугаешь? А мне не страшно!
— И зачем тебе все это? — это как у Горького: опишите свой

день. Конечно, можно описать свой день — потратишь три
дня, напишешь тысячу страниц, а толку никакого. Ведь это все
случайности, понимаешь? Ты затягиваешь нас против воли ку-
да-то, и вечер мы с тобой уже потратили…

— Да как же, бля, случайности?!
— А так: сидит на бульваре, идет по бульвару, тысячу шагов

прошел, а толку? Какой смысл в этом? — он разве нашел поте-
рянное время? У тебя же ничего не происходит, никаких собы-
тий…

— Ну как же?!
— Да разве это события? — на них не падает отсвет… траге-

дии нет… Воскрешение Лазаря у Достоевского — это я пере-
жил — вот трагедия! А у тебя что? — тыщу шагов прошел, две
тыщи, какие-то привидения — скукотища! Просто неприлич-
но. Сейчас такое время… Война в Афганистане. Вот ты
на сколько страниц размахнулся? на тысячу? — сейчас чита-
тель ленив; он твои рассуждения пропускать будет; бульвары
он и сам в окошко видит; ему подавай крови, детективов, при-
ключений! — ты хоть бы детективом оживил все это… Не оби-
жайся, для твоей же пользы говорю.

Расстроенный Марли только кивал им в ответ. Да и что ж
ему было? Не защищаться же! Марлинский молчит, но я-то по-
ражен в самое сердце. Больше того, я снимаю с этих ненаро-
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ком подвергшихся такому разгрому глав свое авторство —
пусть уж и на самом деле Марли их написал, а я в них лишь
действовал. Пусть! — ему-то не привыкать, а меня раздражает
доморощенная критика, под которую я так неудачно подвел
свой текст. Лучше бы я, право, подобрал для этого что-нибудь
из Гончарова или Лермонтова — вот кому болтовня никак бы
не повредила. Но смотрите: у нашего автора нашлась защит-
ница — та самая пожилая дама, за которую прятался Роман.
Она говорит:

— Я что-то не понимаю хорошенько, о чем здесь вообще
идет речь? Писатель волен писать, как ему вздумается (я сама
пишу), — как бог на душу положит! — и не надо ничего ме-
нять, не надо ничего выбрасывать: пусть идет, пусть сидит,
пусть говорит о привидениях. Вот вы говорите, вас не заде-
ло, — как же не задело, раз вы говорите? А вы говорите очень
страстно…

— Задело, только не за дело, — парировал Букин.
— И поделом вам — значит, ничего не чувствуете, ведь

здесь же вот, смотрите, сколько всего произошло.
— Да ничего не произошло — только ходит и соблазняет.
— А вы соблазнитесь!
— Чем? — тем, что он по бульварам шастает? Пусть он баб

соблазняет — корифей какой! — ишь, затащил в чулан и да-
вай…

— Во-первых, она сама пришла…
— Да не реалистично это — такая скорая победа! И потом,

зачем он ей платье снимал?
— Как зачем?.. Ну, во-первых, — с нее, а во-вторых, о вкусах

не спорят.
— Нет-нет, пусть объяснит — ведь можно бы и без этого.
— Это бл я объясню в следующих главах.
— Ты, может быть, еще и примечания нам дашь? — что это,

мол, будет объяснено.
— Здесь главное другое, — сказал вдруг Мудраков, и всё

смолкло, — главное, что автору кто-то внушил, что он боль-
шой писатель. Это самое неприятное. Он, конечно, бессовест-
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но у всех понадергал: и у Кафки, и у Пруста, и у Джойса,
и у Платонова, и у Булгакова — у всех, но самое главное: он по-
чему-то считает себя большим писателем, тогда как он вовсе
не большой писатель, и я даже не побоюсь сказать — не писа-
тель вовсе.

— Но позвольте — это же написано искренно, — вскричала
добрая старушка, — и с болью!

— И боли здесь нет (а скорее — поддельная), и искренности
тоже нет, и, главное, нет дистанции автора с героем, нет
остраненности — автор прет со страницы. А искренность
его — позвольте вам сказать — есть искренность невротика
на приеме у психиатора.

Такая тишина наполнила комнату, что стало слышно, как
копошатся по углам черные тараканы Марлинского. Сам он
сидел уже безучастно во время этих филиппик и, видно, давно
потерял нить своего обсуждения. Казалось, только силой удер-
живает он готовящиеся наконец выступить слезы. Он, схва-
тившись за подлокотники кресла, весь напрягся, как будто ему
удаляли зуб, и, вздыхая, все смотрел в одну точку — на мое
плечо. Он ждал поддержки, но что же я мог сказать?

Конечно, людям очень хочется чуда — тысяча шагов
по бульвару удовлетворить их, конечно, не может: «не плачут,
сволочи», хоть ты тресни, не плачут, а считают шаги, — счита-
ют, повторяя в такт: не поступайся-де ширью, храни живую
точность: точность тайн, не увлекайся, — считают, — точками
в пунктире и зерен в мере хлеба не считай! — считают, начи-
сто забывая, что одно зерно не составляет кучи, и два не со-
ставляют, и три тоже, и четыре… Сколько же зерен составляют
кучу, считатель?

Слушатели поднялись расходиться, и Марли имел мужество
всех проводить и с каждым, прощаясь, сказать пару слов. По-
следний из оставшихся, Букин, спросил его:

— А как это будет называться?
— Не знаю еще.
— Назови «Побег», — сказал я.
— Почему «Побег»?
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— Ну, ты же опишешь свое бегство из больницы?
— Пожалуй бля…

Когда мы остались вдвоем, Марли достал водку и закуску.
Он был явно не в себе после случившегося и все прятал глаза.
Он был обижен, что я не вступился за него. Он старался как
можно скорей напиться, чтобы убежать от этих неприятных
воспоминаний. Да и у меня нехорошо было на душе — из-за
Софьи, — и я пил, чтобы побыстрее забыться; но все равно бы-
ло тошно.

Сегодня напившийся Марли был молчалив — он не пускал-
ся даже в свои сентиментальные воспоминания о студенче-
ских годах, — воспоминания, которые под водкой каждый раз
аккуратно излагал, но которые, сказать по совести, я давно
уже не принимал всерьез. О, эти студенческие мемуары о том,
как на первом курсе они до утра пили или таскались по Москве
в спорах о литературе, на втором — женились, на третьем —
разводились, на четвертом — уже бывалые гении — что-то со-
здавали, на пятом — во всем демонически разочаровывались
и т. д. «Бывало, снимешь какую-нибудь продавщицу или па-
рикмахершу, — рассказывает обычно Марли, — приведешь
в общежитие, а ее трусики вывешиваешь снаружи на дверь;
и уже все знают, чем ты занимаешься и какая она». Такое, бля,
творчество, но сегодня ему уже было не до литературы
и не до литературных воспоминаний о литературном институ-
те — он вдруг спросил:

— Что, неужто так уж плохо?
— Не расстраивайся, Марли, — сказал я, — всяко бывает.

Но я-то какой у тебя вышел! — какой-то резонер, театр за что-
то ругаю — разве это похоже на меня? — да я ведь и не видел
этот спектакль. Да и потом, что это за отношение к людям? —
разве я когда-нибудь смотрю на людей свысока? Наоборот, я
очень даже доброжелателен. Нет, Марли, — извини меня! — ты
не прав. И вот еще что хочу тебе сказать: с чего ты решил, что
я трахнул Сидорову в чулане? Ты что?! — тебе Томочка, что ли,
сказала? Так ведь учти, она врет, — этого не было, понима-
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ешь? — не бы-ло! — и я не позволю тебе порочить честную
женщину и преданную супругу человека, которого я склонен
назвать своим другом.

Пока я так говорил, Марлинский смотрел на меня как оша-
лелый, хлопая своими пьяными глазками, — он не верил сво-
им ушам, он вообще не понимал, о чем идет речь. И тогда я
сказал:

— Да брось ты, Марли, я пошутил — никакой Сары на вече-
ре не было, и мужа у нее тоже нет. На-ка, выпей!

Откровенно говоря, читатель, я и сам до сегодняшнего ве-
чера так думал (забыл, вытеснилось, не думалось), — не думал
совсем, что существует в природе какая-то Сара Сидорова;
но текст Марлинского заставил меня усомниться в этом (в том,
что думал или не думал), — я решил немедленно проверить
свою догадку — завтра, обязательно завтра! — пока еще Сидо-
ров в командировке.

— Кстати пл, мне на днях приснилось, — сказал Марлин-
ский, морщась от выпитого стакана, — что я был тобой.

— Ну, и что ты делал на моем месте?
— Имел одну даму.
— Ну, и как она поимелась?
— Ты знаешь, очень не плохо — я теперь хорошо представ-

ляю, как ты действуешь.
— Это ты врешь, — сказал я, — у тебя была просто ночная

поллюция.
О, как много неясного остается еще в этой истории с обме-

нами. Чем, например, занималось мое бедное тело после того,
как бежало от Томочки вместе с Марли? Кто мне поставил си-
няк?

— Слушай, мы дрались, что ли?
— Это бл, когда мне сон-то приснился? — ничего не пом-

ню!.. Дрались?! — разве могу я с тобой драться? — ты же пл че-
ловек, и я завидую тебе… Особенно после того, как, хотя бы
во сне, побывал в твоей шкуре, — для тебя нет преград — та-
ким я тебя пл люблю! — тебе не надо оправдывать никаких
званий — «писатель», бл! — ты сел, изучил язык: один, другой,
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третий… — и ты свободный человек, а сколько-бл времени
мне пришлось потратить на этот проклятый марлинский!? —
бляха муха! С твоим лицом ты можешь пойти куда угодно
и что угодно сделать; а у меня не лицо — мошонка. Я не могу
так больше жить, понимаешь? Я же знаю: они не роман мой
ругали, а мои прыщи и морщины — мол, не лезь, мошонка,
не в свое дело! — а кто они сами? что они сделали? Я — «не пи-
сатель вовсе», а они? — ублядки! — «писатели»?..

— Брось, Марли! — увещевал я его. — Ты совсем распустил-
ся! Что за мундир такой — «писатель»?.. или, может быть, ри-
за? — брось, мы-то ведь знаем с тобой всему этому цену…

Дальше уже был совсем какой-то длинный, пустой, бессмыс-
ленный разговор: Марлинский в чем-то каялся, на что-то наме-
кал, заглядывал, как пес, мне в глаза, и все подливал, подливал,
подливал водку, потом портвейн, потом еще какую-то гниль. Я
почти и не слушал, но должен был что-то отвечать, и меня уже
тошнило этими прожеванными фразами. Мы оба уже и лыка
не вязали, уже и пить не хотелось эту гадкую краску, но собу-
тыльник мой был неудержим. Теперь, когда он разогнался и за-
был о своих несчастьях, это был дурашливый малый, прежний
Марли. Вдруг он предложил сделать возлияние. Венере!

— Как это?
— А вот так! — и он вылил из своего стакана немного вина

на грязный пол. Тонкая струйка разлилась анилиновой лужи-
цей по зеленому линолеуму. — Вот так, а остальное выпьем.

— С удовольствием, — сказал я, опорожняя свой стакан. —
А теперь кому из богов мы нальем?

Я намеревался споить эту бутылку богам и уйти поскорее
домой.

— Кому из богов? Пл — не знаю.
— Давай Гермесу — это, пожалуй, твой бог… — сказал я

и открыл, было уж, рот, чтобы объясниться, но Марлинский
упредил меня.

— Давай… — и с этими словами блеванул краской. Я мет-
нулся в сторону. Новый поток красноречия обдал то место, где
я только что сидел. И еще один! И снова я увернулся.
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— Сейчас принесу тряпку, — давясь подступившим к горлу,
крикнул я и бросился вон, в сортир. Я успел и тем самым
предотвратил, так сказать, соборную разгерметизацию. Стало
легче.

Вернувшись, я увидал ужасную сцену: низко склонившись,
стоя босыми ногами в луже собственной блевотины, Марлин-
ский пожирает эту свою блевотину глазами, измазанными по-
мидорным соком с вином.

Я бежал!

Глава VI. Выпьем чашку кофе

А наутро я с трудом припоминал вчерашнее, подозревая
в провалах памяти всякую гнусь. Каждый раз, как я напиваюсь,
мое похмелье — муки совести. Ведь нельзя же без содрогания
касаться того, что никак не удается ни забыть, ни припом-
нить, — вот того как раз, что только подозреваешь за собой. По-
хмелье усугубляет всякую тяжесть, и, потягивая спасительное
пиво, я тупо думал о том, как это вообще можно видеть людей
вот такими вот грязненькими, какими вижу я их постоянно?
А ведь это от моей внутренней грязи, — думал я, глядя слезя-
щимися глазами на окружающее, и в слабости моей мне все
грезилось, как любители литературы топчут Марлиского, Сару,
меня… На мутном экране похмелья дрожали лица героев Мар-
ли, и сквозь шум в ушах доносились их голоса:

— Какая любовь?! — настоящий невроз, истерия, — говорил
Сидоров, а Сара ему отвечала, что, в таком случае, всякая лю-
бовь истерия.

— Нет, не всякая, а вот бывает невроз. Его нарочито — хоть,
может, и бессознательно — вызывают в любовнике, а лекар-
ством от этой болезни ставят себя. Вот я, скажем, невротиче-
ски в вас влюблен, — обратился Сидоров к Томочке. — Так вы
и есть лекарство для меня: вас вижу и успокаиваюсь.
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— Вы хотите сказать, что человека вгоняют в лабиринт? —
спросила Тома.

— Ну да, а там минотавр: болезнь, отчаяние, безумие.
— Все верно, — заметила Сара, — вы попадаете в лабиринт,

если женщина вас не любит, а если любит — она, как Ариадна,
дает вам нить…

Пустую надежду, — подумал я, делая глоток пива и ежась,
как от холода, — подумал, вспоминая свой последний разговор
с Софьей. Эта нить еще не оборвана, но выведет ли она меня
из тупика?

Прав тот, кто скажет вам: любовь — не радость, не сла-
дость, не счастье, но нестерпимая боль, исступленность,
от которой одно только и есть лекарство — соединение.
Но разве кто-нибудь спутает пенициллин с воспалением лег-
ких? Нет, и потому чувствуется что-то подмоченное в счаст-
ливой любви. Эрос — алканье, и это алканье есть дело души,
в то время как остроумно устроенные тела прекрасно обхо-
дятся простым совокуплением — тем, что погружает дух
в сон, отнимая у него подлинную реальность — любовь. Так
что же я буду делать с Софьей? — куда ее дену?.. О, лучше б
она и вообще не пришла. Так, предаваясь раскаянию и само-
ограничению, размышлял я de vanitate hundi et fugu saeculi,
то есть о суетности мира и быстротечности жизни, — ибо был
я с похмелья и не знал еще, придет ли сегодня Софья.

Она пришла. К вечеру я пошел на Рождественский бульвар,
уже растеряв свои мрачные мысли (глупые обиды), — спокой-
но пошел, уверенный в себе, сел на лавку, закурил сигарету,
выпустил красивое колечко дыма, поддел его пальцем, рас-
смеялся — просто от переизбытка в душе.

Вот таким вот, смеющимся, и застала меня Софья: она вы-
росла передо мной вдруг, внезапно, — явилась и ошарашила
меня. Я смотрел на нее и снова молчал. Милое лицо, совер-
шенно черные волосы — и при этом слегка весновата. И все
эти линии — линии носа, бровей, губ и щек были так хорошо,
так удачно подобраны, с таким безошибочным вкусом найде-
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ны, что я возликовал рядом с ней и весь с головой погрузился
в любовное созерцание.

На ней было довольно свободное синее клетчатое платье,
на шее — кусок белого кружева, и на ногах белые же носочки
с дырочкой (я заметил) у безымянного пальца. Эти веснушки
и дырочка на носке! — малюсенькая дырочка размером
со спичечную головку.

И к тому же я видел, что Софья уже пересилила свой страх
передо мной, а лучше сказать: страх перед тем, что взошло
в ней за эти дни. (Малая закваска квасит все тесто, читатель.)
Позднее она мне расскажет свой сон в эту ночь: как стоит она
над морем на высокой скале с каменным парапетом, и вдруг
налетает ветер, «Готовая вот-вот сорваться в бушующее море,
я борюсь с ним».

— Ну и как, сорвалась? — спрошу я.
— А я еще тогда не знала, — ответит она, прижимаясь ко

мне. Но все это будет потом, а сейчас Софья, удивленная моим
молчанием, говорит:

— Ну вот, как видите, я вас все-таки не обманула.
— Отчасти, — отвечаю я, — ведь вы обещали меня обма-

нуть, и если то была истина, получился обман; если же ложь,
то вот истина: вы пришли.

— Ах, вот что? — улыбнулась она. — Ну, так у нас на встречу
было два дня: на первый я солгала, на второй же сказала прав-
ду. Верно?

— Конечно! И как нравится мне ваша доброжелатель-
ность.

— Ну, вы ее преувеличиваете, наверно.
— Никак! — когда я вас вчера не дождался, я стал думать

о вас, воображать себе наш несостоявшийся разговор…
— И навоображал — день-то был ложный.
— Но именно потому я воображал истину.
— Зато, значит, сейчас не то что-то воображаете.
— О, с вами я не боюсь быть глупее, чем есть, и это очень

умно с моей стороны.
— Я вас делаю умнее?
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— Вы вселяете в меня смелость городить все, что ни взбре-
дет в голову…

— Так вы бредите?
— Скорей — вижу сны.
— Ага, значит, я ваш сон.
— Вы мне сами себя истолкуете…
— Вас!
— Меня? Это как?
— Если хотите, я могу погадать на кофейной гуще, — сказа-

ла она, улыбаясь и (такой удачи я не ожидал) очень мило при-
гласила к себе: — Выпьем чашку кофе…

— Прекрасно, а я запишу…
— Вы что, писатель?
После вчерашнего провала меня это больно задело, но я

сказал:
— Да — на скрижалях души. Но с чего же вы взяли?
— Так… — она помолчала. — У вас внешность артистиче-

ская.
— Я пишу под псевдонимом Ипполито Риминальди и, если

повезет, сделаю вас героиней своего романа.
— У вас там найдется для меня место?
— Конечно, ведь вы уже и так героиня…
— О, это было…
— Все равно — вас будет безумно любить мой главный герой.
— А я его?
— Тоже, конечно. Причем надо будет написать от первого

лица…
— Вы так думаете?
— Да ведь это же в моей власти, Софья.
— Как бы не так!..
— Уверяю, любовь неизбежна — по сюжету.
— Ну, если это истина, то это ложь.
— Но ведь если это ложь, то это истина.
— Несносный софист, — рассмеялась она.
— Здесь вот, Софья, вы правы, — отвечал я, тоже смеясь.

На этом закончилось наше ироническое пикирование…

169



Остановись, Гермес, — остановись, отложи перо в сторону
и спроси своего читателя, неужто он верит тому, что ты здесь
сейчас понаписал? — читатель, неужели ты веришь всему это-
му? Нет? Ну, так я продолжаю: рассмешить женщину, которую
любишь и которую собираешься соблазнить, — наипервейшее
дело.

Мы вошли в квартиру, которую совсем еще недавно я видел
во сне. Софья дала мне смолоть кофе, и, вращая мельницу, я
нес всякий вздор. Софья тоже что-то такое говорила — мы
знакомились.

Кофе вышел отличный! — это было как раз то, что нужно
мне было для окончательного возвращения в колею, — он уда-
рял в голову, и я пьянел его крепостью, все поглядывая на Со-
фью, присевшую на диванчике с чашкой в руке. Она объясня-
ла, как надо для гадания пить кофе, как, выпив, «грамотно»
перевернуть чашку на блюдце, как сосредоточиться. И я пил ее
голос, вбирая в себя его колебания, настраивался на них, виб-
рировал ими, растворялся ими в себе.

Я выпил свою чашку, перевернул ее, поставил на блюдце.
Мы подождали, пока отпечаток кофейного моего сна не про-
сох, и вот уже Софья берет в руки чашку. Она долго всматрива-
лась в ее глубину, вертела ее так и сяк, несколько раз покоси-
лась на меня подозрительно, а потом вдруг спросила:

— Все у вас в порядке? — что-то уж больно черно
на дне — а?

— Вроде все… есть, впрочем…
— Есть, есть, — усмехнулась она и вновь углубилась в узо-

ры. Наконец начала так: — У вас нет никакого, то есть абсо-
лютно никакого интереса к внешней жизни. Были раньше ка-
кие-то устремления, но теперь то быльем поросло, и по этим
следам уже почти невозможно ничего сказать. Вы удушили
в себе все, что не связано с вашей личной жизнью, а были бу-
тоны, из которых могли бы вырасти… Вы могли стать кем
угодно: изобретателем, художником… я не знаю — могли бы
сделать хорошую карьеру. И люди раньше так и смотрели
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на вас — вы подавали им какие-то надежды. Теперь уже нет!
Вы, собственно, кто по профессии?

— Я кончил физтех, но это было давно.
— Вы что же, физик?
— Да нет…
— Скрытничаете. Еще должна вам сказать, что вы очень су-

хой человек — вы, быть может, даже никогда и не плакали,
а если и плакали, это были холодные слезы — вода. Вы не спо-
собны и смеяться. Да, но я забыла сказать: в той вот внешней
жизни прорастает что-то — вы вернетесь к людям… Вам при-
дется пробиваться назад через какую-то толщу, и вы изберете
средний путь — вы будете хитрить, чтоб вас поняли и приня-
ли. Впрочем, иначе вы и не можете — прямые дороги
не для вас…

Я молча дивился тому, что она говорит, и, хоть было это,
может быть, не совсем правильно, все же — так разделать мое
прошлое… И этот тон! Софья сидела прямо, быстро покачива-
ла ногой, перебирала руками чашку и раздувала ноздри, как
гончая, взявшая след. На виске у нее трепетала нервная жил-
ка, — жилка, которой так хотелось коснуться губами.

— Но зато в вашей внутренней жизни, — продолжала она, —
наворочено слишком уж… Гора, которую венчает человек с по-
сохом. Человек этот — вы. Посмотрите, как у вас фигура похо-
жа.

Я встал, пересел на диван, из-за ее плеча стал всматривать-
ся в плетенье струящихся линий.

— Это, скорее, одинокая сосна на утесе, чем моя фигура, —
сказал я. Софья резко обернулась, обдав мои губы волною во-
лос:

— Уж позвольте мне самой знать, что я вижу.
— А вы знаете, что сейчас я вдруг увидел? Смотрите: вот от-

сюда растет дерево с плодами (вот с этого пригорка, — показал
я), — а вот женщина срывает плод и подает его коленопрекло-
ненному мужчине. Согласитесь, что это не выдумка.

— Действительно, что-то такое есть, — нехотя согласилась
она, — но ведь это же то, что вы сами хотели бы видеть. Нель-
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зя, — добавила она, задумчиво глядя в чашку, — гадать самому
себе. Сидите тихо, не мешайте, — и продолжала: — Вы хитры,
вы всегда готовы выдумать каверзу. Вы попираете ногами
женщину, даже девочку. А, может быть, куклу?

— Куклу.
— Но, все равно, очень много женщин. Вы — Дон-Жуан.

Кстати, кто вам связал этот свитер?
— Купил в магазине.
— Угу. Ну, так вы нечестны и способны украсть. Правда это?

Я сидел рядом с Софьей и, вдыхая воздух, ее окружавший,
впал в бредовый экстаз: было тихо, темно, одиноко; лишь ча-
стые звезды мерцали вокруг, как осколки солнца — священно-
го фиала, разбитого кем-то о полированный мрамор небес, —
драгоценное вино на закате дождем пало в море, и теперь
опьяневшее море мерно плещется у моих ног — темное, туск-
ло-бархатное, местами позлащенное бликами новой луны, —
медленно накатывает волна, и я со стороны слежу, как схваты-
вает она мою стопу, обнимает, целует, но, не в силах ее удер-
жать, возвращается в море, вздыхая.

— Это правда? — повторила Софья.
— А что тут такого? — Впрочем, ведь не пойманный —

не вор.
— И вы крали? Тут получается, что крал… и будете…
— Раз получается, буду.
— И вы ужасно скрытны…
— Почему? — спросил я, подвигаясь поближе.
— Сейчас ведь начнете противоречить и выкручиваться, —

сказала она, показывая мне средь узоров норку, а в норке —
мышку. При этом смутилась и добавила, отстраняясь: — боль-
ше я ничего вам не буду показывать, — и продолжала гадать
так: — Но вы удачливы, — удачливы, и все у вас так ловко долж-
но получаться — вот и сейчас вы совершили какой-то прыжок,
который увенчается успехом… (Сказав это, она взглянула
на меня.) вообще, очень много прыжков — вперед, назад, в сто-
рону! — вы не живете, а танцуете, и нет ничего для вас опреде-
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ленного, устойчивого, невозможного. Вы парите, вы стараетесь
оторваться от твердой земли, она вас гнетет, вы используете ее
иногда для прыжка, но и только… И потом, вы никого и ничего
не боитесь — только вот этой тяжести… И вы влюблены…

— Влюблен? А в кого?
— Ну, это вам лучше знать…
— А простите… этот прыжок, — сказал я и опять к ней при-

двинулся, — который, вы говорили, увенчается успехом… по-
кажите мне его…

— Прыжок? Вон он… Видите? Волк или еще какой хищник
(в языках пламени, видите?) — прыгает на человека и уже на-
стиг его, а человек только слабо защищается…

— А почему же так — слабо?
— Так уж! Ну, а теперь откроем дно.
— ?
— Опусти палец в чашку… нет, большой…
— И что?
— Надо коснуться дна — вот так вот.
Она взяла мой палец, обмакнула его в остатки кофейной гу-

щи, затем заглянула в чашку и поставила ее на стол.
— Ну, что там? — спросил я.
— Так…
— А все же?
— Вы плохой человек!? — полуспросила-полуответила она.
Я вздохнул, мы продолжали сидеть на диване, рядышком,

думая каждый о своем. Я чувствовал, что она как будто чего-то
от меня ждет; но сидел и ждал чего-то от нее. За время своего
гадания Софья сникла и сделалась грустной. Сумерки уже на-
чали вползать через окно, а мы все сидели, боясь шелохнуться.
В такой ситуации, читатель, — в состоянии равновесия — я
превращаюсь в буриданова осла. Впрочем, я уже прыгнул,
но что-то никак все не мог приземлиться, хоть хорошо пони-
мал: стоит ей или мне шевельнуться сейчас, и неустойчивое
это равновесие нарушится, чаши весов качнутся, колеблясь
между землею и небом, — падение вознесет нас. Но мне не хо-
телось рушить идиллию.
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Ах, был бы художник! — вы тогда бы увидели, сквозь жем-
чужную дымку светящихся лаков, овальный стол на единствен-
ной шаткой ножке, две чашки на блюдцах (одна перевернута),
открытую сахарницу, надкушенное яблоко — молочно-белые
предметы на ореховой столешнице… А дальше, более смут-
но, — диван, на краешке которого сидит красивая женщина
с пушистыми черными волосами, — сидит прямо, скрестив ру-
ки на коленях. Она смотрит вдаль — на вас, досточтимый чита-
тель, — но все никак не может разглядеть вашего лица. Точно
так же и вы только угадываете, что она чему-то улыбается, при-
кусив верхнюю губу. А рядом, плечом к плечу с ней, сидит че-
ловек — это я, — сидит человек неопределенного возраста,
пропорционально сложенный, в черном. Его взгляд выразите-
лен и, быть может, напомнит вам портрет Ипполито Рими-
нальди работы великого Тициана. Этот человек никуда
не смотрит, выглядит немного виновато и, кажется, готов про-
сидеть так еще хоть целую вечность. Но вот он слегка оборачи-
вается, берет руку Софьи (это она) и целует. Она чуть вбирает
голову в плечи, но не отнимает руки. Он целует еще и еще, при-
влекает ее к себе — она слабо противится, но, попадая в объя-
тия, сникает. Он осторожно целует ее сначала в висок, потом
в губы… Я нежно целую ее в губы, она вначале застенчиво,
но все более и более увлекаясь, отвечает мне… Сердце мое ска-
чет, как лошадь, берущая барьер, как неуклюжая на земле ла-
сточка — прыг-скок! — и вот она уже в родной стихии и режет
воздух косыми крылами, изумляя своим прихотливым поле-
том одинокого пешехода — эй, путник! ты завидуешь мне?

Читатель, может быть, забрюзжит здесь в рифму: «Эх, рас-
путник, — да что с тобой говорить-то?» Но я влюблен, чита-
тель, — бывал ли ты влюблен когда-нибудь?

Еще с древнейших времен нам известно, что quod omne
animal post coitum est triste. То есть: каждое животное после
соития становится печальным.

— Что с тобой? Как ты холоден стал, — говорила Софья, гла-
дя руками мое лицо. Я бросил огрызок яблока в пепельницу
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и закурил. Било одиннадцать. Увижу Сару сегодня или нико-
гда, — решил я, отвечая Софье так:

— Я не холоден, а печален — ибо должен идти…
— Ты вернешься?
— Сегодня уже нет.
— Возвращайся, я буду ждать.
Я, наклонившись, поцеловал ее в висок, в бьющуюся под

моими губами жилку:
— Постараюсь.
И так далее, читатель, и так далее, и так далее, и так да-

лее…

Выйдя на воздух, я увидал сценку, которой, пожалуй, и за-
вершу уже эту главу. Но, хотя нет сомнения в том, что она (эта
сценка) имеет некое символическое значение, я бы предосте-
рег читателя выводить отсюда скороспелую мораль. Какое
значение это имеет? — нелегко так вот сразу сказать какое.

Проходя через Трубную площадь, я заметил маленького
зверька, бегущего с Цветного бульвара. Сегодня днем там
стригли газоны — вот и спугнули зверька, который теперь, как
и я, пересекал дорогу; и по его, зверька, движениям: стреми-
тельному, скачущему, стелющемуся, опережающему себя на-
пряженному аллюру, царапающему асфальт, видно было, как
он боится, как он взбешен, как он измучен диким грохотом
мотокосилок, поднявших его с насиженных мест, — как он
взбешен и сбит с толку этим грохотом и этим асфальтом,
за камень которого ну ни в какую нельзя зацепиться.

Из-за поворота медленно выруливал троллейбус. И вот
они стали сближаться — зверек выбивался из сил в прямом
своем и верном рвении угодить как раз точно под колесо. Я
вскрикнул, сердце рванулось, послышался четкий хлопок —
пок! — я вспотел. Подошел посмотреть — это была обыкно-
венная серая крыса (Rattus norvegicus. L.), троллейбус рас-
плющил ей голову. Наверно, она была еще жива, хоть и обез-
движена; но крысы переносят все мыслимые и немыслимые
болезни, и я поспешил прочь, чтоб успеть на роковой трол-
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лейбус, и сел в него, раздумывая: какие же выводы можно
отсюда извлечь?

Глава VII. Дело принимает дурной оборот

Не сомневаюсь, иные примут мою историю за литературное
произведение. А хотя бы и так! «Ну, как литературное произве-
дение это никуда не годится», — скажут они. Это почему же?
«Да потому, что современное литературное произведение
должно строиться совсем по иным принципам — должно, на-
пример, быть насыщено ассоциативными связями и вообще
не должно быть ни на что похоже…» Ну, коль так… Ведь я
и не говорю, что это литературное произведение… «А что же
это такое?» Моя история, исповедь заблудшей (хотелось бы на-
писать — овцы, но принято — души, вот я и говорю) души, ко-
торая уже настолько исстрадалась, что… «Да ведь страдания же
не видно — автор, может быть, и вообще никогда подлинно
не страдал…» Не спеши, читатель, — я еще, может быть, буду
страдать на твоих глазах совершенно, так сказать, подлинно —
вот тогда и увидишь, подлинно мое страдание или не подлин-
но, — во всяком случае, его длина, по мере приближения к кон-
цу, будет расти… «Все равно: так не бывает — все слишком лег-
ко, какие-то неестественные страсти и т.д.» Да я и сам знаю,
что легко, но что уж тут поделать? — значит, такой я легкий че-
ловек, это же замечательно! Но, с другой стороны, я знаю тьму
очень тяжелых случаев, когда страсть доводит человека до фор-
менного безумия, — ну, и что ж тут такого? — бывает! — это тя-
желые случаи, и они ко мне не имеют никакого отношения.
В общем, тем, кому не по нраву мои страсти, я скажу так: вы
слишком раскормлены страстной литературой, и диета (легкая
пища) повредить вам никак не может.

На том стою, но, впрочем, если угодно, дам набросок более
тяжелого, чем у меня будет на деле, продолжения. Скажем,
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у Софьи уже есть муж и ребенок, и она их никак не может бро-
сить (хоть вся так и тянется ко мне); а я, предположим, тоже
женат и мне жаль бросать свою жену (или, если это ко мне
нейдет, квартиру, которая неизбежно останется ей). В конце
концов, кто-то из нас четверых окажется в тюрьме, кто-то
в сумасшедшем доме, кто-то поедет в деревню залечивать ду-
шевные раны или даже помрет с горя, а я (скорей всего, я)
останусь в своей квартире на Сретенке писать вот эту самую
историю, которую вы сейчас читаете.

Под моим случайным взглядом незнакомка заерзала на сво-
их ягодицах. Я посмотрел — на кого-то похожа, но ничего тако-
го особенного: обычное незапоминающееся лицо, толстоватые
ноги, маленькая грудь и, пожалуй, похожа на лисичку. Пока я
делал свои наблюдения (дело было в метро), она сидела, сосре-
доточенно уставясь в свою лежащую на коленях сумочку.

Думаю, форма сумочки, материал, степень заношенности,
опрятность, манера держать, содержимое — может много ска-
зать нам о женщине. Ведь, выражаясь по-научному цинично,
женская сумка, на подсознательном уровне, с неизбежностью
должна восприниматься ее хозяйкой как символ своих соб-
ственных гениталий, и если там, помимо интимных вещей,
содержатся всякие книжки, продукты и прочая дрянь, я не вы-
сокого мнения о владелице такой вещицы. Пусть невнима-
тельный читатель, прежде чем назвать это ерундой, примет
к сведению, что он и сам, может быть, называл иных женщин
«кошелками»…

С замиранием сердца, бывало, погружался я в этот таин-
ственный мир, от одного только запаха терял голову и от вида
не всегда понятных безделушек впадал в настоящий экстаз.
Воистину, погружаться в недра дамской сумочки не менее
увлекательно, чем в недра ее обладательницы. Пусть грубые
натуры спешат к последней черте — я задержусь на каждой де-
тали и до конца познаю душу женщины, воплощенную в ее
одежде так же полно, как в ее теле. Признания старого фрей-
диста, читатель.
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Напряженная поза и потупленный взгляд незнакомки гово-
рили о том, что она сознает то, что я за ней наблюдаю. По-
смотрев на меня, она стала поигрывать замком и губами своей
сумочки. Если бы в тот момент вы спросили ее, почему она их
теребит (эти губы), вероятно, она ничего не смогла бы отве-
тить, а быть может, сказала бы: «Чтоб отвлечься от этого на-
стойчивого (то есть моего, читатели) взгляда». Но это не так.
Правда, она мяла сумочку потому, что я смотрел, однако же
этим отнюдь не успокаивала, но, напротив, не замечая того,
возбуждала себя. Последствия не замедлили сказаться: она су-
дорожно свела колени и замерла — вся выгнувшись, раздвинув
застывшими пальцами (чуть-чуть не написалось: «срамные»)
губы своей сумочки.

Мне стало немножечко жаль — женщина так увлеклась, а я
спешу, занят, ничего не могу для нее сделать. Ведь, несмотря
на то, что она так вдруг загорелась, занялась, вспыхнула от од-
ного моего взгляда, это была, я видел, вполне порядочная
и интеллигентная женщина — где-то вроде Сары Сидоровой
(и так же, как Сара, не отдает себе отчета в своих действиях).
И что ж тут такого, — думал я, окрыленный победой, — что та-
кого в том, что женщина смотрит на меня с интересом? Разве
можно ее винить за это? Нет! — если не смотрит, ей нужен
психиатр.

Но раз уж мне суждено вот так вот, не встретившись, с нею
расстаться, расстанусь красиво: улыбнусь как-нибудь, чтоб она
потом вспоминала, или как-то так изящно шевельну пальца-
ми…

Поезд подходил к моей станции — незнакомка почувство-
вала это по моему движению, еще раз заглянула мне в глаза…
и — тут я ей хамски подмигнул…

О, смрад преисподней, распад и мертвецы! Я не видел
больше ее лица, не знаю, что оно выразило, — но был уничто-
жен. Ах ты блядь, аах ты, сука — да будь ты проклята! — мыс-
ленно ревел я, выходя из вагона. В запале своем я не сомне-
вался, что все это козни неземной цивилизации. Почему-то
именно сейчас ее наглость возмутила меня до последней сте-
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пени — так вмешиваться в мою частную жизнь! — потоп на-
шлю, сожгу, как Содом и Гоморру, она у меня… впрочем,
что же все-таки я могу ей сделать? — не лучше ли смириться
и пользоваться теми благами, которые можно извлечь из того,
что я ей бог? Не лучше ли завести с ней здоровые деловые от-
ношения (ты мне — я тебе) и спокойно, по-людски, дожить
свой божественный век… Но я не хотел быть на положении
идола, которого секут, если он не выполняет просьб! Хватит
с меня этих примитивных отношений; мы, слава богу, не в Но-
вой Каледонии и не в каменном веке; мы, слава богу, претер-
пели уже и опыт «религии личностного бога», и атеизм! Я
не допущу никакого богоборчества! — ишь ты, атлет Яков или,
еще, пожалуй, точнее, ратоборец Аякс. Трепещи, нечестивец,
ты еще узнаешь у меня, как страшно впасть в руки бога живо-
го…

Так безумствовал я в возмущении своем и вдруг подумал:
а ведь действительно, если я ему бог, то ведь могу и нака-
зать — вот только как до него добраться через эти видения,
эти вожделения, эти подмены? Впрочем, не есть ли то знаки,
предсказывающие мою дальнейшую судьбу! Действительно,
ведь последнее прямо следует из того, что (как я уже читателю
объяснял) женщина, меняющая лицо, или вот это мое тепе-
решнее неадекватное поведение с женщиной — есть симпто-
мы контакта с неземной цивилизацией. Ведь если я вступил
с ней в контакт, значит, ей что-то нужно, а если ей чего-ни-
будь нужно, она своего добивается или нет, — вот почему
от того, как я себя поведу, зависит будущее цивилизации
(и не только неземной, но и нашей — ибо ведь небесный
странник имеет огромное влияние на наш мир). Итак, будущее
цивилизации зависит от меня, и если даже я пока не знаю,
в чем сущность нашего контакта и каков его механизм (а сле-
довательно, своей волей не могу направлять его в нужное мне
русло), — если я этого пока не могу, то, пожалуй, смогу, наблю-
дая свое бредовое поведение, предвидеть грядущие события,
видеть будущее, сделаться пророком, то есть человеком, опе-
режающим рок.
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На какое-то время цивилизация оставила меня в покое —
она не могла добраться до меня, пока я полностью был погло-
щен Софьей, — и вот теперь вновь взялась за меня, подключи-
лась ко мне, опять я открылся для всяких влияний — снова
контакт! И я уже в тот момент, наверно, мог бы предсказать,
как сложатся наши с Софьей отношения, — мог бы, если бы
не был устремлен сейчас только на одно — на предстоящую
встречу с Сарой. Я смутно угадывал то, что произойдет через
четверть часа в доме Сидоровых.

Я позвонил — и открыла мне Сара. Она удивленно подняла
брови, окинула меня взглядом с головы до пят. Она молчала.
Она изменилась. Я лишь с трудом узнавал ее. Я не знал, для
чего приехал сюда и что здесь буду делать, — приехал, чтобы
удостовериться, что Сидорова не мираж, не измышление Мар-
линского, не мой пьяный бред. Я удостоверился в этом, что
дальше?

Сара стояла на пороге, и все круглее делались ее глаза — она
просто не верила своим глазам, ибо, конечно, это было уж
слишком с моей стороны: явиться в чужой дом, к женщине, чей
покой я так безобразно нарушил. Не думаете же вы, что все это
время она с нетерпением ждала меня? — вот и я так не думал.
Конечно, она вспоминала тот случай в чулане — не знаю уж
как? — как позорное пятно, как внезапное сумасшествие, как
навязчивую идею, которую надо забыть, от которой во что бы
то ни стало надо избавиться. Но уверен: не так-то легко ей бы-
ло избавиться от этой навязчивой идеи. С удивлением, вероят-
но, вспоминала она то, что произошло между нами. То, что она
помнила. Ведь многое она все-таки забыла, должна была за-
быть, чтобы остаться собой, чтобы перед собой оправдаться.
Не сомневаюсь, образ мой не изгладился из ее памяти, но дол-
жен был совершенно измениться: она думала, что я злодей,
и вот сейчас я стою перед ней со смущенной улыбкой кающего-
ся грешника, — стою, скорбно склонив голову: да, я злодей,
но ведь я же пришел каяться; да, я подлец, но ведь и подлецу
надо дать возможность исправиться…
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Здесь надо предупредить читателя: я вовсе не надеялся
быть прощенным — психологически невозможно представить
себе ситуацию, в которой Сидорова отнеслась бы ко мне снис-
ходительно. Я ни на что не надеялся (здесь и говорить-то
не о чем), — ведь я только пришел удостовериться в том, что
Сара существует, а также и в том, что было между нами нечто
в чулане. Ясно, что было! — как и тогда, она стояла у открытой
двери и чуть ли не с ужасом смотрела на меня, — все было яс-
но, и я мог бы уже повернуться, уйти; но вот как раз сходство
композиции удержало меня.

— Простите, Николая Федорыча дома нет? — спросил я.
— Нет.
— Странно. А скоро он придет?
— Нет, не скоро.
— Извините…
Сидорова стала закрывать дверь, но в последний момент я

успел подставить ногу.
— Вы что? — прошипела она, тараща из щели глаза, — хоти-

те, чтобы я соседей позвала?
— Одно слово, Сара, — проговорил я на таких, знаете ли,

мужских нотках, — одно слово, ради бога, — шептал я, протис-
киваясь (прямо просачиваясь) через щель в квартиру, — всего
одно слово… — продолжал я, когда за моей спиной уже щелк-
нул замок.

— Что вам еще от меня надо?! — проговорила, запыхавшись
от борьбы и возмущения Сидорова. Она была по-домашнему,
в халате, и мне показалось вдруг, что у нее и действительно
идет запах изо рта. Кроме того, я заметил, что края век у нее
помазаны не обычной женскою краской, а зеленкой из аптеки:
она уже, видимо, отходила ко сну и смазала себе веки этой зе-
ленкой, ибо (еще в первый раз я отметил это) у нее была обыч-
ная для евреев, много напрягающих глаза, болезнь — блефа-
рит.

Не очень приятные открытия! Вообще, все здесь было
не очень приятно. Вся эта ситуация, похожая на ловушку, была
неприятна мне — потому что влюблен я все-таки в Софью,

181



но зачем-то ворвался к Саре, хотя, уверяю вас, она мне совер-
шенно безразлична. И главное, раз уж я сюда ворвался, надо
что-то делать: говорить свое это «одно слово» — черт возь-
ми! — говорить неудобно, уходить неудобно — я просто разо-
рвался: одна моя половина была там, за дверью, другая —
здесь, и я не знал, чего хочет каждая в отдельности. А Сара
смотрела сухо и холодно, как бы ожидая — что ж дальше?..

— Прости меня, — начал я, — если ты меня не простишь, я
не знаю, что сделаю.

— Я вас хочу… — чуть ли не со слезами на глазах и задыха-
ясь, сказала Сара, — я вас хочу спросить только об одном:
оставите вы меня когда-нибудь в покое или нет? — И добави-
ла, помолчав: — Уходите, вы мне просто отвратительны…

Я вздохнул, прошел мимо нее в комнату, — прошел под ее
холодным взглядом, подошел к окну, посмотрел вниз: шестна-
дцатый этаж — что ж — тем лучше. Тошнит, дергается левое
веко — ох, неприятно! Сейчас я должен либо уйти, либо все-
таки, что-то сделать. Жалобная мелодия долетела до меня от-
куда-то с улицы — блатной тенор сентиментально причитал:

Я плачу о тебе, рыдаю о тебе —
Я плачу, я рыдаю, дорогая…

Боже, о как это кстати, — подумал я, слушая жалкий мотив,
который растягивал, распинал мою душу, вздымая ее на горь-
кую дыбу страдания. Такова уж волшебная сила искусства!

Холодный пот прошиб меня, и я знаю теперь, что мне де-
лать, — сомнения отпали, как лепестки, обнажив бурый плод.
Я стал прост и упрям, как дикий кабан; я, не мигнув, при-
крыл бы сейчас телом своим амбразуру дзота или, как без-
упречный камикадзе, направил бы свой начиненный взрыв-
чаткой самолет точно в палубу вражеского авианосца; я
мог бы сейчас, уподобясь ревностному служителю Кибеллы,
отхватить себе (а заодно и кому угодно) трепещущие гонады
и бросить их на алтарь богини; мог бы, безмятежно улыбаясь,
удушить вас, любезный читатель; мог бы прибить вас к кре-
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сту или подвесить вниз головой — я мог бы сейчас двигать
горы… И нечему тут удивляться — все дело в вере, а я в этот
момент окончательно поверил в себя. Все раздвоенное
во мне соединилось, и я стал подобен бешеному волку, широ-
кими скачками приближающемуся к обреченному стаду бле-
ющих овец, — я был одержим. Это было совершенно новое,
доселе неведомое мне чувство полного превосходства и абсо-
лютной несвязанности никакими божескими или человече-
скими законами, — чувство, которое я тут же назвал свобо-
дой. Отныне, читатель, знай: свобода — это чувство!

И Сара Сидорова, оставшаяся стоять на пороге, сразу почу-
яла, что со мной что-то случилось. В глазах у нее вдруг затле-
лось, она сделала шаг, но — одновременно я сделал прыжок
и уже стоял на подоконнике спиной к шестнадцатиэтажному
провалу, — стоял, сильно подавшись назад, так что все тело
целиком выходило за окно, и лишь руки цеплялись за скольз-
кую раму.

О, это было страшно! — не думайте, что одержимость по-
беждает и страх: холодный ночной ветерок, забравшись под
рубашку, дыбом поставил все зачатки волос на моей спине
и порывистыми рывками раскачивал меня, как молочный
зуб… руки вдруг ослабели: но, главное, кружилась голова
и подкашивались ноги. Холодная слеза запуталась в моих усах,
щекоча губу — как было жутко! — но я ни за что не покинул бы
этого своего места, не доведя дело до конца; а нет — так и бро-
шусь вниз.

Сидорова, пав на колени, истошно визжала. Это был насто-
ящий звериный крик, — крик самки, на чьих глазах убивают
детеныша, — воистину, вопль угнетенной твари. Она поверила
в меня!

Пусть кто-нибудь из моих читательниц встанет на ее место.
Возможно, вы менее отзывчивы, чем Сара Сидорова, и, гордо
рассмеявшись, назовете меня шутом гороховым, жалким фиг-
ляром, придурком… Пусть так — называйте — ваше право! —
но тогда вы убьете меня. Вот я стою над бездной и плачу —
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и не могу утереть своих слез, ибо руки мои заняты. Я весь на-
пряжен в своем ожидании, но читаю в ваших глазах лишь пре-
зренье и плачу потому, что вы не верите мне, потому что вы
ждете, когда я сойду с окна и, оплеванный, удалюсь через
дверь, — все кончено для меня. Вы поворачиваетесь и, пожи-
мая плечами, идете на кухню ставить чайник — стойте! —
оглянитесь на пороге: ведь меня уже нет. Вот тут вы, быть мо-
жет, в смятении и броситесь к окну, испытывая сладостный
жар в крестце, и как раз успеете увидеть мое приземление…
Поздно! Вы поверили потому, что увидели это падение; бла-
женны поверившие, не увидав.

Сара все продолжала вопить. В лучах настольной лампы
был отчетливо виден каждый торчащий от возбуждения пу-
пырышек на ее голых руках. Я завидовал ей, ибо сам никогда
не испытывал подобного безраздельного и полного наслажде-
ния — даже сейчас, над бездной, я должен был соображать,
что делать мне дальше. Ну хорошо — я совершил этот посту-
пок, — поступок безрассудный и свободный; но ее крик — он
отрезвил меня. Так ведь уже продолжаться не может, надо
как-то выйти из этой дурацкой (то есть экзистенциальной —
прямо «пограничной») ситуации. Войти-то, пожалуй, легче,
чем выйти.

И вдруг пальцы левой руки скользнули. Я дернулся, пой-
мал воздух и стал медленно, тихо поворачивать влево назад,
отрываться, все еще впиваясь правой рукой своей в раму, и —
заорал, срывая глотку. Все помутилось — падаю, лечу — уда-
рился головой об асфальт, слышу, как через рот из лопнувшей
артерии с шипением рвется кровь… Потом опять ощутил, что
лечу, — и опять удар, и мягкое тепло под темечком, и ослепи-
тельный свет, и соленый вкус, — снова лечу! — удар, соленое
тепло, липкий свет, — и я все падаю, падаю, падаю и ловлю
рукой воздух, ловлю что-то влажное, мягкое, вцепляюсь
в него и лечу, напрягая последние силы, — я лечу уже с Са-
рой, дрожащей от напряжения и страха, и борюсь с ней, и па-
даю вниз — удар! — получаю пощечину, соленую от слез,
и другую, и третью, прижимаюсь плотней, кусаюсь, как кот…
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Наше падение заканчивается к полному взаимоудовлетворе-
нию.

Я лежал в темноте, боясь шевельнуться. Вспоминалась возня
у окна — я переваливаюсь через подоконник, внизу черный ко-
лодец… Руки Сорокина отлепляют мои пальцы от стекла. Мой
ужас перед этим колодцем. Господи, неужели я остался жив? Я
боюсь шевельнуться. Я вовсе не хотел такого конца, но предви-
дел его. Мне снились сны? Я все издеваюсь над хромым альпи-
нистом, потом каюсь, бегу просить прощения, но меня не про-
щают. Смена кадра: я борюсь с какими-то людьми — с хрустом
ломаю кому-то шею. Он изобрел то, что должно погубить лю-
дей, а я борец за справедливость. Я стою в подворотне и смотрю
на улицу. Там разговаривают трое. Один из них подходит ко мне
и бьет ногой в пах. Я замираю, а он присоединяется к своим. От-
куда ни возьмись, выскакивает Марлинский. Он дает в зубы то-
му, кто ударил меня. Тот падает. Но затем встает, и все трое из-
бивают Марли, топчут ногами. Я думаю, что надо помочь,
но не могу сдвинуться с места. Когда я, наконец, освобождаюсь
от своего оцепенения, никого уже нет. Я сажусь в трамвай, по-
вторяя: «Мы не туда попали, боже мой». Выхожу из трамвая,
имея в голове: «И вот когда горчайшее приходит», — и все никак
не могу понять, почему мне так неудобно. Вдруг ловлю себя
на том, что гляжу в глаза Ахматовой. Она в своем среднем воз-
расте, но глаза шлюховатые. Этими глазами она делает знак,
чтоб я шел за ней. Я иду. Мы приходим в дом, который часто гре-
зится мне. Такого дома нет, но я знаю, что он на Сретенке. В од-
ном из моих старых кошмаров он называется «Коммуна спасе-
ния» — в том сне я вырыл себе могилу и ждал, стоя в ней, когда
меня убьют; ждал, не понимая, что все это значит. Пришел Си-
доров и сказал, что меня удушат моими штанами. Я с готовно-
стью стал искать эти штаны и обнаружил, что ими заткнута нора
в моей могиле. Я поднял штаны: из норы полезли гады и скор-
пионы. Я нисколько не испугался их. Я испугался, что Бенедик-
тов увидит булыжник, который был завернут в мои штаны, —
булыжник выкатился, когда я их поднял. Незаметно я закатил
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его в нору. Я уже стою по пояс в копошащихся гадах, но, спрятав
булыжник, я понял, что это конец, — ничего уже в жизни не бу-
дет, ничего нельзя поправить — сейчас я буду удушен штанами.
Это был тот ужас, который объял меня, свесившегося всем те-
лом в колодец Сорокинского двора. Но проснулся я тогда или
потерял сознание?.. Мы с Ахматовой пришли в «тот дом уеди-
ненный». Тут я попытался ее обнять, но она выскользнула. Мы
стали бегать по комнатам. В каждой были люди — они хохотали.
Потом Ахматова показала, что у нее менструация. Там был аль-
пинист. Я дрался с ним на ножах и букетах сирени…

Черт возьми! Какой альпинист? Какая Ахматова? что за Со-
рокин и при чем тут Бенедиктов? — думал я, все еще боясь ше-
вельнуться, — а вдруг…

Вдруг я услышал, как поворачивается ключ в замке, — осто-
рожно, медленно! — скрипнула дверь, пропустив свет с лест-
ничной клетки. «Ой!» — послышался рядом со мной женский
голос. Щелкнул выключатель в прихожей, мужской голос тихо
сказал:

— Не беспокойся, Сарик, это я.
Ну что ж, читатель! — такое со мной случилось впервые.

Всегда я был счастлив в этом смысле, никогда даже не думал,
что попадусь, и никак не представлял себе, что делать в столь
щекотливой ситуации. Я перебирал в уме анекдоты о том, как
прячутся несчастные любовники в шкафах, на балконах, под
кроватями; как выпрыгивают из окна, ломая ноги и шеи; как…
нет! — как встречать вернувшегося не вовремя мужа, — встре-
чать, не имея на себе ничего, кроме усов, — я не мог припом-
нить. Нащупав дрожащую руку неверной жены, я прошептал:

— Есть где спрятаться?
— Нет, нет, нет, — выдохнула Сара.
Николай Федорович шуршал в коридоре, умывался, гремел

чайником, а я думал об одном: как бы одеться? Но одежда
была разбросана по всей комнате, и в темноте ее нельзя было
разыскать. Сару трясло — еще бы: такая неприступная дама,
такая верная очагу жена, и вдруг… Сидоров возвращается од-
нажды ночью и находит ее на смятом семейном ложе, измо-
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чаленную, неизвестно с кем — с каким-то недоучкой, неудач-
ником, черт знает с кем! Посмотри на него: это же пародия
на человека (Полегче, Николай Федорович); это же… паук ка-
кой-то (А он точен!), — это же я не знаю что!.. Сара!!! Не кри-
чите, Николай Федорович, — соседей разбудите.

— Он быстро засыпает? — спросил я.
— Д-да!
— Дай-ка я проберусь к стенке… Сделай вид, что спишь —

лежи тихо, успокойся.
Мы затаились. Било три, когда Сидоров, шлепая тапками,

взошел к нам на ложе.
— Сара, спишь?
— … — тишина. Я распластался, прижатый Сариной спиной

к стенке. Не дышал, перестал существовать.
— Что-то у тебя вся простыня сбилась — подвинься…

вот так…
— Не буди меня, Коля.
— Нет, нет, Сарюша, — спи. — И он чмокнул ее. — А зна-

ешь?..
— …
— Ну, доброй ночи.
Из-за Сариного плеча выползла рука, пахнущая мылом

и табаком, и повисла в миллиметре от кончика моего носа.
Журчала вода в унитазе, где-то хлопнула дверь, гавкнула соба-
ка, стучало в мою грудь Сарино сердце. Она вздрагивала ино-
гда, но в общем держалась молодцом. Пробило полчетвертого,
и вот Сидоров уже храпит.

Ужасные полчаса! Все тело мое затекло, в бок врезалась ка-
кая-то железка, перед глазами ползли видения. Я не подремы-
вал, но видел, как из окна к нам заглядывают гнусные рожи
ночных кошмаров и, указывая на кровать, хохочут, кривляют-
ся. Особенно неистовствовал один — это был Николай Федоро-
вич в четверть натуральной величины, в дорогом португаль-
ском костюме и с папкой под мышкой. Он заливался и падал
на спину, дрыгая ножками. Я закрывал глаза, но продолжал
слышать возню ночной нечисти.
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Можно уже было потихоньку вставать и убираться, но я так
пригрелся, так притерся к Саре, что, несмотря на все неудоб-
ства, не хотел уходить. Нет, еще слишком рано, — думал я, —
пусть он поспит, уснет, как следует — еще рано. Но надо же ко-
гда-то уходить! Надо, но не сейчас — еще немного…

И к тому же — о мое гиперборейство! — я нашел вдруг всю
эту ситуацию необыкновенно пикантной… И я выпростал руку
из-под простыни, и провел ногтем по голой Сариной руке,
и ощутил, что волоски на ней встали щеточкой. Конечно, Сара
была против, но что же она могла сделать? — нужно ведь тихо
лежать, чтоб не разбудить Колю. И потом, всем нутром она
все-таки была «за»! Я стал медленно гладить ее напряженное
тело, целовать шею, плечи, затылок — мы забыли бегущее
время и спящего Сидорова, пикантность композиции и все-
все на свете.

Дышала ночь восторгом сладострастья! Сара рефлекторно
дернула ногой, и тогда я увидел, как в полусвете крадущегося
утра Сидоров поднял на нас благообразно-глуповатое лицо
с закрытым левым глазом. Мы долго молча смотрели друг
на друга, и вдруг — как он потряс меня! — страдальчески над-
треснутым со сна голосом он вдруг заговорил:

— Опять! Да когда же это кончится? Ну нельзя же так,
в конце концов. Ну, я же просто не могу. — И он захныкал,
орошая подушку слезами.

Я вскочил, оглянувшись на Сару, — лицо ее выражало ужас.
Мне кажется, она была на грани помешательства. Я ничего
не мог понять, душа моя стремилась вон отсюда. Одеваясь, я
еще раз оглянулся: чета Сидоровых взирала на меня со своего
ложа безумными глазами.

188



Глава VIII. Куда душа моя стремится…

За мыс печальный Меганон уходил четырехчасовой катер,
имея в чреве своем четырех заспанных пассажиров — моло-
дых людей, направляющихся в Судак, а оттуда пешком в Но-
вый Свет. Стоп, читатель, — здесь много ошибок: во-первых,
не в чреве, а на борту; во-вторых, конечно, не Меганон, а Ме-
ганом; в-третьих, молодых людей было пятеро и уехали они
чуть позже на автобусе; да и опять же, первый катер отходит
не в четыре, а в четыре с чем-то…

Ну, так значит, в четыре с чем-то утра по московскому вре-
мени среди дремотно-недвижного моря сидел я на стульчике
водного велосипеда-катамарана, восхищенный созерцанием
открывшейся вдруг панорамы Коктебельской бухты: слева, на-
прягая выступающую из тьмы мускулистую спину, виднелся
потухший вулкан Кара-Даг; справа тоже что-то такое горбати-
лось, а посредине, в разжиженном мраке, парила луна, похо-
жая на шлюпку потерпевших крушение мореходцев.

Я заработал ногами, направляя свое суденышко к берегу,
и увидел, приблизившись, одинокого удильщика на причале
и стоящее на пляже супружеское ложе Сидоровых.

Тут мне придется использовать несколько искусственный
прием для передачи того, что произошло дальше. Представьте
себе, что ложе на берегу вдруг стало расти, — стремительно
расти вместе со своими обитателями. Это не так сразу уклады-
вается в голове, но вот представьте себе… представьте себе,
что ложе на берегу вдруг стало стремительно уменьшаться, —
стремительно уменьшаться вместе со своими обитателями.
И это — расти и уменьшаться — одновременно. Я увидел эти
изменения так, как если бы, когда двоится в глазах, один пред-
мет стал бы уменьшаться, а другой — увеличиваться.

Постепенно одно ложе стало со спичечный коробок, а дру-
гое — с пятиэтажный дом. Еще больше, еще меньше. Причем,
по мере ростоуменьшения, скорость этого ростоуменьшения
увеличивалась, и вот — то, что я видел, достигло таких разме-
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ров, что я уже не видел никакого ложа — ни большого, ни ма-
лого. Тогда я увидел обыкновенное ложе на берегу моря, и Си-
дорова пялила на меня свои широко открытые глаза. Но снова
ростоуменьшение! Теперь все произошло значительно быст-
рее. Еще одно, еще, и еще, и еще!!! Сидоровы со своим ложем
пульсировали в моих глазах все быстрее, быстрее, быстрее;
и вот уже остались одни только вспышки; вот ничего не оста-
лось… Только море, горы и рыбак на берегу.

Взошло солнце, пожрав последние клочья тумана. Я под-
плыл к рыбаку — у него было зеленое лицо, золотистые волосы
и какая-то антенна вместо удочки.

— Эй! — крикнул я, и удильщик исчез.

Читатель, увы — я не мог позволить своей любви сделаться
тем, чем она хотела бы быть, — не мог и отчаянно мучился
этим. Но чем же она хотела бы быть? — невозможным: мла-
денцем, убаюканным заботливыми руками; забытым город-
ком на берегу теплого моря; пустыми пыльными улочками;
сонными палисадами; огородом и связками овощей в чулане;
рынком, наполненным всяческой снедью; трепещущими ры-
бами в корзинах; домашним вином; тихими семейными радо-
стями, полудремотной идиллией — счастьем.

Конечно, Софья никогда мне ничего подобного не говори-
ла — она, может быть, об этом никогда и не думала (да и что,
спрашивается, она могла знать о любви?). Но разве для того,
чтобы понять свою любовь, обязательно нужно с кем-то о ней
говорить? — вовсе нет — нужно просто следить за ее наклон-
ностями.

Мы забирались далеко в горы, любовались закатами, пили
вино, загорали, купались, много болтали — короче, вели за-
урядную жизнь влюбленной пары, проводящей медовый ме-
сяц у моря. С удивлением обнаружил я, что возможна и для
меня подобная жизнь, и жизнь эта начинала мне нравиться.
Но, повторяю, столь пасторальная перспектива влекла меня,
все-таки, очень уж мало: во-первых, мне казалось, что Софья
никак не подходит для роли пастушки, а, во-вторых, я пома-
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леньку начал уже нащупывать выход из своего божественного
состояния.

Я все еще любил Софью — не думаете же вы, что я так непо-
стоянен? — но, с другой стороны, сам-то я чего хотел от этой
любви? поначалу, наверно, ничего — кто же об этом думает
поначалу? Ну, а потом — когда стало понятно, что любовь
укрывает от чуждых воздействий, — я спасался в ней от небес-
ного странника, что, конечно же, было ошибкой: любовь сразу
превратилась в нечто совсем другое. Понятно: запряженная
любовь — уже не любовь.

Но кое-чего я достиг: многое осознал, выйдя из-под влия-
ния цивилизации. И хотя эти осознания даже сейчас трудно
представить в логически расчлененном виде, все же я мог уже
действовать сознательно, а не наобум, как раньше, когда
с каждым шагом все больше запутывался в сетях своего стран-
ного поклонника.

Если угодно так думать, можно представить себе, что я
убежал сюда, под это южное небо любви, от моего небесного
почитателя; хотя уже ясно: бежать от него — все равно что
бежать от себя… В общем, после инцидента с Сидоровыми я
старался не думать о страннике, боясь приманить его мыс-
лью.

И все было бы прекрасно, однако немного смущал холодок,
уже намечавшийся в отношениях с Софьей. Вот, например, мы
рассматриваем паука, спускающегося к нам по своей паутин-
ке. Я говорю просто в шутку:

— Я тоже паук по своим замашкам.
— Ну и что же? — Паук — это хорошо. Паук — к известию.

Лишь бы вести были хорошие.
— Но паук хищник, он делает паутину и ловит в нее мух.
— Паук — ткач. Надо быть очень искусным, чтобы сделать

хорошую паутину, — возразила мне Софья, и я подумал, что
это действительно искусство — сделать хорошую сеть… и я
плету ее с трудом, и этот труд — моя жизнь. А если кто попа-
дет в эту сеть, ведь не так уже он и страдает. Напротив, счаст-
лив бывает и, возможно, становится лучше. Так я думал,
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а Софья пока что рассказывала про то, как Афина превратила
в паука искусную ткачиху Арахну. — Есть такая картина Ве-
ласкеса, знаешь?

— Знаю, но паук все равно хищник — он ловит и убивает.
— Все-таки лучше уж быть пауком, чем комаром. Комары

сосут кровь…
— А у паука очень узкое горло, и он не может проглотить

добычу. Он ее переваривает, знаешь как?
Она посмотрела вопросительно, и я продолжал:
— Обливает пищеварительным соком и потом всасывает.

Вот в этом мое сходство с пауком. Понимаешь?
— Нет.
— Я ведь не все… или даже, ничего не могу переварить в се-

бе. Вот это, наверно, и называется малодушием. Во мне ничего
не держится, поэтому мне нужна сеть — сцена, на которой
происходит представление. Мне нужна сцена — на нее я выво-
жу разных актеров, и мы вместе играем спектакль…

— Все один и тот же? — ты их пожираешь, — вставила Со-
фья, заметно раздражаясь.

— Видишь ли, радость моя, на сцене спектакль всегда один
и тот же… Как бы тебе объяснить?

— Чтоб доступно было?
— Да ладно тебе!.. Ведь коллизия любой драмы сводится

к тому, что роковым образом кто-то кого-то пожирает. Ты
не согласна? Но это ведь так. Это должно быть так, хотя бы уже
потому, что в основе всякого театра лежит жертвоприноше-
ние — страсти Диониса, то есть пожирание… Слово «спек-
такль» влечет слово «пожирание» — ты не оригинальна.

— Ну, хорошо, что же дальше?
— Дальше? Я опутываю их сетью, спрыскиваю соком, съе-

даю…
— Да нет, — перебила она, — зачем тебе это?
— Я же говорю, что не могу переварить все сразу. Сам по се-

бе я не эмоционален, и мне надо будить в себе эти эмоции.
Вот для чего мне и сцена: я смотрю на нее или играю на ней
и получаю недостающие эмоции…
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— Это ты-то не эмоционален?
— Да, я, а если есть у меня какие эмоции, так это за счет…
— Жертв! Паучьи слезы.
А вот за это я тебя доведу до слез, подумал я.

Паук не жалеет муху, он не знает жалости, он не пытается
влезть в мушиную шкуру; но муха нужна ему, и он использует
ее. А если появляется «маленький комарик», паук — этот ры-
царь без страха и упрека! — вступает с ним в непримиримую
борьбу и, как правило, побеждает. Маленький комарик, муха
и паук — вечная тема: кто победит? — добро или зло, свет или
мрак? Один на один — ничья («А теперь, душа-девица, на тебе
хочу жениться»), — ничья, ибо брак это полумрак — узаконен-
ное эксплуатирование мухи. Если паук попадет в общество ко-
мариков, он сплетет себе ловчую сеть, притаится и станет пре-
спокойно вылавливать этих мух и комариков — нельзя же,
в самом деле, всерьез думать, что паук может превратиться
в комара (нет такого закона), — нет, он будет рыбачить, покуда
комары его не заедят. Ну, а комарику у пауков и вообще
не жизнь. Однако я отсылаю читателей, интересующихся этим
вопросом, к Платону (например, к «Горгию»), а мы здесь пока
остановимся.

Впрочем, подумав о паучьих слезах, я спрашиваю у Софьи:
— Интересно, что такое, по-твоему, эмоция?
— Но ведь это понятно — любовь, ненависть, страх…
— Ну, а что такое есть страх?
— Страх? Это когда боятся, — отвечает она.
— А чего боятся — чего-то определенного или неопреде-

ленного?
Ну, Сократ! — настоящий Сократ, — думаю я про себя, и мне

вчуже становится стыдно.
— Чего-то определенного, — вероятно, ответит мне Софья.
О, я понимаю: Платон построил бы свой диалог иначе,

но позвольте и мне, раз уж так получается, — позвольте! — вот
я спрашиваю у расстроенной Софьи: «Чего же?» А она мне:
«Какой-нибудь опасности». Тогда я: «А какой, например?»
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Она же в ответ: «Ну, я очень боюсь мышей…» А я на это: «Да
разве они страшные?» А она: «В общем нет, но все равно
страшно». А я: «Так чего же?» Она: «Мышей». А я опять:
«Но они же не страшные». А она, несмотря на это: «Все равно
боюсь». И тогда я: «Так, значит, ты боишься чего-то неопреде-
ленного». И она: «Значит, неопределенного» А я: «Так что же
ты раньше-то говорила, что боишься чего-то определенного».
На что она, не смущаясь: «Ну, значит, боюсь чего-то неопреде-
ленного». И тут опять я: «Да нешто можно боятся неизвестно
чего?» На что она: «Да я и сама думаю, что нельзя, но ведь по-
лучилось, что, когда я боюсь мышей, я боюсь неизвестно че-
го». А я: «Боюсь, что так». А она: «Ну, и что из этого?» Я: «Вы-
ходит дело, что, когда человек чего-нибудь боится (и любит,
и ненавидит), он боится неизвестно чего. Следовательно, дело
не в реальной опасности, а в нас самих, и, значит, когда чело-
век претерпевает какую-нибудь эмоцию, она исходит от само-
го этого человека, а то, что ее вызывает, только лишь повод,
и часто повод незначительный, не имеющий к эмоции ника-
кого отношения, как мышь в случае твоего страха. Мы реаги-
руем на повод эмоцией». Она: «Так выходит, что ты сказал
неправильно, когда сказал, что тебе нужна сеть и сцена, чтобы
получать эмоции?» А я: «Как же это неправильно, когда мне
как раз нужен повод, чтобы родить эмоцию?». А она: «А дру-
гим, что ж, не нужен?» И тогда я, взбеленяясь, восклицаю: «Я
о других ничего не говорю: я говорю о себе, а другие — как хо-
тят! Но я думаю, другие (кто не может строить сети) живут бес-
порядочно и довольствуются теми эмоциями, которые попа-
даются под руку: боятся без всякого толку, любят без всякого
толку, смеются без толку. Я говорю о себе. Другие, может, име-
ют великую луженую душу и жрут что попало. Это не для ме-
ня…»

… — Паучьи слезы? — сказал я. — Это ты хорошо заметила.
Да, мне нужны люди, чтоб плакать или смеяться. И особенно
женщины — без них я не могу ни плакать, ни смеяться, а лишь
понимать.
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Софья помолчала, потом вздохнула и сказала:
— Ты ни одной женщине не можешь дать счастья. И вооб-

ще — никому.
— Ты права, — сказал я, — но вообще-то меня женщины

любят.
— Я всегда знала, что ты донжуан.
— И как раз Дон Жуан есть классический случай паука. Он

паук по преимуществу — сухой, рассудочный человек, которо-
му женщины нужны как повод для…

— Увлажнения его сухости.
— Именно — чтобы плакать и смеяться. Ни для чего друго-

го. Он, может, их и не имел вовсе — по крайней мере, просла-
вился из-за своих неудач. Донна Анна, как известно, чиста, да
и другие, похоже, тоже…

— Зато я не чиста.
— Но ты и не Анна.
— Скорей Эльвира?
— Что-то в этом роде, — ответил я суховато.
— И много их в твоем списке?
— Настоящая лишь одна.
— Кто же?
………………… далее в том же духе.

Один мой герой, прочитав третью главу Второй части этой
истории, сказал другому: «кто не имеет зонта, тот попусту те-
ряет время». Этот другой мой герой выписал высказывание
первого рядом с моим замечанием, брошенным где-то в са-
мом начале: «Жизнь, как и литература, слишком мало счита-
ется с нашими желаниями и вкусами», — выписал и повесил
к себе на стенку, совершив тем самым некий символический
акт. Что же он хотел этим сказать? Он ревнив — тот, другой
мой герой, — он хотел сказать, что я грешен и зря времени
не теряю. То есть, в то время как он (герой) совершал символи-
ческий акт, я совершил половой.

Но давайте разберемся: греческое слово sumbolon букваль-
но означает «совпадение»; однако, ведь и половой акт — есть
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совместное падение на пол. Или — совпадение желаний пада-
ющих (на пол) в половом акте, когда две половины единого
в этот момент существа алчут совпасть в некой точке, — то
есть, реально соединиться. Такое время, когда из двух ранее
независимых существ хочет возникнуть одно, — просто греш-
но терять попусту. Ведь любовь — это тяга двух существ обра-
зовать новое, и это новое существо совсем не обязательно ре-
бенок — скорее уж, сама же эта любовь. Любовь — существо
(крылатый Амур), само себя рождающее, само себя питающее
и само себе дающее жизнь, — существо со своими желаниями
и вкусами. Любовь можно видеть реально глазами, — глядя
на влюбленных, с которыми она ходит сам-третей. Она может
привязаться к какому-нибудь предмету, к какому-то цветку,
колечку, платочку, или, как в моем случае, зонтику.

Можно также увидеть ее, глядя на совокупляющихся влюб-
ленных, хотя такое подглядывание почему-то считается зазор-
ным и неприличным. Однако, в самом по себе совокуплении
вовсе нет ничего такого, — напротив, оно прекрасно, — как во-
площение любви. Когда мы наивным взглядом смотрим на со-
прягшихся любовников, мы видим существо, имеющее очень
мало общего с человеком. Во всякой другой ситуации наше ви-
денье любви умозрительно — как-то символично (сквозь этот
зонтик и этот платочек), — теперь же, лицом к лицу, узнаем
мы живого андрогина в его подлинном виде: бесплотная идея
любви обретает здесь видимую форму; тот же, кто видит
в этом что-то безобразное, видит свою собственную беду
и ущербность, ибо существо, которое мы видим и называем
любовью, дичится такого нечистого взгляда и просто-напро-
сто морочит голову тому, кто не знает любви. Тому, кто не зна-
ет, что она — живое существо, способное быть искренним или
хитрить, хотеть чего-то, кого-то бояться, что-то ненавидеть,
любить. Они неправильно понимают любовь, и потому видят
в ее осуществлении что-то зазорное и неприличное, они
не имеют любви, совершая вместо нее какие-то символиче-
ские акты. Попусту тратят время. Но к чему я это говорю?
А вот сейчас увидите…
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Мы договорились встретиться с Софьей в Тихой бухте. Она
ушла туда с утра, я же, занятый делами, должен был подойти
к ней попозже. И вот я шел по дороге над морем, поглядывая
в бинокль на скалы, на море, на купающихся внизу, на посе-
лок, на дерево над могилой Волошина, на Кара-Даг, — шел,
размышляя о том, какое это, все-таки, забавное место. Несо-
мненно, Волошин чувствовал себя самым настоящим Кара-Да-
гом и даже стилизовал себя под профиль Кара-Дага, видимый
от его дома. Он чувствовал себя Кара-Дагом, а Кара-Даг — про-
екцией своей души, изваянной в древности по предвечному
образцу, чтобы где-то на стыке веков эти изображения чудес-
но совпали. Они совпали не полностью, и поэту пришлось по-
работать: с одной стороны, над собой — чтобы приблизить те-
лесный свой и духовный профиль к профилю Кара-Дага;
а с другой — над нашим представлением о Кара-Даге. Ведь
своими акварелями и стихами он создал миф, который: вытес-
нил почти все другие образы этих мест. И смерть завершила
процесс взаимоподгонки, притирания, воссоединения.
Со смертью Волошина его образ, действительно, воссоединил-
ся с образом Кара-Дага, возникла совершенная энергетическая
система сложных связей, протянутых между его домом, бух-
той, вулканом, могилой, — система, впадая в которую, человек
движется как паучок по стенке camera obscura. «Заколдован-
ное место», — сказали бы дикари.

Проходя Мертвую бухту (последнюю перед Тихой — разде-
ляет их мыс Хамелеон), — я присел покурить и сверху увидел
странную картину. Навёл бинокль: на пустынном пляже двое
занимаются любовью, а огромная безобразная собака (кажет-
ся, мастиф) обнюхивает их, виляя обрубком хвоста.

Кавалер разгорячен донельзя — даже отсюда, сверху, в его
манипуляциях читается безмерная мука страстей, напряжен-
ное усилие справиться с неблагоприятными обстоятельства-
ми; но дама, хоть и вовсю ластится к нему, ласкаясь загорелым
телом, прекрасно отдает себе отчет в том, что находится от-
нюдь не на необитаемом острове, и оглядка ее находит выра-
жение в накрепко сжатых коленях, которые обезумевший лю-

197



бовник все никак не может разъять. Вот он уже и приспустил
плавки, так что на фоне прекрасного моря стал отчетливо ви-
ден красный, как пламя, в такт ударам его исходящего сердца,
колеблемый фал; вот уже он, воровато ссутулясь, запустил
свою руку в трусики жмущейся, вьющейся и истомленной лю-
бовью партнерши — сумел пропустить свою ногу меж ее обес-
силевших бедр; но, милый читатель, — лежит он слишком вы-
соко, и дама, насколько я пониманию в литературе, больше
ему ничего уже не позволит. Не тот коленкор!

И, между прочим, точно такую картину я наблюдал здесь,
в этих местах, в позапрошлом году, но тогда ведь я был совер-
шенно другим человеком и целомудренно отвернулся от уви-
денного.

Да, читатель, я здесь уже побывал, и тогда был буквально
другим человеком. Пришла пора поведать, как в один прекрас-
ный вечер два года назад я вышел из пансионата «Крымское
приморье» на западной оконечности Кара-Дага, а спустился
на восточную — в Планерское — совсем другим человеком.

Если вы помните мой портрет, который, следуя Тициану, я
нарисовал выше, вы сможете сличить его с тем, который был
дан уголовным розыском в следующей афишке, расклеенной
на всех стендах отделений милиции Крыма:

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

22 мая 1978 года после 23 часов из пансионата «Крымское
приморье» на южном берегу Крыма ушел и не вернулся гражда-
нин Имярек, рожденный в гор. Богородицке Тульской области
29 октября 1950 года, по национальности русский. Имеет пря-
мой нос, широко открытые глаза, губы средних размеров, черные
волосы, окладистую бороду, рост 180 см, среднее телосложение,
размер обуви 42. Особые приметы — родинка в паху и пупок в ви-
де розы. Одет был в синий тренировочный костюм и спортив-
ные тапочки. При себе имел спортивную сумку из ткани болонья
черного цвета.
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Всех, что либо знающих о пропавшем гражданине Имярек,
просьба сообщить в ближайшее отделение милиции. УГРОЗЫСК

…Спустившись с гор, имея в руках лишь дорожную сумку
со всем необходимым одинокому отдыхающему, я снял комна-
ту в поселке, чтобы немного привыкнуть к своему новому по-
ложению: новому имени, новому выражению лица, новой по-
ходке, новой манере держаться, выражаться и прочее. Это
ведь была вовсе не такая же метаморфоза, как вы недавно
здесь видели, — это был тщательно спланированный переход
через горный кряж с Биостанции в Коктебель. Я не принял но-
вого тела, но принял новые манеры, новое имя, новые доку-
менты; я сменил профессию, место жительства, привычки, да-
же хронические болезни, которыми болел, — если раньше
у меня был бронхит, постоянно поддерживавший меня в неко-
тором возбуждении, то теперь этот мой тонус питался легким
гастритом, первые симптомы которого я почувствовал уже
в Планерском.

В горах меня ждали новые вещи, новые документы, бритва,
которой я придал своей нарочито запущенной бороде и воло-
сам определенную, заранее задуманную форму. Еще меня
ждал Марлинский, помогавший мне в моем преображении.
Под утро, когда все уже было готово — мои старые вещи и во-
лосы похоронены среди камней, — мы разошлись в разные
стороны. Я направлялся в Ташкент, где должен был пройти пе-
риод акклиматизации (именно в этом городе я был прописан
по своему новому паспорту), а Марли — назад, в Москву.

И вот примерно к началу событий, которые у меня здесь
описаны, совершив сложный многоступенчатый обмен своей
прекрасной ташкентской квартиры на Москву, истратив
на этом кучу денег, нервов и остроумия, я оказался на той са-
мой лавке Тверского бульвара, с которой все здесь и началось.

Теперь, глядя сверху на любовь прибрежной парочки, я ду-
мал: стоило ли и начинать, чтоб оказаться на том же самом
месте и увидеть ту же самую картину? Но никогда ничего
не бывает напрасно, и даже полное повторение для нас нико-
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гда не бывает полным. Разве, перечитывая книгу, мы не на-
ходим в ней чего-то нового — иначе ведь не стоило бы и пе-
речитывать. Почему мы вновь читаем книги? — потому что,
со временем, становимся другими людьми, и книга, алчущая
нового читателя (только это алкание и делает понятным, по-
чему книги вообще читаются), — книга, алчущая читателя,
соблазняет еще раз войти в нее, чтобы взглянуть на все, что
в ней есть, другими глазами.

Вдруг что-то произошло там внизу, на узкой арене стра-
стей, — молодой человек вскочил, размахивая руками, раздал-
ся собачий лай, визг девицы, и — не успел я глазом морг-
нуть — мускулистый пес разинул пасть и, бросившись
на несчастного соискателя страсти, сомкнул свои страшные
челюсти на его обнаженных в борьбе гениталиях.

Безумный, леденящий душу крик потряс окрестности, по-
ставив у всех отдыхающих волосы дыбом. Девушка с земли
протягивает заломленные руки к своему погибающему другу,
а он, упершись кулаками в морщинистую башку взбесившего-
ся мастифа, пытается вырваться — вот вырвался, побежал,
причитая, держась за болящее место, где уже — ничего… Де-
вушка со слезами — за ним, а за ней — с окровавленной мор-
дой, собака.

Пожавши плечами, я пошел разыскивать Софью.

Глава IX. Триста талеров

Когда вы идете в Тихую бухту, первое, что видно с доро-
ги, — два больших камня, лежащие в море примерно в кило-
метре от берега. Дорога сама собой и совершенно естественно
ориентируется на эти камни, и у вас, вышедшего к морю, воз-
никает желание тут же раздеться и плыть к ним. По крайней
мере, у меня возникло такое желание.
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На берегу я нашел Софью не одну, а в странной компании.
В компании с человеком лет пятидесяти без левой кисти, с мощ-
ным волосатым торсом, приплюснутой на темени лысой голо-
вой, на которой с достоинством нес он большой фиолетовый
шрам — прямо посредине лба, — человеком, имеющим круп-
ный мясистый нос, толстые, слегка отвислые губы, жабьи глаза,
смотрящие сильно и неприветливо — в общем, напоминал он
то ли Пикассо в свой поздний период, то ли какого-то бульдога.
Они бродили по прибойной полосе, собирая камушки.

— Я нашла сердолик! — воскликнула Софья.
— А я куриного бога, — сказал человек, вынимая вонючую

трубку изо рта и показывая камень с дыркой.
— А я…
И в большей степени потому, что не о чем было говорить,

чем для поучительного назидания, я рассказал, что видел сей-
час ужасающую сцену: взбесившаяся собака кастрировала
мужчину.

Лысый шрамник хохотал, давясь дымом, и все спрашивал,
кто это выпустил бешеных собак на побережье? Софья, досад-
ливо поджав губы, сказала:

— Вечно ты со своими дикими историями…
— Вечно — это как? — спросил я, разглядывая ленточку на ее

большой серой шляпе. Эта шляпа придавала черноволосой,
с живыми темно-карими глазами Софье сходство с итальяноч-
ками, которых так любили изображать русские художники вро-
де Сильвестра Щедрина. Я подумал, что Софья стилизуется под
это романтическое русское представление об Италии. Но здесь,
в Крыму, это было и кстати.

— Позвольте представиться: Бенедиктов, — тактично
встрял в это время лысый. — Я вот, пока вас здесь не было, все
убеждал Софья Савишну сходить в Сердоликовую. Там, гово-
рят, сейчас камней видимо-невидимо.

— А вы разбираетесь в камнях?
— Да, Пал Палыч, покажите ему, — сказала Софья.
— Не Пал, а Фал, с вашего позволения, — сказал Бенедик-

тов, подавая мне свою руку. Я взял эту руку, поднес к глазам,
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рассматривая крупный перстень с плоским лиловым камнем
на безымянном пальце.

— Простите, Фал Палыч, а кто же это вас так назвал? —
спросил я отошедшего на несколько шагов Бенедиктова, —
спросил, продолжая любоваться камешком на его руке.

— Не знаю, ебть, я подкидыш, — с грустью в голосе отвечал
Бенедиктов, наклоняясь над чем-то на песке. Глаза его увлаж-
нились. Как трогательно, читатель, не правда ли?

— Но это христианское имя?
— Конечно! — у меня именины 29 марта, — ответил Фал Па-

лыч, поднимая что-то с земли и подходя ко мне. Потом, вздох-
нув, добавил: — Я сегодня удачлив — вот агат. — И показал
найденный только что черный камень. Ни слова не говоря, я
вернул ему руку, которую он тут же стал пристегивать. При-
стегнул, посмотрел на перстень, стал одевать рубаху. Окунув
голову в ее полотно, заметил:

— Если всегда быть таким удачливым, можно легко разбо-
гатеть.

— Для того чтобы разбогатеть, нужно иметь хорошую голо-
ву на плечах, — сказал я в ответ. На что Бенедиктов возразил,
выставив свою лысину из выреза рубашки:

— О, чем же вам не нравится моя голова?
Тут я снял свою рубашку.
— Ты что, не пойдешь, что ли? — удивилась Софья.
— Нет, я хочу доплыть до камней.
— Вот это так, — сказал Бенедиктов, — а я буду его секун-

дантом.
— Ну так я пойду одна…
— Да? — ну, прощайте… подождите! — я подарю вам на до-

рожку свой агат. Вот! — И Фал Палыч сунул в руку удивленной
Софьи черный камень. Я был этим немного задет, и однако же,
странная личность эта начала интересовать меня. Оставшись
вдвоем, мы мало-помалу разговорились, закусывая овощами,
оказавшимися в сумке у Бенедиктова. Тема для разговора бы-
ла уже задана: хорошая голова, удачливость, богатство, —
а поскольку, глядя на резвящуюся внизу парочку, я так отчет-
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ливо вспомнил вдруг свое прошлое, постольку все мои доисто-
рические воспоминания должны были хлынуть полным пото-
ком. Они были живы, эти воспоминания, и были как будто бы
даже актуальны сейчас — чего за последние два года не случа-
лось ни разу. Вот, в частности, во время этого разговора мне
и вспомнилась моя старая идея разбогатеть.

Не помню, говорил я уже или нет, что раньше работал про-
граммистом. Участвовал в разработке неких программ для
Госбанка СССР. Вот там я и придумал алгоритм, который
мог бы обогатить меня. Суть дела сводилась примерно к следу-
ющему.

Если вы разливаете бутылку на троих, каждому должна до-
статься третья часть, то есть 33,333… процента, содержащейся
в ней водки; но если, округлив, скажем, до третьего знака, вы
суммируете эти проценты, то получится не 100, а 99,999. Так
вот, тысячная, которую, в общем, довольно трудно учесть,
должна попасть в ваш стакан, карман или куда вам угодно.
Имея дело с большими деньгами, так можно нажить тысячи —
вопрос только в том, как незаметно переводить эти тысячные
и куда.

Первую часть этой задачи (о квадратуре круга) я решил
с честью — составил отличную программу, — оставалось
только решить, куда же девать эти деньги. Вечная проблема
на Руси, отраженная даже в художественной литературе:
несчастный Раскольников прячет награбленное под камень,
великий комбинатор Остап Бендер навешивает свой милли-
он на себя, пытаясь перенести через границу, и — все теря-
ет.

Ведь действительно, не могу же я переводить эти деньги
на свой текущий счет — не могу уже просто потому, что у меня
его нет. Совершенно непонятно было, что делать с этими сво-
ими деньгами, да и деньги были какие-то мнимые — не день-
ги, а сон какой-то: как будто бы я разбогател во сне и мучаюсь,
как бы это их, эти деньги, перевести через границу сна в ре-
альность.
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Можно было бы, конечно, переводить их на счет какого-ни-
будь липового предприятия и как-то изымать оттуда, но ведь
это бумаги, отчетность, ОБХСС, рутина, посторонние люди,
жульё — черт знает что! Стоило ли для этого придумывать
столь изящное решение? — самая обыкновенная афера. Мне
не хотелось пачкаться в этой грязи — вся изощренная легкость
моей идеи пропадала. Скажем так: «Любовная лодка разбилась
о быт».

Не говорил ли я, кстати, читатель, что снова влюблен? —
вот сейчас, когда это пишу. Говорил! Но странно продвигается
мой роман — какими-то непонятными скачками и мудреными
извивами. Я весь уже извелся — неделю не сплю и не ем, стал
раздражительным, вспыльчивым, желчным… Не влияет ли это
на мой текст? Не заразился ли он моим нынешним неврозом?

О, ведь я понимаю, в чем тут дело: просто с самого начала я
взял не тот тон, вот и приходится терять время на разговоры
о литературе, строить из себя воплощенное благородство, ко-
торое от голода и бессонницы делается все более утонченным
и призрачным. И я не нахожу в такой ситуации повода для пе-
рехода к более решительным действиям — довольствуюсь тем,
что подменяю действительную любовь размышлениями о ней,
занят оспариванием этой любви у самого себя.

Не напоминает ли вам это другой спор — великих Канта
и Гегеля из-за ста талеров, которые, как утверждает первый
«если они действительны, не содержат в себе ни на йоту боль-
ше, чем сто возможных. Но мое имущество больше при нали-
чии ста действительных талеров, чем при одном лишь поня-
тии их (т.е. возможности их)».

— Понятие, которое только субъективно и отделено от бы-
тия, — ничтожно, — соглашается Гегель.

— Итак, что бы и сколько бы ни содержало наше понятие
предмета, мы во всяком случае должны выйти за его пределы,
чтобы приписать предмету существование.

— Когда Кант говорит, что из понятия нельзя выковырять
реальность (Это, читатель, гегелевская реплика в сторону, —
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Г.), то он постигает понятие как конечное. Конечное и есть это
снятие самого себя, и, рассматривая понятие отдельным
от бытия, мы получили ту сопряженность с самим собой, кото-
рая есть бытие само по себе.

— Ясно, что бытие не есть реальный предикат, — продол-
жает Кант, — иными словами, оно не есть понятие о чем-то та-
ком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть
только полагание вещи или некоторое определение само
по себе. В логическом применении оно есть лишь связка
в суждении.

— Но понятие, — возразит Гегель, — не только само по себе
бытие в себе, не только мы усматриваем это, но оно и для себя
есть бытие; понятие само снимает свою субъективность и объ-
ективирует себя. Человек реализует свои цели, то есть нечто
лишь идеальное лишается своей односторонности и тем са-
мым превращается в сущее: понятие вечно есть такая деятель-
ность полагания бытия в тождестве с самим собой… Когда по-
стигнута природа понятия, то тождество с бытием — это уже
не предпосылка, а результат. Ход такой: понятие объективиру-
ет себя, превращает себя в реальность, и тогда оно есть исти-
на, единство субъекта и объекта.

И так далее, читатель, — спор Иуды с первосвященником
за тридцать серебреников. Онтологическое доказательство
бытия Божьего.

Так и осталась моя идея мнимым капиталом, на который
ничего нельзя купить, и, к тому же (может, и поэтому), вско-
ре я решил забросить дурацкую работу программиста,
в корне перемениться, стать тем, чем вы меня сейчас видите.
Однако мысль сделать свой мертвый капитал реальным, ока-
зывается, не покидала меня все это время, и вот теперь, ко-
гда Бенедиктов заговорил о способах разбогатеть, я, в самых
общих чертах, изложил ему свою идею. И Фал Палыч, надо
отдать ему должное, сразу усек, чем это пахнет, — стал пред-
лагать мне свой адрес, просить себе мой, но я сказал, что по-
ра уже плыть к камням, а там видно будет. Просто хотел
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улизнуть от него — неужели же он не уйдет, пока буду пла-
вать, черт его подери?!

«Она еще не родилась, она и музыка и слово и потому все-
го живого…» — напевал я, входя в нежно вспухающую у бере-
га волну. Нырнул — о, какое блаженство! Какое блаженство
плыть одному в изумрудную даль, и вскоре пляж стал узень-
кой ленточкой дамской шляпки — одиночество, пустота
и легкость постепенно овладели мною. И как чудесно наги-
шом резвиться в море, добронравный читатель, — нигде
не жмет и не давит, ничто не беспокоит, прозрачная вода
с щекочущим журчанием струится по вашему телу — от шеи
к плечам, к вашим раскрепощенным чреслам, — вода играет
вашими членами, влажно целует их, с восторгом обнимает,
и вы, вдали от посторонних глаз и их нескромных взглядов,
нежась, грезите на зыбкой волне, колеблющей ваше невесо-
мое тело, — совсем как младенец, укачиваемый в люльке, па-
рит в сумраке спальни на широко раскинутых крыльях благо-
го сна.

Подплыв к камням — а их оказалось не два, как это нам ви-
дится с берега, но значительно больше, — я снял свои плавки
и забросил на камень, а сам стал резвиться, нырять, кувыр-
каться: в реке, в ручейке, в океане и… — вдруг раздался гром-
кий всплеск, как будто бы в воду свалилось что-то большое,
массивное, будто плюхнулся в воду тюлень или плеснула хво-
стом могучая рыба. Не дельфин ли? — подумалось…

Я инстинктивно нырнул, затаился, тихо подгреб к ближай-
шему камню и стал наблюдать: крупная женщина красивым
баттерфляем проплывала в сторону солнца, уже склоняюще-
гося над почерневшим Хамелеоном. Она была, очевидно,
в своей стихии, плыла, не замечая вокруг ничего, в том числе
и меня. Она была совершенно довольна собой, и зеленая вла-
га, шелестя, огибала ее обтекаемый торс — слышались лишь
сладострастные стоны и фырки и плескание воды.

Оттолкнувшись от камня, я бесшумно и быстро, как хищ-
ник-подлодка в чуждых территориальных водах, подработал
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к плывущей, изготовился к бою, выходя на ударный рубеж…
Оставалось лишь только поразить цель торпедой — тут я узнал
в ней богиню.

Да, это была она, Марина Стефанна Щекотихина собствен-
ной персоной, — моя неутоленная страсть и богиня любви без-
законной неземной цивилизации, изнасиловавшей бедную
Лику Смирнову. И вот, в игривости своей, я решил удивить ее,
сделать сюрприз: лег с ней на параллельный курс, и когда, на-
конец, утомившись, Марина Стефанна повернулась на спину, я
нырнул и всплыл у нее перед носом — весь запутавшись в тон-
ких, волнистых, золотистых, распущенных ее русалочьих во-
лосах.

— Ах! — вскричала она, и соленая влага устремилась ей
в рот.

— Марина Стефанна, вы что? — здрасте!.. Как поживаете?
Но богиня закашлялась, нахлебавшись воды от испуга,

и вот уже я спешу на помощь — обнял ее, приподнял над вол-
ной:

— Неужели вы меня не узнали?
— Узнала, узнала, узнала — теперь уж узнала, дерзкий… —

и закашлялась, а ведь, наверно, хотела сказать: «мальчишка»
(«высокий штиль»), — вы всегда так… неожиданно появляе-
тесь, что… — снова кашель.

— Вы-то как здесь? — спросил я, норовя не задеть, на абор-
даж взятую мною, Марину своим боевым сталагмитом.

— А я здесь с одним своим старым знакомым…
— «Старым», в каком смысле?
— Да ну вас! — взбрыкнулась Марина Стефанна, и глаза ее

будто бы растворились в дымке. Так! — подумал я. Нет, но ка-
ково же положение, читатель, — вдали от человеческих глаз,
в мягкой душистой постели моря держу я в объятиях очарова-
тельную женщину, — женщину, из-за которой чуть-чуть
не свихнулся, которая натянула мне нос. Ведь нельзя же счи-
тать реальностью наши сношения в чуждых телах?! Нет, эти
сношенья — удел перепутанных тел, но не душ. Души, пожа-
луй, тогда не имели значения. И вот теперь среди моря я обни-
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маю ее, весело и благосклонно глядящую затуманенным взгля-
дом. И ей надоел уже старый майор! И ах, как это море кружит
и волнует мой потерянный разум.

Ну, что оставалось? — приникнуть всем телом, впивая иду-
щий навстречу мне ток! И в этом потоке, пьяном водовороте
понеслись наши грешные головы, и словно чужими глазами
созерцали мы черную пряжу уходящих в пучину, во тьме рас-
творяясь — как кристаллики соли, — две частицы Марины Сте-
фанны купальных одежд.

Техника любви на глубокой воде существенно иная, чем
на суше. Там, где не на что опереться, где вязкое сопротивле-
ние окружающей среды велико, где каждую минуту рискуешь
набраться соленой влаги, — возможны только медленные, лег-
кие, плавные движения, но именно в них — квинтэссенция
нежности и кладезь сладострастия. Нет здесь пустого размахи-
вания, нет удара — здесь постепенный, медленный, но резкий,
исподволь, напор решает все. Должен сознаться: у меня воз-
никло полное впечатление, что я попал в кипящую смолу.
Не в том дело, что она обжигала (хоть она и обжигала), но она
была вязкой, и поднимающиеся со дна пузыри лопались,
всхлипывая, как тинистое болото, затягивая меня и одновре-
менно выталкивая на поверхность; однако более всего порази-
ло меня то, что здесь не было стенок, как это обычно бывает.
Это было безбрежное море волнующейся смолы, течение бес-
форменной плазмы, крутейший бульон, студень, в котором за-
рождается всякая жизнь — от крошечной инфузории до испо-
линского голубого кита блювала. Марина Стефанна вцепилась
зубами в мое плечо, и мы, с головой погрузившись в тягучие
струи душистого меда, долго и медленно падали на дно. Она
еще дернулась пытаясь всплыть, но я крепко охватил ее, и она
успокоилась, оцепенела в блаженно-сладостном парении, и вот
мы уже коснулись донного ила. В висках билась кровь, выплес-
киваясь через нос и уши, голова разламывалась, стало холодно,
дико, ужасно — я, оттолкнувшись ногами, пошел вверх. Тут-то
Марина Стефанна и отцепилась от меня, затерявшись в бере-
менных толщах темно-зеленой неверной стихии.
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А к ночи меня уже выворачивало наизнанку, так что каза-
лось — мои внутренности, мое чрево, мой червь рвется на сво-
боду, дабы тоже увидеть этот закат и эти выступившие на небе
звезды. Я содрогался всем телом, выплевывая желчь, и ничто
не могло помочь мне — я отравился проклятыми бенедиктов-
скими овощами. И Софья не могла ничем мне помочь, ибо я
гнал ее от себя — я не хотел, чтобы она видела меня в этом
жалком, расслабленном, распластанном положении. И она, по-
нуря голову, шла от меня, а я опять вздрагивал, чувствуя при-
ближение нового приступа.

Читателю не надо объяснять слабость, овладевающую чело-
веком в отравлении. Рвота прекратилась, но я остался лежать
на воздухе в садочке около нашего дома. Редкие звезды видне-
лись в небе, и я, глядя на них, вспоминал свое видение в день,
когда впервые был у Софьи, когда она гадала мне на кофейной
гуще, — звезды — осколки разбитого солнца. Вдруг послыша-
лись осторожные шаги по гравию дорожки, шепот, возня: ка-
залось, кто-то перелезал через заборчик. Три тени проскольз-
нули мимо меня к дому, послышался стук в окошко.

— Не открывай! — крикнул я, покрываясь испариной слабо-
сти, но это был слишком тихий крик, и было уже поздно:
дверь скрипнула, отворяясь, раздался удушаемый стон. Я уже
бежал к дому на ватных ногах, но на полпути был пойман
за руки. Меня подняли, ударили об землю…

Я открыл глаза и увидал себя внутри дома. Рядом на полу
полусидела истерзанная Софья с затянутой петлей на шее. Ли-
цо ее было лиловое, все опухшее, заплаканное; но сейчас она
уже не плакала и не стонала, а только тяжко вздыхала, ловя
ртом воздух, и умоляюще глядела на своих палачей, копоша-
щихся возле нее, прилаживая петлю. Я захрипел.

— Молчи, гад, — сказал один, обернувшись, — видишь,
как женщина себя хорошо ведет? Таки понимает: если крик-
нет, я тебя припорю. И не закрывай гляделки, а то веки сре-
жу.

А другой, нагнувшись надо мной, ласково добавил:
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— Мы не грабители, не думай. Ваши денежки оставим,
но вас придется кончать. Понимаешь, когда в жизни нет ника-
кого удовольствия, это не жизнь.

Я только хрипел, не в силах осознать происходящее.
— Да тише ты! — что за нетерпение? Еще успеешь… Пожи-

ви пока…
Собрав остатки сил и слюны, я харкнул в его нелепую харю.

Он растер плевок и молча вцепился зубами в мое плечо. Соба-
ка! — у, какие у него зубы! — он хочет откусить от меня кусок.
И я заорал.

— Тише, гад, — прошипел он, — тише! Припорю… — И,
схватив нож, блеснувший во мраке холодным сияньем луны,
широко замахнувшись во тьме этой призрачно яркой светя-
щейся сталью; взвыв с надсады, пронзил меня этим летящим
лучом, этой молнийной вспышкой, — всадил в мою хрипло ре-
вущую грудь это жало по самую рукоятку.

Глава Х. Преобразование Лоренца

Длина лезвия ножа, пронзающего вашу грудь, уменьшается
пропорционально глубине проникновения в внутренности.
Таков общий закон — удел пронзаемых. Но в моем случае ни-
какого действительного проникновения, конечно, не было.
Длина лезвия, правда, тоже уменьшилась, но проникновение
было только мнимым, так что, когда рукоять ножа, блеснувше-
го светлым лучом, тупо ткнулась мне в ребра, это была всего
лишь пустая рукоять, ибо вещественная часть лезвия уже об-
ратилась в ноль, а я, вскрикнув, очнулся от сильного толчка
на красном диване в комнате убиенного мной калеки Генна-
дия Лоренца.

Читатель, возможно, уже успел позабыть это несчастное су-
щество и его птичек — так вот я напомню, что некоторое вре-
мя назад на страницах этой истории действовал некий Генна-
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дий, расслабленный калека и большой любитель птиц. Будучи
в теле тоже, быть может, вами уже забытой женщины по име-
ни Томочка Лядская, я не стерпел обиды, нанесенной ей упо-
мянутым Геннадием Лоренцом, и бросил ему в лицо его же ис-
терзанную душу, отчего несчастный вдруг помер, взбрыкнув
ногами и тонко чирикнув. Я же тогда, как вы теперь вспоми-
наете, вылетел вон из тела Томочки и, скитаясь где попало без
тела, наткнулся, в конце концов, на себя, спящего в своей соб-
ственной квартире.

Если читатель внимательно, как дело того и заслуживает,
следил за ходом моего правдивого повествования, он сейчас
ни капельки не удивляется тому, что теперь я очнулся на этом
красном диване (которого, к слову сказать, здесь раньше
и не было), — на красном диване в комнате безвозвратно по-
губившего свою злосчастную душу калеки Геннадия.

Ведь как вы думаете, что означает выражение: «я обрел се-
бя»? Это, во-первых, может значить, что я очнулся; может так-
же значить, что я осознал себя, и так далее. Но для того, кто
оставил и потерял свое тело, это должно означать, в первую
очередь, только одно: что он вновь обнаружил его — нашел
свое тело. И именно таким образом, не сомневаюсь, вы прочи-
тали мой текст в первой главе этой части.

Действительно, оттолкнувшись от распяленного в небесах
безобразного младенца, я очутился у себя дома, где нашел се-
бя на кровати с синяком под глазом; но — разве это значит,
что я вселился в свое тело? Я действительно нашел себя в ука-
занном месте, так сказать, обрел себя, но, очевидно, место бы-
ло уже занято.

Далее возникает вопрос. Ведь со мной что-то происходило
в это время — так вот со мной это было или не со мной? В от-
вете невозможно усомниться: конечно, со мной — без меня
не обошлось, раз я все об этом так подробно знаю, но отсюда
никак не следует, что действовал я. То был не я, читатель, — то
был другой. А кто? Кто его знает — может быть, вы? Кто-то
другой (а не я) утешал Лику, пьянствовал с Марлинским, лю-
бил Софью и все остальное… Но кто? Поживем увидим, а пока
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что хотелось бы вас попросить: переведите, пожалуйста, весь
текст с того момента, как я, обретя свое тело, подумал, встал
и пошел, на третье лицо — он пробудился, он протер глаза
и так далее. А я пусть тогда будет именем: имя ему будет Я.

Я огляделся вокруг — все было по-прежнему, только не бы-
ло клеток и птиц, вместо них стоял красный диван, и я на нем.
Да, — подумалось, — значит, все это было сном или бредом
неземной цивилизации. Я понял, что мой бред — ее бред, те-
лепатируемый мне, я брежу ее бредом, который есть, тем
не менее, — ее мольба.

Интересно, сколько времени прошло? Главное, когда это
началось, с какого момента считать это сном (или божествен-
ным бредом)? Как будет угодно? Начать ли с самого начала
моей истории? Или — с появления неземной цивилизации?
Или с момента, когда по вине натянувшей мне нос Марины
Стефанны я вдруг сделался серым котом, и случились другие
метаморфозы? А может, все началось в то мгновенье, когда я
покинул лядское тело? Или все же, когда я вновь обрел свое
и увидел, как оно, проснувшись, встало, пошло, разговорилось
с Щекотихиной, утешало Лику Смирнову, влюбилось в Софью?
А не стал ли я, как некогда и опасался, Томочкой Лядской? —
ведь и вправду: наверно, последней она побывала в моем
бренном теле, и вполне могло так случиться, что я осознал ее
собой, а она, точно так же, меня. Ведь и это вполне могли мне
устроить мои неземные вожатые. Кто Я? — Томочка Лядская?
Или Я — это я? Когда я уснул? И кто уснул во мне? Или, может
быть, кто-то проснулся? Кто я — Чжуан Цзы или бабочка?
И кто всадил нож в мою головогрудь, кто меня наколол на бу-
лавку? — кто эти насекомоядные, напавшие на нас с Софьей?
И что, кстати, с ней? И что сейчас снится тому, кто был в моей
шкуре? Кто заполнил оставленный мною хитин? Чжуан Цзы?
Или взбесившийся странник по звездам? Уснул я или же, нао-
борот, пробудился после удара ножом? Эй, неземной энтомо-
лог, ответь мне, что все это значит? Как быть мне теперь?
Быть может, теперь я есть ты?
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Что же делать — ведь к тому же еще я страшусь вопросов
читателей, которые могут сказать: «Как же так? Если это не вы
все время действовали во второй части, а кто-то другой в ва-
шем теле (и вы даже не знаете кто), — откуда же, спрашивает-
ся, он знает тогда ваше прошлое? Почему, в таком случае, он
вел себя точно так же, как вы?..» То есть Я? Э, читатель, ведь
это еще полбеды, это-то как раз еще можно объяснить тем, что
он (этот Я) нашел все нужные ему воспоминания в моем теле
(о таких вещах уже шла речь во время метаморфоз); — вы мне
попробуйте объяснить другое, более поразительное: откуда он
(Я) мог знать, что я делал, когда обитал в чужом теле — в теле
Сержа или Томочки (ведь он это, кажется, помнил)? — вот это
действительно вопрос так вопрос, и если вы сумеете дать мне
на него исчерпывающий ответ, я преклоню колена перед ва-
шими из ряда вон выходящими ясновидческими способностя-
ми. Может быть, все же это действовал я, а может, ему вообще
все приснилось? Кто знает?

Но, в общем, все это теперь и не важно — как-нибудь, осто-
рожно выспрашивая тех, с кем в то время встречался, я пома-
леньку выясню: что было, а чего не было… И заживу новой
жизнью. Главное, что теперь уже я — это я, пришедший в се-
бя, — думал я, закуривая и бросая обгоревшую спичку в стоя-
щую рядом пепельницу, полную окурков. Я бросил спичку
в пепельницу и увидал, что в ней что-то шевелится.

Что-то крошечное копошилось в пепельнице среди окур-
ков — значительно меньшее, чем таракан или муха. Я при-
смотрелся — ба, да это же человечек! Вгляделся пристальнее,
напрягая глаза, ловя его в фокус, — человечек стал расти под
лучом моего внимательного взгляда, и вскоре я увидел (вот
ведь черт — вроде что-то знакомое), — я увидел, что это ли-
шенный мной жизни расслабленный Лоренц. Этого ситного
друга еще не хватало, — подумал я, с отвращением ужаса гля-
дя на убогое привидение, которое все продолжало расти
и вскоре достигло нормальных размеров. Вихляясь и дрожа,
Геннадий сполз со стола и уселся напротив меня в кресло, вы-
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ражая своей паралитической позой оскорбленное достоин-
ство.

— Что делать мне, читатель, со столь неправдоподобными,
быть может, с твоей точки зрения, происшествиями?! — ведь я
и сам чувствую, что таких вещей в мире не должно быть, а вот
поди ж ты… Уверяю, что сам я был бы несказанно рад, если бы
это был только мой вымысел, но ведь это не так: подобные же
вещи происходят, к примеру, на страницах романа Булгакова
(глобус, в который всматривается Маргарита), и нет никаких
сомнений в том, что моему призрачному гостю, моему мерт-
вому герою, пришло в голову явиться из пепельницы именно
таким способом лишь потому, что он тоже читатель и много
читал.

— Я хотел, — начал он, — написать роман, который будет
начинаться с того, что я начинаю рассматривать под лупой со-
ринку, и она начинает расти, превращается в человека, потом
во вселенную…

Подумать только — все писатели! Но не надо обращать
на эти начинания слишком много внимания, дорогой чита-
тель, — привидения всегда несут вздор и тщатся сделать
из мухи слона.

Геннадий помолчал, потрясся, а потом как вдруг брякнул:
— Зачем ты убил меня? Убить человека — убить вселенную.
Вот видишь, читатель, — все вздор! И я проигнорировал это

пустое восклицание. Я понимал, что Геннадий явился сюда
неспроста и — как раз вовремя. Я ждал — что он еще скажет?

— Из-за тебя я не закончил исследование о полихроното-
пе, — сказал он со слезой.

Вы слышите, читатель? — «полихронотопе»! — что-то но-
венькое. Но, обратим внимание, до чего же глумливое приви-
дение попалось — со всяким другим можно было бы серьезно
поговорить, узнать тайны судьбы, а это завело о каком-то
неоконченном полихренотопе — да кончаешь ли ты вообще
что-нибудь, бесконечно-безъяикий сексуально-математиче-
ский ужас, расслабленный призрак дурного конца без начала?
Видимо — нет! Я взял пепельницу со стола…
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— Не надо! — вскричал он, — я больше не буду. Я пришел
сообщить нечто важное…

— О полихренотопе?
— О птичках!.. Это и есть хронотоп…
— Что?

Ну, читатель, согласимся — это ведь нежданный поворот
событий. Вы ведь привыкли, наверно, считать, что хронотоп —
это что-то из литературоведения, а тут — на тебе! — птичка
в клетке. Впрочем, вам-то видней, а я еще толком не знаю, что
такое хронотоп, и для меня хронотоп, Конотоп ли — что в лоб,
что по лбу. Конотоп даже понятней: это вроде какое-то еврей-
ское местечко на Украине, а поскольку Украина — это все еще
место (у края), — место, за которым, пожалуй, уже ничего
и нет, — постольку Конотоп — есть утопия, то есть выход
из игры (за кон), туда (не знаю куда), где втуне тонут кони.
А хронотоп, в таком случае — место, где кончается время, где
ощущается хроническая нехватка времени; то место, откуда
пришел теперь хромой, расслабленный калека Геннадий Ло-
ренц — метопический хронофаг и хронотоп, который в свое
время я так разбойно разрушил, преступив с конским топом
все божеские и человеческие законы нормальной литератур-
ной топики.

Послушай-ка, Геннадий! — сейчас, читатели, я обращаюсь
не к своему призрачному герою, а к его расслабленному прооб-
разу, — послушайся меня, я ведь тебе добра желаю — брось по-
лихронотоп и благие начинания без конца, займись чем-нибудь
полезным. Не идут тебе эти обноски. И латки (вроде — «поли»)
ничего не изменят в твоем плачевном положении. Право, зай-
мись чем-нибудь — уверяю, тебе будет легче. Например, можно
разводить птичек — кур! — вот что тебе подходит: куры. Такая
картина: Геннадий с ситом, наполненным комбикормом, про-
гуливается среди кудахчущих кур, оделяя (и прямо — причащая)
их поликрошками. Договорились? — а поскольку ты все равно
не знаешь, что такое полихронотоп, я его у тебя отбираю и опре-
деляю по-своему — как «нечто о птичках».
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— Что? — спросил я.
— Нечто о птичках, — отвечало привидение.
Но не смешно ли это, читатель?
— Ты хочешь сказать, что птичка и есть хронотоп?
— Да.
— Предположим, что ж дальше?
— Да почти ничего — судьба каждой птички в руках того,

кто владеет клеткой.

Конечно, всякий герой живет в рамках, предоставленных
ему автором, как птичка в клетке, — какие могут быть в этом
сомнения? Эти рамки, конечно, не пустые пространство и вре-
мя, не ньютоновская фикция, а наполненные чем-то про-
странство и время (хронотоп) — они наполнены возможным
для героя (невозможное для него — другая клетка). В пределах
этого возможного он только и может развиваться — резвиться
на свободе возможного.

Но откуда берется это возможное, неужели автор определя-
ет его? Я так не думаю. Конечно, известны пределы возможно-
го для таких ограниченных персонажей, как Бригелла, Панто-
лоне, ницшеанец, добрый шериф, руководитель производства,
благородный отец, Геннадий Лоренц и так далее; и не трудно,
обрядив Панталоне в джинсы, а доброго шерифа в милицей-
скую форму, разыграть как по нотам (хронотоп) какое-нибудь
действие; точно так же нетрудно, глядя в окно и ковыряясь
пальцем в носу (или анусе), выдавить из себя сколько угодно
страниц какого угодно потока сознания — ведь очень хорошо
известно, как это делается. Но интересней другое: дать воз-
можность герою самому поступить так или иначе, позволить
ему самому наткнуться на пределы своих возможностей, и вот
только здесь, на границе своих возможностей, он впервые по-
кажет, что же он из себя представляет.

Ведь читатель очень часто вместе с автором ошибается
в герое — это сплошь и рядом у Достоевского, — и мы иногда
чувствуем, что самый живой герой — тот, в котором ошибает-
ся сам автор. Обычно это какой-нибудь периферийный герой,
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за которым автор следит себе так — вполглаза. Но именно по-
тому, что автор своим взглядом не сковывает его действий, ге-
рой и может проявить себя сам. Ну, например: Ганя Иволгин.
В «Идиоте» это, пожалуй, самый живой персонаж: то он реша-
ет подличать, то падает в обморок, то мирится с князем, то
почему-то опять надеется на Аглаю — он непредсказуем, в от-
личие, скажем, от князя Мышкина, которого Достоевский
слишком уж опекает. Но кто же ставит пределы возможно-
стей? Да, мне кажется, сам герой, ибо судьба — это человек;
а какой-то особой разницы между живым человеком и литера-
турным героем нет. Разница только в способах проявления:
один является через природу и обладает телом, а второй — че-
рез автора. Но автор ему не указ, автор — только среда, в кото-
рой формируется его характер, а характер обтачивается
во взаимодействии с другими героями и героинями. Вот, по-
жалуй, единственно возможное и единственно верное обосно-
вание реализма как подражания (мимезис) — все остальное
будет подражанием не сущности мира, а каким-нибудь мел-
ким его черточкам: бытописанием, «физиологией», натура-
лизмом и проч.

Впрочем, я проделал это рассуждение о литературе вовсе
не для того, чтобы вы подумали, что я тоже пишу роман. Нет,
я-то как раз вот именно фотографирую реальность, излагаю
быль, и поэтому выяснить, откуда, например, берутся птички
в клетках, мне значительно труднее, чем тем, кто пишет хоть
и реалистические, но романы. Мне и до сих пор не удалось
узнать, откуда взялись птички в клетках. Но, читатель, не про-
ще ли всего предположить, что так устроен мир, а дальше уже
и не спрашивать. Чем, в сущности, отличается, моя орнитоло-
гия от монадологии Лейбница? — да почти что ничем.

— Сгинь, ничтожество, не раздражай меня! — крикнул я,
и привидение исчезло, растворилось, расслоилось сизым та-
бачным дымом. На дворе уже было утро. Я сидел на красном
диване в комнате расслабленного птицевода, и не было в ней
ровным счетом ни одной птички и ни одной клетки — была
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комната и неизвестно откуда вдруг взявшийся красный диван,
как бы в насмешку мне кем-то поставленный в этой комнате.
И ничего сверх того: никаких клеток, никаких птичек, никако-
го Геннадия Лоренца не было — только комната с красным ди-
ваном. Я сидел и не знал, что делать мне дальше и что обо
всем этом думать.

Я бездумно встал и направился к себе домой — что-то ждет
меня там?

Ничего — все оказалось нормально. Правда, выглядел дом
неуютным, как будто остывшим от меня — так бывает, когда
возвращаешься после далекой поездки. И, как после долгого
путешествия, я был измучен и разбит. Хотелось спать. я раз-
делся, но не успел еще лечь, как раздался звонок телефона. Я
посмотрел на часы — семь утра! — рановато стали трезвонить.
Но все-таки взял трубку:

— Алло? (Читатель, я не мог понять, кто это звонит: запла-
канный женский голос.) Нет, не узнаю. Кто умер? Лика? — вот
теперь узнал. Но кто же умер?

— Да дядя Саша, дядя мой.
— О господи.
— Ты можешь приехать? — спросила Лика.
Я мялся. Не люблю мертвецов! Участвовать в похоронах, ви-

деть черное, переносить эти ужасающие запахи — помесь елки
с формалином — увольте. Я так и сказал: «Лика, давай увидим-
ся, давай поговорим, но… понимаешь, не могу…» Ведь так по-
нятно, — думал я, — что ей надо со мной просто поговорить.
Поговорить — вот чего тебе нужно, разве я не знаю? И разве я
не прав? Похороны, надо вам сказать, это такое мероприятие,
когда люди особенно интенсивно общаются. Открытый гроб
дает повод выражать такие чувства, которые обычно скрывают.
Открытый гроб — это открытая рана, из которой потоком хле-
щет кровь. Здесь кровь идет, прямо сказать, горлом, и на вас
выплескивается, вместе со скорбью, нечто сокровенное — то,
что до времени тщательно сберегается от чужих глаз.

Меня, конечно, очень интересовали эти тайны, но совсем
не хотелось видеть мертвое тело. И без того уже во мраке оди-
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ноких ночей уготовано мне этой смертью бесконечное собесе-
дование с покойным — я остро почувствовал это! — так уж
лучше не знать и не видеть, как выглядел он на смертном од-
ре; не догадываться даже, какова была его последняя мысль,
что он в конце концов представлял собой, что унес, что оста-
вил, чем стал. Пусть приходит молча эта тень — пусть прихо-
дит, но ничего не говорит о своих страданиях. Я как-нибудь уж
сам вложу в ее бесплотные уста то, что мне больше будет под-
ходить. А вот с Ликой поговорить надо, — так думал я, слушая
сквозь помехи телефонной сети ее тихие всхлипывания.

— Лика, ты слышишь меня? — давай завтра в три часа…
— Завтра похороны.
— Ну, послезавтра.
— Лучше, сегодня.
— Ладно, давай — через час у Пушкина.

Все — до свиданья, любезный читатель, — до свидания ме-
сяца через два или три. Через два-три месяца встретимся сно-
ва на этих страницах, — на страницах романа под названием
«Побег».
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ты может быть не знал, что и я
разумею логику!

Глава I. Против астрологов

Увы, читатель! — оказывается, нет ничего невозможного
и можно ждать от окружающего каких угодно каверз. Люди ча-
сто плачутся, мол, то невозможно и это… О, неразумные! — да
если б все было возможно, разве можно было бы существо-
вать? Возможность всего — дикий хаос, а мы, слава богу, жи-
вем в уютном мире запретов и ограничений.

Может ли бог создать камень, который сам не может под-
нять? Читатель, только такие камни он и создает, а камень,
который можно поднять, создаст и человек. Но тогда бог
не всемогущ?! Ну так что ж? — ведь зато он предпочитает
быть. Право, кому оно нужно, такое всемогущество, которое
даже не бытийствует? — небывалое всемогущество! Бог, он
пусть себе создает, а для поднимания камней у нас найдутся
атлеты.

Возьмите вот хоть мой волюнтаризм, попытку мою произ-
вольно решать, где сон, а где явь. Она, эта попытка, как види-
те, ни к чему хорошему не привела — мои волевые решения
были таким же сном, как и все остальное. Сном в оболочке
сна, внутри которой снилось. Безумным Декартовым мнением
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(лучше сказать: самомнением), что бог не обманщик. Бог-то,
может, и не обманщик, однако он создал нас легко поддающи-
мися на обман. Слишком легковесный камень он почему-то
создал (или, наоборот, тяжеловесный — такая, бля, путани-
ца!), — камень, который с легкостью может поднять. И если
на вопрос: «Может ли бог создать существо, сознательно жела-
ющее зла?» — богоподобный Декарт отвечает: «Теперь уже
нет», — то ведь это всего лишь повторение его волевого реше-
ния, что бог не обманщик. Ибо зачем ему, богу Декарта (Де-
карту), такое злое существо, столь неподъемный камень, если
уже создано существо, которое всегда обманет само себя.

Нет, читатели, нет! — бог не такой дурак: он не стал созда-
вать существо, сознательно желающее зла, — он создал суще-
ство, желающее зла бессознательно. И тем самым запутал нас
к чертовой матери. Зачем, спрашивается, ему теперь камень,
который он сам же не сможет поднять? Э, да что там! — бог,
конечно, может все, он может и не считаться с нашей убогой
логикой, но зачем? Для чего, — подумал (наверное) он, —
ограничивать свое всемогущество пусть даже и не существую-
щим законом противоречия?..

Короче, из этой части вы узнаете, что я отказался от мысли
произвольно решать: что бред — что реальность, что истина —
что ложь, что добро, а что зло… Ведь именно на пути этих во-
левых решений проще всего обмануться. Это, пожалуй, и зна-
чит, что я решил все-таки стать богом.

В эту рань мы с Ликой шли по улице, и она говорила, выти-
рая слезы платочком:

— С тех пор как умер мой отец, у меня никого не осталось
дороже дяди Саши. Я ведь не люблю маму, — добавила она,
всхлипнув, — да и ей тоже нет до меня дела. Она всю жизнь за-
нята только собой. А дядя Саша всегда возился со мной и…

Тут Лика разрыдалась. Я знал, что она жила у Смирнова, и,
успокаивая ее, думал о том, что все это довольно странно. Все-
таки очень странное семейство. Согласитесь, читатель,
до крайности странное.
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Усталость и недосып черствят человека. Помню, я подумал,
что уж слишком часто приходится мне успокаивать Лику. Пом-
ню свое безразличие, вялость в тот момент. Помню, как я сто-
ял, и мысли медленно перекатывались в голове, а я вовсе даже
и не интересовался ими. Непонятное состояние, но со мною
бывает. В подобных случаях лучше всего отдаться течению —
обязательно где-нибудь выплывешь, вынырнешь где-нибудь
со свежей головой, в отличном настроении и обновленный.

Но сейчас я должен был успокаивать Лику, а ведь если
не знаешь, как это сделать, лучше всего задавать вопросы — то
есть заставить ее саму разговориться. Она будет говорить, я —
в такт кивать, и дело пойдет на лад. Причем, лучше всего
спрашивать о чем-нибудь очень близком к предмету слез
(но не о нем!). И я стал расспрашивать о давно уже умершем
отце Лики. Она отвечала, а я, поглощенный своим безразличи-
ем, старался только кивать в такт и очень мало запомнил из ее
рассказа: он работал на каком-то заводе, часто ездил в какие-
то командировки… Вот, пожалуй, и все. Но вдруг я насторо-
жился и запрядал ушами, как гончая, взявшая след.

— Он (то есть отец, читатель) всегда очень любил нас, — го-
ворила Лика, — всегда привозил какие-то гостинцы. — Она
всхлипнула. — А какие он письма писал! Одно я храню, посто-
янно ношу с собой…

Вот тут-то я и встрепенулся… Согласитесь, что в любом слу-
чае: носит ли она это письмо с собой постоянно или специаль-
но для меня сейчас захватила, — в любом случае здесь что-то
есть, в любом случае это интересно, ибо, если человек вот в та-
кой вот момент вспоминает о каком-то письме, письмецо
это — загадочно для него и значительно (пусть даже сам он то-
го не понимает). Мы присели на скамейку и закурили.

— Хочешь прочесть? — спросила Лика.
— Конечно.
В той записке, с дрожащими буквами и стилем совершенно

пьяного человека, было столько смятения, что невольно хоте-
лось вникнуть в нее поглубже. Увы, время стерло из моей па-
мяти большую часть ее текста, поэтому я не могу привести его
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здесь дословно целиком. Но некоторые выражения так и стоят
перед моими глазами. «Ангел мой, кровинушка моя, исчадие
моих чресел» — таково было обращение в этом душераздира-
ющем документе. Это был крик души, читатель, но слишком,
пожалуй, напряженный крик, — крик, рассчитанный на эхо, —
ибо в отражении его, в том, как отзовется этот крик, автор
письма надеялся расслышать ответ своему сомнению. Однако
что же мог он расслышать? — только удесятеренное пустыми
сводами сомнение свое, — ничего больше (говорю, забегая
вперед). И, расслышав его — свое сомнение, он заткнул уши
и продолжал… Ниже стоит сакраментальная фраза, которая
объясняла все его сомнения, всю его боль:

«Доченька, понадобится кровь, возьми ее по капле из меня.
Ласковая моя дочь, никого у меня нет, только ты и твоя мама. Я
так вас люблю обеих, больше всего на свете вас люблю, думаю
эти месяцы о вас постоянно в своих скитаниях, дочь мая».

Еще тогда, на даче — в первую нашу встречу, — мне показа-
лось, что характер Лики не очень-то соответствует тому, что
она наговорила, ссылаясь на свой гороскоп (18 декабря —
Стрелец). И тогда еще, по возвращении со дна оврага, я сказал
ей в ответ на ее «стрелецкие» восторги:

— Это вы-то дикарка? Ну, ошибаетесь. Напротив, вы очень
общительны. Характер у вас тоже не такой уравновешенный,
как вам кажется, — это же видно по лицу, — вы эмоциональ-
ная, подвижная — белка! — правильно Александр Иваныч го-
ворит… Подвижная, легко приручаетесь, крайне мечтатель-
ная — вижу по глазам. Немного меланхолична… Хотя здесь,
наверное, противоречий много…

А сам еще при этом подумал: и уж никак не нацелена
в невидимое, как это она о себе говорит. У нее для этого про-
сто нет средств: лука и стрел. Крылья оторваны, глаза куда-то
убегают — разве можно такими глазами прицелиться? Впро-
чем, может, и авантюристка… Да нет, скорее покорное судьбе
существо — пугливое и меланхоличное. А «устремленность
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в невидимое» — только фантазия того же сорта, что и вера
в оккультную дребедень. Конечно, она изо всех сил хочет быть
устремленной в невидимое, но это только потому, что верит:
раз стрелец, значит должна быть такая устремленность. В сущ-
ности, обычная покорность судьбе.

Читатель, я твердо верю, что звезды должны хоть как-то
определять нас, а вот в случае Лики звезды все врут. В чем тут
дело? И, как всегда, услужливая память сразу подсунула мне
намек, который уже и был решением. У Секста Эмпирика
в книге «Против астрологов» есть одна такая фраза: «Итак, мо-
мент рождения того, кто относится к их наблюдению, они
принимают более отдаленно или с момента извержения семе-
ни и зачатия, или с момента родов. Но они не могут это отно-
сить к моменту извержения семени и зачатия, поскольку
в точности нельзя воспринять его время. Мы ведь не можем
сказать, происходит ли зачатие одновременно с внедрением
семени или не одновременно…» и т. д.

Пусть не думает публика, что я привожу эту цитату, чтобы
вместе с Секстом Эмпириком спорить с халдеями. Мне сейчас
не до этого. Просто я наконец решил показать всем читателям
то, как я мыслю, — так сказать, поднять краешек завесы, кото-
рая обычно у меня здесь опущена.

Итак, думая о гороскопе Лики, я вспомнил книгу Секста
Эмпирика. Сразу же вслед за этим (или, точнее, одновремен-
но) мне пришло в голову начало «Тристрама Шенди»:» — По-
слушай дорогой, — произнесла моя мать, — вы не забыли за-
вести часы? — Господи боже! — воскликнул отец в сердцах… —
бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина
прерывала мужчину таким дурацким вопросом?»

— Все-таки вы не похожи на стрельца, — сказал я.
— Правда? А мне кажется — похожа. Ведь тут дело не толь-

ко в созвездиях, но еще и в планетах. И потом, еще одна слож-
ность, — я родилась восьмимесячной.

Известно ли любознательному читателю, что недоношен-
ному ребенку лучше родиться в семь месяцев, нежели в во-
семь? — это связано с какими-то биологическими циклами
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в организме матери и плода. В прошлом большинство восьми-
месячных детей попросту не выживало. Лика выжила. Это да-
ло мне повод заподозрить какую-то тайну — я подумал, что
Лика выжила не благодаря искусству врачей, а потому, что
не была дочерью своего отца и родилась нормальным девяти-
месячным ребенком. Секст Эмпирик и Лоренс Стерн подтвер-
ждали это.

Вот вам теперь метод моего мышления: смутной догадки
и двух (лучше уж трех) «свидетельств» — шальных цитат, под-
вернувшихся вовремя (третьей была в данном случае фраза
из «Книги Иова» — «погибни день, в который я родился,
и ночь, в которую сказано: зачался человек»), — двух (трех)
свидетельств подобного рода, подтверждающих вдруг мое
смутное чувство, — двух или трех независимых, вовремя и ни
с того ни с сего залетевших мне в голову разных случайных
цитат, проясняющих мглу, — их с избытком достаточно мне
для того, чтоб вполне беспристрастно и, конечно, достаточно
точно судить о происходящих событиях. Это серьезно, чита-
тель. Если же я иногда ошибаюсь, то только потому, что, увы,
слишком уж подвержен всякого рода посторонним влияниям.

Итак, вы узнали: в первый еще день нашего с Ликой зна-
комства я уже заподозрил, что она не является дочерью своего
отца. К тому же на этом примере я изъяснил вам методу свое-
го мышления.

Теперь я держу перед глазами записку этого мнимого отца,
и мое внимание привлекает описка, которой заканчивается
приведенная выше цитата, — «дочь мая». Он, конечно, хотел
сказать: «дочь моя», — но получилось — «мая». Причем дело
здесь не в почерке: почерк у него хоть неровный, но каждая
буква стоит особняком, как будто он сам придает ей особое
значение, — так что спутать в записке «а» с «о» читающему
никак нельзя. Это, — подумал я, — описка в каком-нибудь
фрейдистском смысле. Но на что намекает эта описка, как вы
думаете? Скажу сразу: мне удалось решить эту загадку, да
и вы, я надеюсь, уже догадались, в чем дело.
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— А почему решили, что ты родилась восьмимесячной? —
спросил я Лику.

Она удивилась:
— Но ведь это же должно быть видно…
И вправду, милые читательницы, — как я об этом сам

не подумал?!
Я перечитал записку еще раз — с пристрастием! — и обна-

ружил много нового. Сейчас я еще раз выпишу то, что вам уже
знакомо, — выпишу, кое-что выделяя:

«Доченька, понадобится кровь, возьми ее по капле из меня.
Ласковая моя дочь, никого у меня нет, только ты и твоя мама.
Я так вас люблю обеих, больше всего на свете вас люблю, ду —
маю эти месяцы о вас постоянно в своих скитаниях, дочь мая».

Итак, я думаю, вы согласитесь: этот текст мог бы быть со-
ставлен и менее приподнято, и более складно — не так ли?
И если вы скажете: «возможно, автор волновался, составляя
его», — я может быть с вами и соглашусь, спросив только:
«а отчего?» Не хотелось бы мне выглядеть в глазах своих чита-
телей педантом, но предмет требует… В общем, кто все и так
понимает, может опустить следующий абзац.

Значит, оставим в стороне высокий пафос отца Анжелики
и обратим внимание на сами собой выскочившие у него слова:
«из-меня-ла», «ков» (коварно), «я-д», «по-ка» (то есть: пока я
езжу); далее — «кровь», «блю-ду». «месяцы». «ова» (ово — зна-
чит яйцо), и опять его поездки, в которых он мается («маю»)
в связи с тем, что оставил свой «пост» и не может блюсти
(«блю-ду» эти «месяцы» (месячные), когда выгоняется яйцо.
И особенно его интересует месяц «май», упомянутый несколь-
ко раз.

Ну что это может значить, читатель, кроме того, что сильно
подозревает этот человек, что жена изменила ему как-то
в мае, и что родилась у него из-за этого дочь Лика (наша с ва-
ми знакомая), и — что, выходит, Лика вовсе не его дочь.
«Но разве есть у него к этому основания? — возможно, спроси-
те вы. — И чья же она тогда дочь?» Во всяком случае, не моя —
это я вам говорю чистосердечно и с полной ответственно-
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стью — потому, во-первых, что я до сих пор даже еще не зна-
ком с ее матерью, а во-вторых, потому, что слишком велико
очевидно у нас несоответствие в возрасте. Что же касается
первого вашего вопроса, могу предположить, основываясь
на почти истерической интонации предложения: «Доченька,
понадобится кровь, возьми ее по капле из меня», — могу пред-
положить, что, уезжая в конце апреля или начале мая в свою
очередную командировку, Смирнов-старший заметил призна-
ки мензоса у своей жены. А может, она ему вовремя не сооб-
щила, что беременна, после его возвращения, ибо сама ведь
могла еще ничего не знать. А может, просто не захотела ниче-
го сказать. Или сказала да еще изводила его этой беременно-
стью, намекая на что-то… кто знает?!

Ведь, читатель, беременная женщина становится ужасно
капризна — она ведь чувствует себя самой жизнью, то есть
свободой, не считающейся ни с чем, кроме своих прихотей, —
она как бы сама судьба. Модель судьбы своего ребенка (или то-
го духа, который в ней поселился). Что бы там ни говорила на-
ша наука, она не в состоянии объяснить того таинственного
факта, что при полностью подготовленной к тому яйцеклетке,
зачатие либо наступает, либо нет. От этого никуда не денешь-
ся, дорогой акушер-гинеколог, а случайностями объяснять та-
кие вещи никак не годится, ибо — почему все-таки при случке
животных зачатие наступает как правило, а у человека при
всем желании — далеко нет? Или вот, скажем, наоборот: как
не предохраняются, а все равно подзалетят.

Я не берусь придумывать никаких теорий для объяснения
этого, ибо и так уже ясно, что всякая теория, объясняющая за-
рождение человека, в той или иной форме должна содержать
старинное допущение жизненных духов или чего-то в этом
роде. Да и как же иначе, читатель? — ведь должен родиться че-
ловек, существо духовное, и, если дух заранее не врожден
в женщину, намеревающуюся родить, что, спрашивается, она
станет рождать? И кто, собственно, станет рождаться?
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Всякие сперматозоиды, овуляции, генотипы, гаметы, зиго-
ты — это понятно. Как же иначе? — без тела людей не быва-
ет — это ведь, как говорится, «не хлебом единым»… Но: «Тело
без души — мертвец есть, душа же без духа — скот». Нет,
не во всякое тело (яйцеклетку) может поместиться одухотво-
ренная душа, ибо тонкая евгеника, проводимая жизнью на мо-
лекулярном уровне, не позволит духу вселиться в неподобаю-
щее тело…

И зрелая (спелая) женщина капризна не сама по себе,
но потому, что ею овладевает этот вот дух. Она уже живет
не сама по себе, а этим духом. Мотивы такой зрелой женщи-
ны — совсем не ее мотивы, но внушенные ей изнутри пожела-
ния в ней живущего духа. Она принимает его желания за свои,
а поскольку ей надо ведь как-то мотивировать эти желания,
она говорит: «я хочу того-то и потому-то». Однако это
не так — женщина вообще никогда не знает, чего она хочет
и почему. Не она хочет — ей хочется! Совсем в чистом виде эти
чуждые желания проявляются у беременных (обычные их ка-
призы), и здесь то, что я говорю, можно видеть уже невоору-
женным глазом.

Я ведь был женщиной, читатель, — более того, я был аку-
шеркой Томочкой Лядской — верьте мне: я опираюсь
на опыт — на богатый ее и на свой небольшой…

Итак, Лика родилась не восьмимесячной, как она сама счи-
тает, и не девятимесячной, как предположил вначале я, но —
семимесячной, как мы теперь вместе убедились, основываясь
на уверенности в этом ее мнимого отца, который в мае, когда
она была зачата, был в командировке. Это, впрочем, еще тре-
бует некоторых доказательств — фактических, но не эмоцио-
нальных! Доказательства, думается, мы еще раскопаем, так же
как найдем исчезнувшего отца. Но для этого, — решил я, —
лучше всего познакомиться и сойтись поближе с ее матерью.

Пока же я отмечу, что моя гипотеза (рабочая гипотеза, чи-
татель) о рождении Лики оказалась весьма плодотворной, ибо
объясняет некоторые противоречия между характером и горо-
скопом моей героини. Да и саму раздвоенность ее характера

228



объясняет. Ведь собственно ради этого я предпринял свое ис-
следование, а отнюдь не ради того, чтобы уличить ее мать. Со-
всем не ради этого, сударыня, хотя — женщина эта, не скрою,
очень заинтересовала меня.

— А ведь его могли убить.
Так почему ж не убили? — спросил я, совершенно не ду-

мая — автоматически (я все еще держал в руке письмо, стара-
ясь постичь смысл написанного). Опомнившись, переспросил:

— Кого?
— Да дядю Сашу же, господи, — сказала Лика.
— Могли убить?
— Ведь ты же сам предсказал это. Помнишь, сон толковал?..
— Помню, но почему «убить»?
— У меня всегда было такое чувство…
— Нет, ну а помимо чувства? Как он умер?
— Его нашли в мастерской мертвым: говорят, что инфаркт.
— Ну вот видишь — инфаркт, — сказал я. — Дело ясное: он

был полный человек, сейчас жара… Ты что это, Лика? Мили-
ция что-нибудь говорила, что ли?

— Нет.
— Может, у него были враги? или деньги? — ничего ведь

не взяли? Ну хоть что-нибудь реальное…
— Да нет, просто мне показалось… я подумала, может быть,

это вещий сон и ты что-нибудь мог бы сказать? — ведь там
убивали…

— Ну и что — вещий? — конечно! — но это ничего не зна-
чит… что убивали, я имею в виду. У тебя что же, и раньше бы-
ло такое чувство?

— Да я не знаю.
— А когда ты его последний раз видела?
— Вот тогда на даче, вместе с тобой, — ответила Лика,

и больше уже ничего я не мог от нее добиться.
Читатель, может, еще помнит, что на даче Смирнов пока-

зался мне странным — его взгляд, молящий о помощи, его
бодрячество… Да и вообще — то, что он подсел к незнакомому
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человеку на бульваре, предложил выпить (ведь не забулды-
га же он!), — все это говорит, конечно, о том, что его нечто
угнетало, что он боялся чего-то, — боялся остаться один! —
но Лика тогда сразу же определенно сказала мне, что от всегда
такой, и я, поскольку почти совсем не знал его, не придал этим
своим впечатлениям особого значения. Теперь же она утвер-
ждает, что у нее было какое-то «чувство», и, вспоминая свое
краткое знакомство со Смирновым, я подумал, что близкая
смерть уже тогда, при первой нашей встрече, наложила
на него свою печать и что, выходит, мои смутные (вы их пом-
ните?) впечатления оказались верными. Ведь и сам человек
всегда чувствует приближение смерти, и от других это чувство
укрыться не может — сознает он (и они) это или нет. Но я со-
вершенно не понимал, почему Лика решила, что Смирнова
убили.

Глава II. Прощай, милая

Простившись с Ликой, я поехал домой — неплохо бы было
немного поспать, но спать мне не дали. Только прилег, как
раздался стук в дверь — на пороге стоял неизвестный мне мо-
лодой человек в светло-коричневом клетчатом пиджачке,
мешковато болтающемся на худеньком тельце. Лица не при-
помню. Помню только — бесцветные сальные волосы его были
тщательно приглажены, но все равно топорщились по бокам.
Этакий вахлачок. Но он старательно расправлял свои плечи-
ки, — он так и вытягивался, чтоб казаться выше, солидней.
И смотрел серьезно, с достоинством. Словом, во всем его об-
лике сказывалась, что называется, беспочвенная претензия…
Сразу было понятно: человечек ужасно как хочет смотреться
прилично, но — увы! — нет никаких у него для этого средств.
По такой физиономии, — подумалось мне, можно с точностью
вычислить, сколько времени было потрачено им зря у зеркала
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в сокрушенно бесплодных попытках придать мало-мальски
значительный вид… Видимость значительности… Тьфу, бедо-
лага, — ну, бог шельму метит.

Впрочем, речь не о нем, а о Фал Палыче Бенедиктове, вдруг
пожелавшем вступить здесь в игру. Дабы сообщить эту весть,
он выслал посланца — как раз вот клетчатого человека в пи-
джачке. Содержимое пиджачка будет носить у нас имя Свер-
чок.

Припомни, читатель, дебют Бенедиктова в этом романе.
Теперь же у нас начинается миттельшпиль:

— Я от Фал Палыча, — пискнул Сверчок. — Он зовет вас.
Сердце екнуло, ибо за клеткой Сверчка мне почудилась

мрачная комната — низкий свод, полукружия окон и серые
стены. Стол, скамья, полосатый матрац — вот и вся обстанов-
ка. На столе по-турецки сидел Бенедиктов, нацепив на тол-
стый свой (как у попугая) нос сильные очки, подчеркивающие
жабью природу его вытаращенных глаз. Уставившись в старую
книгу, переплетенную в желтую кожу, он читал при тусклом
свечении слабенькой лампочки, нависающей над его лыси-
ной — над шрамом, превращенным сейчас в язву, вздутую пе-
нистым гейзером гноя.

— Кто это там? — спросил он, продолжая читать.
— Отвечайте, — шепнул мне Сверчок.
Я молчал. Бенедиктов поднял лицо и стал молча в упор раз-

глядывать меня, я же стоял и чувствовал себя так, будто стоял
перед судом инквизиции, — внутренности шевелились, при-
давленные опустившейся диафрагмой, слегка подташнива-
ло — недоставало только того, чтобы меня еще начали тут
и пытать. Бенедиктов смотрел на меня через гнутые линзы оч-
ков с таким напряжением, что за лупами их у него накопились
две крупные слезы и глаза потекли вместе с ними, скатилися
вниз — на меня смотрели два черных провала, а в их пустоте
копошились, роились, вились насекомые. Он открыл рот,
и на страницы книги оттуда прыгнула серая жаба, потом еще
и еще… Щеки его висели клочьями, язва расползлась во всю
лысину — смердящая страшная язва. Тут раздался мерзостный
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хохот, от которого шерсть на мне стала вдруг дыбом, и пена
пошла изо рта… Я прыгнул — в сторону! — выпуская когти…
Бенедиктов вскочил, задел язвой лампочку — та зашипела
и лопнула. Пасть его хлопнула, как гробовая доска, хохот тот-
час прекратился, и в наступившей затем темной, густой ти-
шине стало слышно жужжание мухи, слепо кружившей в поис-
ках гнилостной язвы Фал Палыча. Он спрыгнул уже со стола
и стоял весь спеленутый светом луны, заглянувшей в окно. Лу-
на охватывала его голову наподобие нимба, и в тягчайшем
молчании я наблюдал, как стремительно рубцуется эта ужас-
ная язва.

Я почувствовал, как возвращаюсь в себя, и подумал, что это
еще не конец. Но идти к Бенедиктову… нет, не надо, не сто-
ит! — ни за что не пойду к этой твари. Я посмотрел на Сверч-
ка — мелькнула мысль, что где-то, когда-то мы с ним уже го-
ворили («Он зовет…» Он хочет со мной говорить?). Эта мысль
привела меня окончательно в чувство, и я спросил:

— О чем же он хочет со мной говорить?
— Не знаю, но что передать? Вы придете?
Нет, ни за что не пойду — как у меня сердце-то ёкнуло сра-

зу. Поднялась диафрагма, как при падении. Было видение?! —
опять мольба странника? И тут я вспомнил (подметил, сообра-
зил), что каждый раз, как в мысли мои вторгался небесный по-
сланник, вторжение это сопровождалось вот таким же взлетом
моей диафрагмы — грудобрюшной преграды, читатель, — того
самого органа, куда древние помещали нашу душу. Что
за чушь! — ведь, насколько известно из мифов, подобное тре-
петание есть то, что сопровождало обычно явление божества,
а тут…

Нынче утром я уже немало думал о своей божественности,
о том, кто нам снит камни снов; о себе, о реальности, звездном
скитальце… Резюме этих мыслей я использовал в качестве вве-
дения в третью часть своей повести. Я решил не бежать своего
божественного признания, решил врезаться в самую гущу этой
бредовой реальности… То есть — уже воспринял мнимый свой
поединок с Фал Палычем как предупреждение странника:
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мольбу цивилизации — не иметь с Бенедиктовым дела. Но —
вот как раз именно поэтому: потому, что она, как я счел, умоля-
ла меня не ходить, я и сказал Сверчку, что я сегодня… пожалуй,
зайду.

Однако почему все-таки диафрагма трепещет у меня,
а не у моего поклонника? — и тут я понял (и все сразу стало
на свои места), — я понял, что диафрагма поднимается (опус-
кается?) как раз у него, у поклонника, когда он вступает
со мною в контакт, а мне просто телепатически, вместе с его
молитвой, передается эта дрожь его диафрагмы. Трепет души
сопровождает молитвы, и поэтому я могу чуять и чую движе-
ния его души! Так вот, значит, как можно отличить божествен-
ный бред от обыкновенного; вот оно, значит, в чем дело! —
ценное открытие. Я остался очень доволен и сказал:

— Передайте: обязательно зайду. Часов в пять-шесть вече-
ра. Устроит?

— Конечно.

Нет, положительно я всем сегодня нужен: только успел пре-
клонить голову и закрыть глаза — звонок! — Софья:

— Ты не зайдешь ко мне?
— Нет.
— Почему?
— А тебе вот не кажется, что у меня могут быть дела?
— А почему ты со мной так разговариваешь?
А почему она со мной так разговаривает? — разве я дал

повод? — в конце концов, я просто не выношу этих семейных
отношений — это ведь у меня уже было! — не выношу, да
и женщина, переставшая быть тайной, загадкой, она стано-
вится лишним бременем. И то хорошо, что Софья довольно
все-таки долго оставалась непонятной мне: я жил, погружен-
ный в эту сладостную атмосферу таинственности, и был
счастлив, я мог часами говорить с ней о чем угодно, и это
не было в тягость, я обманывался и был тому рад. Ведь вот
есть женщины — да что там: их большинство! — которые ста-
новятся скучными с первых же слов, другие — после первых
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объятий. Все они прозрачны, как весенние лужицы; через них
перескакиваешь, не замочив ног, плюнув или бросив в их со-
мнительную глубину дымящийся окурок; с ними легко рас-
ставаться, потому что ничем ты с ними не связан. Но есть
и такие: минуту с нею ты пробыл иль год — не важно — ты
врастаешь в нее, подобно кряжистому дубу, и вот рвешь кор-
ни один за другим, корчуешь себя и все никак не можешь
освободиться, выкорчеваться. Ничто не помогает: ни прямой
уход, ни медленное расставание — она (твоя почва) держится
за тебя, и кто в этом виноват? — ну конечно, ты сам, мой чи-
татель, конечно, ты сам. И наступит момент, когда при слу-
чайной встрече тебе будет уже невыносимо смотреть в эти
молящие преданные глаза, — ты уже ненавидишь то, что так
беззаботно любил. Эти глаза, в них укор — да катись ты
со своими укорами. А если в них требование? — ну чего же
ты, спрашивается, можешь требовать? — чтоб я засох подле
тебя? чтобы ты засохла со мною? — зачем это нам? Прощай,
милая, и оставь по себе добрую память.

— А как я с тобой разговариваю? — спросил я, и тут Софья
разрыдалась в трубку.

Вы думаете, мне не жалко ее? Жалко: ведь я ее любил и еще
продолжал любить это милое, хоть и простое, существо. Я вовсе
не хочу говорить о ней плохо, не хочу делать ей больно, но пой-
мите: мне так уже тесно с ней! Ну и что, что она меня любит и я
ее? — нельзя же все приносить в жертву неизвестно чему!

— Успокойся, Софья! — Но Софья рыдает неудержимо…

Разве не был уже я женат, дорогой друг читатель? — раз-
ве же я не могу похвастаться шрамами на груди?! — шрамами,
оставленными серебряной вилкой, которую сжимала нежная
ручка любящей супруги в тот момент, когда, подобно свире-
пой пантере, она, забыв обо всем, жаждала разорвать меня
на клочки. Вообще каждая любовь оставляет метины.
И не только на нашей душе, но — на теле…

Поговорим о самом интересном в половой жизни супру-
гов — о семейном скандале. Многие стыдятся своих скандалов
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и стремятся не выносить сор из избы. Правильно, ибо интим-
ность обычного супружеского совокупления — ничто в сравне-
нии с интимностью ссоры, которая в норме и должна заканчи-
ваться совокуплением. «Милые дерутся — только тешутся», —
говорит русская пословица, и как глубоко неправы те, кто счи-
тает, что есть такие семьи, где нет скандалов. То есть, может,
конечно, и есть, но это ненормальные, фиктивные семьи —
несчастные люди с рыбьей кровью и скучающими лицами.
Мерзость запустения!

Когда Марлинский рассказывал мне о том, как его бывшая
жена метала в него сырые яйца, а он, бля, не мог увернуться,
ибо позади стоял сервант, наполненный дорогим хрусталем…
или — еще прелестный рассказ — та же добрая женщина за-
брасывала онемевшего супруга детскими какашками во время
стирки белья их ребенка… или как она пыталась подчас сама
выброситься с балкона, — когда мне такое рассказывают, я
лишь понимающе покачиваю головой, ибо мне так знакомо
все это. Ведь это значит только одно — то, что Марли был лю-
бим и сам хотел этих безобразий (как, вероятно, и вы тоже,
читатель), — ах-ах, я ведь знаю, что, как только семейные экс-
цессы прекратились, эта парочка совершенно спокойно и мир-
но разошлась! И к тому же: мне стало известно, что теперь
бывшая Марлинская со сладострастием забрасывает дерьмом
кого-то другого, кого-то другого заставляет трепетать, свесив-
шись с балкона, кому-то другому (не вам ли, читатель?) отда-
ется после этих выворачивающих душу сцен.

Ибо истерика — это захватывающий спектакль, требующий
виртуозного мастерства и высокого профессионализма от ис-
полнителя, и если подойти к делу серьезно, можно написать
настоящую «Поэтику истерики», разобрав в ней классические
случаи, выделив завязку, развитие, узнавание, катарсис и т. д.

Сейчас надо сказать лишь одно: самая ответственная часть
классической истерики — это катарсис (слезы), и кто умеет
правильно к нему (или к ним) перейти, вовремя — главное во-
время! — выставить их, тот подлинно великий истереург. Тот,
как в конце «Пира» доказывает Сократ (имея в виду, конечно,
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Ксантипу), может быть автором как хорошей комедии, так
и хорошей трагедии, ибо — вы теперь не можете не согласить-
ся с тем, что — драма есть хорошо поставленная, глубоко про-
думанная и тщательно управляемая истерия. Забвение этого
привело наш театр к упадку, но, читая Софокла, Шекспира или
Чехова, мы чувствует, что это так — и (или), если бы это было
не так, Аристотель не имел бы ровно никаких оснований для
своей «Поэтики». Как и с другой стороны: непонимание в на-
шем обществе основ «Поэтики» — есть всего лишь симптом
упадка нашего театра, из которого, вы помните, я выскочил
как ошпаренный в начале своего повествования.

Но театр — искусство бессмертное и живет оно в нас. Вот
почему я предпочитаю быть зрителем семейных сцен или на-
блюдать себя — ведь подлинно великие артисты, подобно мо-
ей бывшей жене, живут в безвестности, хоть и играют от души.
«Почему же тогда вы расстались? — спросит меня кто-ни-
будь, — почему вы расстались, если вы такой любитель теат-
ра?» А разве я вам не говорил уже? — в самом начале я гово-
рил вам, невнимательный читатель, что я по своей природе
зритель, а не актер; и хоть я могу, конечно, сыграть свою роль
вполне пристойно, однако не имею склонности к постоянству.
На этой почве, кстати, и было разыграно большинство наших
семейных драм — пока мне это наконец не надоело. Согласи-
тесь, игра в вечное возвращение есть самая скучная в мире иг-
ра — если уже осознал, что возвращение это действительно
вечно. Тогда я сыграл другую пьесу и только выиграл от этого.

Иные недалекие люди (женщины в большинстве своем) мо-
гут, пожалуй, обозвать меня здесь подлецом. Помилуйте, да
за что же? Что в том такого, что мне надоела жена? — ибо ведь
именно так это можно назвать. А вы-то там что — неужто все
на облаках витаете? Знаем-знаем мы ваши облака: ханжество
и самообман — вот та мягкая перина, на которой вы себя баю-
каете, досточтимый Иксион, — да еще держите в объятиях
свою жену: вот это самое облако, эту вашу пуховую перину,
вместо Юноны. Гордец вы и фантазер, давящийся своим само-
довольством, — лучше бы уж вам совсем удавиться. Да нет,
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не удастся: спите спокойно, и — да не приснятся вам никакие
кошмары. Пусть всегда осеняет вас ваша очаровательная недо-
гадливость.

— Софья, ну успокойся — я действительно сегодня не могу
(Не до нее мне сегодня, читатель). Ну давай послезавтра… ну,
завтра… ну хорошо — я сегодня зайду, если ты так уж хочешь!

Ах, читатель, — все моя слабость! Отвык я от плачущих
женщин. Но через несколько часов я буду сидеть у Софьи и лю-
то злиться на нее.

Теперь, когда пишу, я прекрасно понимаю то, что, навер-
ное, давно уже поняли вы: во многих отношениях Софья бы-
ла довольно обычная современная женщина… «Так что ж ты
тогда так безумно любил?» Что? — да ведь в том-то и сила
любви, что она сваливается как тать в нощи — не разбираясь
особенно, кто: красотка перед тобой или нет и что там у нее
за душой. Нет, не думайте, что Софья была не красива или
не интересна — скорей наоборот, но я, собственно предпо-
чел бы, чтоб она, Софья Бурсапастори, теперь стала немного
иной. Что-нибудь такое — с изюминкой…

Впрочем, ладно, — хватит уж мне исповедоваться и заго-
ляться. Она любила Окуджаву, Высоцкого, Вивальди, пластин-
ку под названием «Лютневая музыка» и т. д. Не то чтоб это бы-
ло плохо, просто это меня уже раздражало — это модно
и не требует особого усилия в понимании, что, пожалуй, изоб-
личает не слишком взыскательный вкус.

Когда я сегодня, часа так в четыре, окажусь у Софьи, она
мне поставит опять слушать эту лютневую музыку. Ничего
не скажу — отличная музыка… «Зеленые рукавчики…» Кстати,
о крутой непристойности подлинного (не современного) тек-
ста этой песенки свидетельствует нам Шекспир в «Виндзор-
ских насмешницах». Так вот — я буду сидеть, слушать и люто
злопыхать.

А надо вам знать, что у Софьи есть странная и, признаюсь,
не слишком приятная мне привычка: после еды, когда, как из-
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вестно, в межзубье у нас набивается пища, моя возлюбленная,
вместо того чтобы взять откровенно, как это ведь делают мно-
гие, спичку или что-нибудь в том же роде, — взять и без вся-
ких затей, натурально поковыряться в зубах, — вместо того
наша Софья обычно берет один из своих чудных черных волос,
натягивает его пальцами, наподобие струны (не вырывая
из головы), и этой импровизированной зубочисткой прочища-
ет свой рот. Волос после операции сам собой возвращается
на место в густой темный лес зубочисток и снова годен к упо-
треблению в надлежащий момент. Ничего особенного, конеч-
но, — каждый выходит из положения, как ему угодно, — но вот
передние волосы Софьи, после того как узнал я об этом ее уди-
вительном свойстве, все казались мне что-то недостаточно
чистыми.

Раньше-то я не хотел обращать на это внимание — старался
не замечать и не замечал. А все-таки это всегда раздражало
меня. И вот сегодня, сидя с ней за столом — невыспавшийся
и раздраженный, вынужденный слушать ее лютневую музы-
ку, — я увижу, как Софья опять возьмется за свое. Она натянет
свой волос, как струнку, а я вдруг возьму и скажу:

— Не могла бы ты чистить свои зубы так, чтоб я этого
не видел?

— Что? — И Софья покраснеет до корней волос, а потом
опять разрыдается.

— Ну вот, — скажу я, — сперва сделаешь все, чтобы быть от-
вратной, а потом — в слезы. Поплачь-ка одна, голубушка, — я
твой рев слушать не намерен.

И уйду — прощай, милая.

238



Глава III. Усмешка Гекаты

Я постучался. — Войдите! — вошел. Бенедиктов сидел
за столом, что-то читая. Он поднял глаза. Так впервые скре-
стил я свой взгляд с его взглядом — с этим кобелеватым
взглядом старого блудника. Скрестил и что же увидел? — плу-
товское понимание всех моих обстоятельств. «И, милок! —
говорилось в этом привязчивом взгляде, — мне ли тебя
не понять, если сам я когда-то был точно таким же, как ты, —
был чуть лишь не тобою. Мое время ушло, так тем более я
насквозь тебя вижу. Вижу все! — все, что с тобой ни случит-
ся, — и будь ты немного умней, ты бы мог угадать уже это
во мне. Ты вот только что бросил Софью всю в слезах и соп-
лях, и я тоже когда-то… Ты ищешь свободы, — я обрел ее,
но — что мне в том?.. Что мне это дало?! Кое-что! То, что ви-
дишь, — понимание. Только стоит ли понимание такого, как
ты (или я), твоей Софьи?»

Я, впрочем, совсем не уверен, что взгляд Бенедиктова имел
в виду именно Софью, — конечно, совсем не ее! — но мне бы-
ло сейчас так жаль эту Софью… у меня просто кошки на сердце
скребли… В общем, всякий взгляд я истолковывал бы теперь
только через нее. И это, увы, неизбежно, ибо я остался вконец
ослаблен случившимся с ней. Ведь всякий раз, как мы совер-
шаем подобный проступок, мы платимся за него духовной
слабостью. И ах как эта слабость была мне некстати сейчас, —
в разговоре с Фал Палычем.

— Что, расхлебался? — была его первая фраза.
Что за тон?! Я не привык, чтобы со мной разговаривали

в таком тоне. Мой взгляд, моя стать, моя суть не позволяют
подобного обращения — и я на минуту опешил… Удушить!!! Я
метнул на него самый свой злой перунический яростный
взгляд, но — промахнулся. Взгляд, пройдя сквозь него, отра-
зившись в стоящем позади него зеркале, возвратился назад
уже тусклым и потерявшим всю силу. Обыкновенный затрав-
ленный взгляд, черт возьми! Почему же это он со мной так го-
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ворит? — что случилось? Что я потерял? Мог ли я растеряться
от этого неожиданного хамства? Как все же зыбки наши гаран-
тии, милый читатель!

Не стоит и напоминать — отношения между людьми магич-
ны. Если строить жизнь — своими отношениями с другими —
на разумных основаниях, далеко не уедешь, ибо жизнь —
не законы и правила, но только похоть и страсть. Впрочем,
есть и законы. Исследователи человекообразных обезьян сооб-
щают нам, что гориллы никогда не дерутся. Вместо драки
у них учреждена игра в гляделки. В глаза вожаку уже никто
не смеет взглянуть — сильнейший, выходит, силен своим
взглядом. Или взять хотя бы вот крыс: среди них тоже всегда
найдется какая-нибудь (и не обязательно самая большая
и гладкая), которая первая ест и имеет лучших самок. Люди,
в этом смысле, далеко ушли от крыс, и человеческий крысизм
куда как крысистей любого крысиного.

Все это, конечно, имеет глубокий смысл: наиболее крыси-
стый человек — наиболее сверхчеловечен, то есть всего ценнее
для человечества. Знаете, что говорят нам антропологи об эво-
люции человека? — они говорят, что это аристократический
процесс: лучший (с самым сильным взглядом) имел всех са-
мок, худший — не имел ни одной (эволюционные преимуще-
ства здесь очевидны). Но это ведь так и поныне — особенно
там, где нет социальной структуры: она (эта структура) таким
крысоподобным образом восстанавливается, вырастает
из биологической.

Термин «аристократ» бессмыслен без определенной среды,
окружающей аристократа («ниши», — говорят биологи). Более
того, аристократична ниша, а не сама статуя, стоящая в этой
нише, — ведь портрет предка вне стен родового замка, а где-
нибудь на рынке или в музее — просто никчемный хлам. Сре-
да — это то, что дает человеку силу или отнимает ее: не надо
выходить из ниши, в которой прижился, иначе потеряешь се-
бя, свой круг, свою нишу, сословие — людей, с которыми легко,
с которыми не надо долго говорить, которым не надо ничего
объяснять, — не надо потому, что они сразу понимают каждое
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движение твоей души и любой твой знак толкуют, как надо.
Они (эти люди) и ты — вы одно.

Но вот ты вышел из своего круга и попал туда, где тебя
не понимают вовсе, где совсем невозможно вести разговор…
Тебя не хотят понимать или, еще может быть, слишком хоро-
шо понимают. Ты попал к разночинцам, потерявшим границы
сословий и совесть; туда, где никак не прислушиваются к тво-
им словам, где не в словах дело, а в глазах, где каждый
взгляд — испытание сил, где уютный мир рушится, слово теря-
ет свой смысл и становится криком, — криком, за которым ты
должен угадать что-то другое. Что?

Сейчас мы должны как следует понять, что я почему-то
оказался в руках Бенедиктова.

Я ничего не ответил, и Бенедиктов сказал:
— Я, кстати, говорил со знающими людьми, насчет тебя.

Вполне возможная вещь — давай попробуем…
Я не сразу сообразил, что он говорит о возможности вопло-

тить вот ту мою программу (помните, читатель? — с перево-
дом тысячных на свой счет), а когда сообразил, поморщился.

— Да не бойся ты, все будет чисто. Шито-крыто, — добавил
он. — Я же ведь сам адвокат, Отставной, правда…

— А за что ж вас отставили?
— Да ты понимаешь, я иногда матом ебть… Неудержимо!

И в суде-то, бывало, как ляпну: «мой подзащитный, ебть…» Ну
кому это может понравиться? Пришлось уйти. Теперь вот тру-
жусь сторожем на кладбище.

— То есть вас исключили из коллегии?
— Ебть! Но ты не отвлекайся. Ведь тебе нужны люди, чтобы

дело обделать?
— Нет.
— Ну, если сам не хочешь, можно эту идею продать. Очень

хорошо понимаю: не хочешь пачкаться, бродяга.
Я опять промолчал, проглотил его хамство.
— Так я дам людям твой телефон?
— Откуда вы знаете его?
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— Нет ничего тайного, что не стало бы явным… Ну так
как? — неужто боимся?

— «Все мне позволительно, но не все полезно», — отвечал я
цитатой.

— Твой Павел, — возразил мне на это Фал Палыч, — просто
преступник.

— ?
— Ну как же, дорогой, — ведь в мире имеются жесткие зако-

ны, необходимые для нормального его функционирования,
а Павел — он проповедует преступную благодать.

— Почему же преступную?
Я и вправду не сразу усек этот излом бенедиктовской мыс-

ли.
— Эхма, все объяснять! — он же верой хочет разрушить,

ебть, мир. Мир держится законами. Без труда ведь не вынешь
рыбку из пруда, а он, видишь ли, думает, что ему в рот поло-
жат и разжуют.

Тут я стал понимать этот пафос: законы природы — консти-
тутивные принципы мира. Отмените законы — разрушится
мир. Очень просто, но почему столько страсти? И веры?…

Мы теперь слабо верим, что верой можно двигать горы, —
это, конечно, разумно. Вера (еще говорят: «энтузиазм», «одер-
жимость», «по щучьему веленью — по моему хотенью» — то
бишь: «Верую Господи, помоги моему неверию»), — вера нам
кажется излишним принципом, ибо для того, чтоб объяснить
и построить мир, достаточно наших законов. Отсюда: веры
нет. Точнее, она бесплодна, а значит, совсем не нужна (хотя
при случае мы на нее и надеемся). Срежем же веру бритвой
Окама, кастрируем себя! Очень глупо! А Бенедиктов, увы,
не был глуп. Он как раз знал, что верой можно переставлять
горы, но считал это преступлением против необходимых зако-
нов. Вот в чем его пафос, как я это понял тогда.

— Если всякая мразь, — сказал он, — начнет передвигать
горы, то, что это получится? Катастрофа! Доверь Сверчку пе-
редвигать горы — увидишь, что получится.

— Неужто вы можете горы передвигать?
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— Только законно!
Тут он расхохотался и щелкнул пальцами. Под землей раз-

дался глухой шум, лампочка закачалась, стены дрогнули.
— Что это?
— Это? — мои дела. Увидишь! — Я пожал плечами, а он до-

бавил: — Так что уж лучше помолчим об этой вере, а тем, кто
о ней говорит, будем резать языки.

— Почему? — какая разница, как двигать горы?
— Вера, мой милый, отменяет законы!
Слышал, читатель? — «Вера отменяет законы!» Оказывает-

ся, у нашего Фал Палыча охранительный пафос, он, оказыва-
ется, боится потерять почву под ногами — воистину «бесы ве-
руют и трепещут». Но делать мне здесь больше нечего — я
встал и пошел домой.

— Зайди в метро, — сказал Бенедиктов.
— А что?
— Зайди-зайди.

У метро стояли милицейские, пожарные и санитарные ма-
шины. Пахло гарью, слышался стон.

— Что случилось?
— Поезд в туннеле с рельсов сошел.

Я вернулся к Бенедиктову.
— Ага, не пустили, засмеялся он, — ну, смотри! — И опять

щелкнул пальцами. Я оказался под землей.
Дышать было совершенно нечем, все мне представилось

в охристых тонах, люди в противогазах добивали языки пламе-
ни на лежащем боком, наполовину вылезшем на платформу
обугленном переднем вагоне — из него доставали покарежен-
ные трупы. Было семь часов. Авария случилась в самый час пик.
Вагон был похож на вскрытую банку сардинок, из которой вил-
кой извлекают обезглавленных рыбок и кладут на ломтики хле-
ба. Люди лежали очень плотно и некоторые еще шевелились.

— И это только первый, — услышал я задушевный голос Бе-
недиктова, — смотри-ка еще.
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Я вдруг оказался в до отказа набитом темном вагоне. Тво-
рилось смертоубийство. Вагон, очевидно, давно уж стоял
здесь, в туннеле, и люди, не имея возможности двинуться, ре-
вели; толкались; лягали друг друга; плакали; обезумев, рва-
лись куда-то; задыхались, ибо все было полным-полно дыма.
Если можно иметь представленье об аде, то это был ад.

— Зачем ты сделал это?
— Успокойся, дорогой, не ради тебя — они все равно долж-

ны были умереть.
Может быть, есть среди моих читателей кто-нибудь

из участников этой катастрофы — не все ведь «должны были
умереть»? — может быть, вы помните этот крик: «Зачем ты
сделал это?» — и ответ в темноте вагона, как из репродуктора:
«Успокойся, дорогой, не ради тебя — они все равно должны
были умереть». Помните? Тогда вы помните и то, как, услы-
шав эту фразу, — фразу, прозвучавшую так же отчетливо, как:
«Осторожно, двери закрываются», — мы стали выдавливать,
выбивать стекла головами ближайших к окнам пассажиров,
топтать друг друга, подминая под себя, вырывать глаза и уши,
выть… Дышать стало совсем уже нечем, все превратилось
в единое тело отчаяния, запахло вдруг кровью, блевотиной,
калом, мочой. Визги, стоны и плач перемешались на миг
в душном мраке вагона, и мы хлынули дружно из всех окон ту-
да, вниз, на рельсы. Мешающих выбрасывали. Люди бежали
вперед по ходу поезда, к спасительной, казалось, станции…
И — вдруг! — поезд пошел. И его колеса, как жернова, перема-
лывали пытающихся спастись.

Так в обезглавленном поезде доехал я, сокрушая чужие ко-
сти, до Колхозной и вместе с другими, оставшимися в живых,
поднялся по эскалатору вверх.

Но страшно мне стало уже только дома — я (мне казалось?)
чувствовал, что в комнате есть еще кто-то, кроме меня. Я ис-
кал его взглядом, но ловил только рябь ускользающей тени.
Он, этот кто-то, был неуловим, как солнечный зайчик, и,
скользя, оставлял лишь призрак присутствия, легкую зыбь
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на предметах, ощущенье соринки под веком и страх. Я зажму-
рился и увидел перед собою глаза, висящие во тьме, только
глаза. Ничего страшного не было в этих знакомых глазах,
но мне было страшно.

Я видел свои глаза? Нет, ты ошибаешься! Кто рассудит, кто
здесь ошибается? Если вы думаете, читатель, что у меня бред,
вы ошибаетесь; но если вы ошибаетесь, вы правы.

Я открыл глаза. Передо мной за столом сидела Софья. По-
скорей отвернулся от ее печального взгляда, сделал вид, что
мне нужно что-то в холодильнике, открыл его, открыл моро-
зильную камеру… В руках у меня очутилась вдруг сахарница,
и я стал, говоря что-то Софье, вкладывать по одному кусочки
сахара в исходящую паром морозную стужу. И почувствовал
спиной, как Софья оттаивает. Обернулся — она улыбается мне.

Вдруг я замечаю, что на столе, перед Софьей стоит шахмат-
ная доска с расставленными фигурками на ней. Подхожу и,
смеясь, бездумно делаю первый ход королевской пешкой. Со-
фья тоже двигает фигуру. Мы играем, и я начинаю понимать,
что Софья очень сильная шахматистка. Впрочем, через неко-
торое время я замечаю, что играю не с Софьей, а с Ликой,
только у нее очень маленькие глаза — не Ликины глаза, а моей
тетки Гарпеши. Она гипнотизирует меня своим взглядом, —
взглядом темно-вишневых глаз, — и под этим монструозным
взглядом я, зевая одну фигуру за другой, постепенно сдаю
свои позиции. Слабость овладевает мной, и вот уже нет у меня
ни одной фигуры, кроме голого короля, но я не хочу сдаваться.
У нее еще две ладьи и ферзь, но и она тоже не спешит кончать,
гоняя меня по всему полю. Нам нравится эта затянувшаяся
бессмысленная игра. Я заглядываю ей в глаза. В них не видно
зрачков, только хитренькая усмешечка. Легкий грудной сме-
шок — что-то вроде «мур-мяу» — слышится, когда она двигает
фигуру. Но вот она расставила свои ладьи по бокам короля и,
загнав меня в шахматный мешок, ферзем подталкивает ближе
и ближе к этим раскрытым воротам — средоточию сил. А я тя-
ну время, еще размышляю, хоть давным-давно проиграл.
А смешок ее все плотояднее с каждым шагом, все яснее «мур-
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мяв», и вот уже он, мой последний шаг, — все! двигаться неку-
да. Тогда она, улыбаясь и приподнявшись над доской, захло-
пывает свою мышеловку — ставит ферзя позади моего короля.
Мат! Схватив меня руками за уши, она хохочет. Обнявшись мы
идем по аллее старинного парка, ее клетчатую юбку рвет ве-
тер…

Тут я проснулся — все еще держа в объятиях эту фигуру.
Но проснулся я от раздражающе кислого запаха старой жен-
щины. Она любострастно прижималась ко мне, что-то шепта-
ла мне в ухо, ритмично окатывала своим клокочущим смрад-
ным дыханием. Я с отвращением оттолкнул ее, поскорей
включил свет: на постели сидела ветхая денми старая старуха
с растрепанными седыми волосами, с лицом морщинистым
и темным, точно обмороженная мошонка. С бородавкой
на лбу. Да еще с крючка носа свисала капля, которую она все
смахивала стертым до основания большим пальцем правой
руки. Я не мог вымолвить ни слова, а она гневно взглянула
на меня сквозь пелену гноя своих тусклых и, возможно, совсем
слепых глаз, — взглянула, тяжко вздохнула, потом, потянув-
шись, накинула грязный хитон на свою разлагающуюся наготу
и стала пристегивать костяную ногу.

— Ты был любимец судьбы, — проскрипела она (и даже, вы-
ходит — любовник, читатель), — но теперь…

Ураганный вихрь принес с собой мглистый туман, и острые
песчинки хлещут меня по лицу, подобно злобной стае жесто-
ких насекомых. Я огляделся — моя комната превратилась в пу-
стыню, тысячи ветров, завывая, сталкивались вокруг, свиваясь
в упругие крутни, бросали меня из стороны в сторону. При
каждом порыве я падал, пытался встать, но все падал и падал.

Я был наг, поскольку попал сюда прямо из постели… Я
страшно мерз! Некуда было деться. Тогда я лег на лицо свое
и стал ждать конца. Буря не утихала, и под ее яростные клики
я уснул, лежа на голой бесплодной земле.

Я медленно проваливался в ее земные недра — это был
как бы долгий полет. Вначале в том месте, где я лежал, почва
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немного расступилась, и я оказался в углублении небольшой
ямки, но потом стал уходить все глубже и глубже, и земля со-
мкнула свои ложесна надо мной — ветер смолк, и в полной ти-
шине я чувствовал, как проваливаюсь ниже и ниже к ее средо-
точию. Стало жарко. Все жарче, и я уходил все дальше вглубь,
позабыв обо всем, — сущий младенец, укачиваемый матерью-
землей, ибо я был прах. И наконец на этом медленном огне
разогревающих меня недр я уже полностью растаял и, разли-
ваясь текучей ртутью, оплавился с бурлящим ее естеством,
разлился по ее жилам сладкой истомой, и поятая земля со-
дрогнулась от своего земного сладострастия.

Толчок землетрясения разбудил меня, и теперь я вдруг по-
чувствовал еще один… я лежал, как связанный, не в силах дви-
нуться, и задыхался. Все-таки я сделал усилие, дернулся, и но-
га моя оказалась на поверхности. Слава богу! — ветер насыпал
надо мной только небольшой барханчик — могильный хол-
мик, — и через несколько минут мне удалось выбраться на по-
верхность. Буря утихла, но поднятая ею пыль висела над пу-
стыней, окутывая открывшийся пейзаж мглой. Несколько
смерчей еще стояли невдалеке, и непривычно огромный баг-
рово-красный диск полуденного солнца придавал всей кар-
тине законченно зловещий колорит.

Никого не было вблизи — ни человека, ни зверя, —
но вот в тишине я услышал ритмичный грохот: тара-тара,
тар-тара, тара тара там… — звучали там-тамы. Откуда ни
возьмись появились негры, затопали вокруг меня в танце.
Шесть мужчин и шесть женщин, вращая задами, делая
непристойные жесты, сходясь и расходясь, выплясывали пе-
редо мной и для меня — вились в струях резкого запаха, со-
чащегося из их тел. Вскоре к грому там-тамов добавились
еще другие инструменты, и я сумел различить в этой како-
фонии тему Пятой симфонии Бетховена. Когда же там-тамы
постепенно удалились, звучал уже только Бетховен в испол-
нении оркестра.

Из-за бархана вышла белая женщина с транзистором
на плече. Она была одета в потертые джинсы, белую рубашку
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и спортивные туфли. Я был гол. Пусть мне это снится, но во-
прос, снится ли это ей? Я хотел скрыться, да где там?

В живописи принято изображать мужчин одетыми, а жен-
щин нагими — это естественно! — а наоборот… как-то
не очень. Сейчас было наоборот, и я решил исправить ошибку.

Женщина подошла ближе и вдруг смутилась, разглядев мою
неприкрытую наготу. Видимо, решила, что я эксгибиционист,
но, попав в мои руки, поняла, до чего заблуждалась. Под гро-
мы последней части Пятой симфонии я раздел ее, и вот уже,
оставшись только в беленьких трусиках и «адидасах», она
разочарованно следит за тем, как я надеваю ее штаны (корот-
коваты и мешковаты) и рубашку (мужская, но уж очень тесна).

Равновесие в природе было восстановлено — теперь я
взглянул на нее. Багровое солнце, усевшись на эту маленькую
головку, подстрекало к решительным действиям. Мы одни
среди дикой пустыни… Без церемоний я подошел и поцеловал
ее. Губы были приятны на вкус, но сама девушка вдруг просо-
чилась у меня между пальцами, а на ее месте оказалось суще-
ство размером с ньюфаундленда, — существо с голой слизи-
стой кожей и головою лягушки — черт его знает! — какой-то
демон пустыни. Он раскрыл пасть, и оттуда полились прелест-
ные звуки девического голоса:

— Люби меня, прекрасный юноша, ибо я изнемогаю от стра-
сти к тебе. Приди ко мне на грудь, желанный, и ороси мое чре-
во благотворной влагой своей. Люби меня крепче, дикий бык,
разбей своими чреслами оковы, меня сковывающие… и т. д.

Но, читатель, уверяю тебя: я не собираюсь разбивать свои-
ми чреслами никакие оковы. И вовсе я не такой дикий бык,
как представляется этой царевне-лягушке. Если же сперма моя
иногда и вправду целительно действует на женщин (случай
с Лапшиной), то это ведь вовсе не значит, что я из сострадания
готов лечь с кем или чем попало.

Я пытался оттолкнуть от себя дьяволицу, но она вцепилась
своими лампами мне в плечи, широко разинула пасть свою
и уже совсем собиралась заглотить, когда я проснулся (или —
вполне вероятно! — потерял сознание).
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И вовремя, ибо тут уже было не до шуток: три грозных де-
мона пустыни бежали, направляясь ко мне. Их раскрытые па-
сти на расстоянии источали яд и зловоние. Я не знал, что они
собираются сделать со мной — уж, наверное, что-то ужас-
ное! — не знал и бросился бежать.

Известно ли вам, что такое настоящая погоня — когда вам
наступают на пятки и некуда спрятаться? Вы мчитесь, теряя
последние силы, а вас нагоняют… и вы уже мечетесь, в страхе
мечтая стать деревом, птицей, облаком, ветром; превратиться
в ручей или камень на пыльной дороге. Я старался бежать
по прямой, чтоб не дать им возможности срезать… но вскоре
все мне стало уже безразлично — я устал. Я едва передвигал
ноги. В моем преследовании не было больше азарта. И — мои
преследователи потеряли азарт. Наконец мы остановились.

— Что вам надо? — крикнул я, подтягивая плохо держащие-
ся на мне штаны. — Почему вы меня преследуете?

— Тебя нам надо, прекрасная девушка, тебя нам надо, —
пролаяли, прокаркали, провыли и промычали демоны. — Тебя,
ибо ты отдана нам. Руки твои, и ноги твои, и груди твои, и гу-
бы твои — наши, ибо ты отдана нам, прекрасная газель.

Это было что-то новенькое — они меня явно с кем-то пута-
ли. Уж не с той ли девушкой, которую я раздел? Я взглянул
на свои ноги, на свои руки, на свои!!! Действительно, не мои
груди — женские груди.

— Эй, демоны пустыни, кого вы ищете?
— Мы ищем девушку, убежавшую от нас. Тебя мы ищем,

миловидная!
Тут я помаленьку стал догадываться, что мне снится. Поти-

хоньку я стал распутывать свой сон, но через минуту уже в жа-
лобах сердца бежал по равнине, а злые духи — за мной, как
гончие псы за серной. Мое толкование догоняло мой сон, куса-
ло его за пяту, но сон удваивал бег, и толкование снова едва
поспевало за ним. Все же вновь догоняло, и снова кусало,
и опять безуспешно: затравленный сон поводил лошадиным
оком и делал новый прыжок. Тогда я схитрил, ибо понял, что
толкование — тоже сон. Я схитрил, я не стал преследовать де-
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вушку в синих штанах, а, повернувшись, пошел на хитрость
и шел, пока девушка не догнала меня. Тогда я извернулся,
прыгнул и поймал зубами кончик своего хвоста.

Если читатель думает, что дело в штанах, я не буду с ним
спорить: да, дело в штанах.

Вот такая бредятина — ужасно неловко, но все-таки правда.
И потом, в этом есть просто уймища смысла. К сожалению,
только теперь, когда сижу и пишу, я начинаю понимать, в чем
он там, этот смысл. Ах, если бы раньше!.. Во всяком случае, яс-
но, что труд мой должен быть посвящен владычице Гекате,
ибо он инспирирован ею.

Глава IV. Отец всех лыжников

— Поздновато сегодня, — такими словами встретил меня
наутро Бенедиктов.

— А с чего же это вы взяли, что я вообще приду?

Это, наверное, двойство (описка — я хотел сказать: свой-
ство) моей души, что я постоянно общаюсь с множеством лю-
дей, и меня тянет при этом то в одну, то в другую сторону.
Причем так, что подчас непонятно даже, почему это тянет. Я
и сам удивляюсь, когда иду в ту или иную сторону, однако вот,
придя, посмотрев, плюнув в сердцах и уже отряся мерзкий
прах с подошв своих, все же опять возвращаюсь. И постепенно
выясняется, что я как раз должен был быть в этом месте, — то
есть в конце концов я понимаю, зачем меня сюда тянуло. Во-
все не зря, но чтобы в другом некоем месте что-то случи-
лось, — то, чего я хочу, или, может быть, то, чего я заранее так
ужасаюсь. Вот то же и с моими посещениями Бенедиктова. По-
жалуй, это и есть судьба — предопределение будущим, которо-
го зов еще нужно расслышать. (Нужно и можно расслышать,
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ибо будущее-то, оно ведь все здесь — как на ладони — надо
только внимать и… не то чтобы там подчиняться — вовсе
нет! — но видеть его в своих поступках и согласованной с ни-
ми игре всего мира. Но это я так — между прочим.)

Вчерашнее происшествие с Софьей, мой визит к Бенедик-
тову, дикие сны — все это так измотало меня, что, когда я
проснулся, голова уже просто шла кругом. Я не мог ничего
здесь понять, потому и решил пойти опять к Бенедиктову, —
чтоб проверить себя, уяснить себе, где же тут вновь начинает-
ся бред?.. Впрочем, нет — на самом-то деле я, пожалуй, уже
и проснулся с чувством, что придется идти к нему. Просто так
мне идти не хотелось — вдруг мой приход обернется опять мо-
ей слабостью? — значит, надо придумать какой-нибудь повод
для прихода туда, так сказать, ход для разведки. И я придумал
его. Вот мой ход: Бенедиктов у нас адвокат, так пойду же
к нему за советом, насчет неурядиц Марли.

— Я тебя ждал, бродяга, — сказал Фал Палыч.
— Во-первых, я не бродяга…
— А во-вторых?
— А во-вторых, я не понимаю, почему это вы меня жда-

ли…
— Но ведь ты же пришел…
— Но не потому, что ты меня ждал…
— А почему? Только не кусайся!
— Да так просто.
— Вот я и хотел, чтобы ты заглянул просто так.
Комментарии здесь бесполезны, как видим, — он меня пе-

реигрывал просто по всем статьям. Так! Я начал злиться —
стал сам себя подставлять под удар и уже ничего не мог с этим
поделать… Но вдруг этот Фал сменил тон:

— Да ты напрасно на меня обижаешься. Я ведь тебя правда
ждал.

— Я по делу.
— Отлично! Ну, что там?
Я рассказал о Марлинском. Бенедиктов нахмурился:
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— По моему мнению, все умалишенные повреждены в рас-
судке чертом. Если же врачи приписывают такого рода болез-
ни причинам естественным, то происходит это потому, что
они не понимают, до какой степени могуч и силен черт.

— Ишь ты!
— Мартин Лютер! Впрочем, можно зайти к нему.
— К Марли? Да он на даче.
— Отлично! — едем на дачу. Тем более тебе надо провет-

риться. Выглядишь ты плохо, ебть, — совсем зеленый! Распи-
сание знаешь? Поехали! Заодно хоть поговорим по-человече-
ски.

И он вынул из кармана связку ключей, которая, как я заме-
тил, крепилась к очень странному брелоку.

— Дай-ка, — попросил я и, когда он протянул связку, уви-
дел, что брелок представляет собой костяную фигурку божка.
Странное сходство поразило меня.

— Похож? — спросил Бенедиктов. Да, действительно, божок
был точной копией самого Бенедиктова: тот же огромный нос,
те же глаза на выкате, те же уши и рубец на лбу — этакий шарж
на владельца! — искусно вырезанная фигурка, которую было
приятно подержать на руке.

— Специально для меня сделано, — говорил Бенедиктов,
пока я вертел его изображение в руках — взвешивал, прики-
дывал: что же она мне напоминает на ощупь? — Одна хахаль-
ница удружила, — добавил он.

— Да? А мне показалось, что это старинная вещь.
— Нет, что ты! — совсем новая.
— Значит, просто показалось, — сказал я, возвращая связку

и на всякий случай примечая, какие ключи в ней были
и сколько. Ибо, читатель, — ты ведь уже догадался? — я узнал
ту фигурку, которую так же вот точно, как ныне, в сомнениях
сердца, вертел я в руках, в бытность мою в мастерской покой-
ного Смирнова, — ту самую фигурку, которую хотел уж было
положить в карман, — ту самую, на которую особенно обратил
тогда ваше вниманье, надеясь, что вы доберетесь до этого ме-
ста, — как раз эту самую (я узнал ее), хотя в то время она была
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простой безделушкой, стоящей на полке, а теперь кто-то там
просверлил в ее основании дырку, вдел кольцо, превратил
в брелок для ключей — изменил ее так, что узнал я ее скорее
на ощупь, чем визуально, — но узнал, и теперь, узнав ее, ду-
мал о том, как же все-таки эта вещица попала в карман к Фалу
Палычу?

Можно бы было, конечно, спросить это прямо, но разве эти
дела так делаются? — ведь всего несколько дней назад Лика
сказала мне, что Смирнов, возможно, был убит. Я решил про-
наблюдать Бенедиктова.

В дороге от колкостей Фал Палыча уже ничего не оста-
лось — теперь он произносил речи, призванные внушить мне
что-то. Предлагаю читателю самому понять — что?

— Возьмем, скажем, лыжи, — говорил, например, отстав-
ной адвокат, начиная весьма издалёка. — Значит, лыжи — они
ведь смотри ебть, какие разные: беговые, слаломные, для
трамплинов, охотничьи, походные, водные, потом еще, ебть,
санки, — а возникло это из того, что кому-то пришло в голову
прицепить к ногам доски. Чтобы просто не провалиться
в снег, — понимаешь?

— Какие странные «дощечки»…
— Да подожди ты, еб-ть, вначале нечто простое и гру-

бое — это даже, наверное, не была идея, а как-нибудь слу-
чайно получилось — ты понимаешь меня? — бездумно кто-
то, чтоб не провалиться, встал на палку, и отсюда все пошло.
Возник круг, в котором эта палка могла бесконечно совер-
шенствоваться, — у нее появились возможности роста.
Но ведь современные скоростные лыжи уже содержатся
в этой палке. И возможность спортивных рекордов и этой
борьбы за сотые доли секунды уже здесь содержится — ты
меня понимаешь?

Я, конечно, его понимал — уж чего здесь не понять, но эта
страсть. …Бенедиктов продолжает:

— И вот тот человек, который подложил под свою стопу
палку, чтоб идти по снегу, он был отцом, ебть, всех лыжни-
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ков. Все остальное — дело техники, а вот первое — это идея,
понимаешь? Первый предопределил развитие лыжного спор-
та…

— Ты что, лыжник, что ли? — спросил я.
— Нет, это для назидания, — сказал он, глядя так, словно

речь шла о последних истинах, а я перебил на самом важном.
(Бог с ним, не буду перебивать, раз он так волнуется — даже
гной на лбу проступил.) Я, между прочим, чувствовал, как
вновь обретаю силы. Бенедиктов же продолжал: — Первый,
ебть, творит мир — понимаешь? — потом его идея разлита по-
всюду и во всем: и охотник в Сибири, и сноб на курорте, и про-
фессиональный спортсмен на соревнованиях — все пользуют-
ся идеей этого первого…

— Но он-то в этом никак не виноват: он ведь даже ее
не произвел сознательно, эту идею, а просто стал на палку.

— Конечно! он ее только закрепил.
— Так, значит, речь идет о том, кто закрепил идею, — воз-

разил я уже для того только, чтобы позлить его, ибо, почув-
ствовав свою силу, вовсю наслаждался…

— Конечно! Речь идет только о том, кто закрепил идею. Он
герой, понимаешь? — основоположник… Это он очертил круг,
в котором уже как бы само собой делается все. Другие люди —
его рабы. Они работают на его идею, понимаешь? — без
него бы просто ничего бы не было. Он синтезировал мир,
а остальные, анализируют.

Еще одна ремарка, читатель: в мою задачу не входит изла-
гать философские основы бенедиктовщины, поэтому я пред-
лагаю его мысли в том виде, как они были высказаны, ничего
не прибавляя и не убавляя, — все как есть. Далее он меня уди-
вит, продолжая:

— Да и то, что он встал на палку, — не случайность. Это
судьба, а судьбу… ее надо любить. Тот, кто любит судьбу, уви-
дит, что он не просто наступил на палку, а создал имею.
Именно создал, ебть, ибо идея — это нечто материальное.
И он (создатель) теперь живет в каждом, кто стоит на лыжах.
Понимаешь? Он, может, не знает, что когда-нибудь лыжники
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будут прыгать с трамплина — конечно не знает! — но именно
он их отправил в полет, он послужил им трамплином. Ты
вспомни, как у Вергилия:

Видит все это Эней, материнскому радуясь дару,
И, хоть не ведает сам на щите отчеканенных судеб,
Славу потомков своих и дела на плечо поднимает.

Ты только вспомни! Вспомни, что там, на щите, были выко-
ваны деяния римлян уже после Энея. Он, конечно, о них ниче-
го не может знать, но он их видит, не узнавая, и взваливает
эти деяния потомков себе на плечи. Сам он в основе — пони-
маешь ты меня или нет? И заметь себе: эти деяния отчекане-
ны, ебть, на подаренном богами — матерью Венерой! — щите.
Они и есть самый надежный щит героя, судьба сама защищает
своего избранника — понимаешь ты? С человеком, стоящим
в основе, ничего не может случиться дурного, пока и посколь-
ку он творит новый мир. Судьба этого мира — лишь продолже-
ние его судьбы. Это одна судьба! И будущее, в котором все уже
есть, — есть самая надежная гарантия настоящего, в котором
устанавливается идея…

— Но ты ведь не из-за лыжных палок так горячишься? —
спросил я.

— Не дури — ты меня понимаешь! От этого ведь никуда
не денешься. Ты же видишь, какое у нас состояние, какова ду-
ховная атмосфера: все в развале, все в разрухе, никаких идо-
лов (то есть, я хочу сказать, идеалов), люди просто прозябают
в своих норах, нет ни одного порядочного — гниль и плесень.
Посмотри на них (Бенедиктов театрально взмахнул рукой) —
вальпургиева ночь!

— Ну и что ты этим хочешь сказать?
— Как же что, ебть? — все надо менять!
— Кому надо?
— Всем.
— Так ты социальный реформатор?
Вот уж, читатель, чего не мог бы предположить.
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— Зачем социальный?! — этим людям надо жизни дать,
пока не поздно. Ведь таких людей, как эти, за всю историю,
наверное, не было. У них ничего нет — они нищие, они хуже
любого скота, они рабы, их водят вокруг… за нос их водят.
Работа, телевизор, сон, работа — пойми, ебть.

Я пожал плечами. Я не мог понять, чего он от меня-то хо-
чет. Идти в народ? Проповедовать что-то? А он ведь явно че-
го-то от меня хотел. Он поминутно заглядывал мне в глаза,
хватал за рукав, прямо сыпал словами — я просто-таки
не узнавал его.

— Какое тебе дело до этих людей? — спросил я.
— Ах, да как же ты не понимаешь?! — ведь если не я и не ты

(я потом скажу почему ты) … ведь пойми: только мы можем
дать им…

Тут он замялся.
— Ну, что? — продолжай, продолжай…
— Ты же знаешь — что…
— Нет, это ты знаешь нечто, а я ничего такого не знаю.
— Не перебивай меня, выслушай! Я чувствую за тобой си-

лу, понимаешь? — это главное! Главное — сила. Все осталь-
ное приложится. Главное встать и пойти, понимаешь? —
иметь силу встать, чтоб пойти, — все остальное будет. Най-
дешь в дороге, понимаешь? Главное — встать и пойти —
остальные пойдут за тобой. Я не имею такой силы — я
стар — за мной никто не пойдет, а за тобой — все! Ты пони-
маешь меня? — Я понял его так, что он принимает меня
за Иван царевича Ставрогина, и кивнул. — Ну вот ты и понял
меня! — главное дать им идею! Идея будет, еб твою мать! —
идея придет. Главное человек, который ее даст. Ты мне ну-
жен, а я — тебе. Пойми! Мы будем править миром. Для их же
блага.

Я поморщился… Заметив это, он опять зачастил:
— Да нет, нет, не то — не думай, я не сумасшедший, — со-

всем не в том смысле! Кому нужны эти куклы? — ведь они все
марионетки. Всюду! Не в этом же дело! Дело в том, что они
сейчас исполняют пляску Святого Витта, а мы направим их.
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Пойми — только в этом смысле… Я не честолюбив! Просто я
люблю людей — для их же блага, понимаешь?

Человеколюбец Бенедиктов!
— Да на что ж соглашаться-то мне, не пойму? — что делать?
— Ты ничего не должен делать — пока… Впрочем, нет. Мы

пойдем в один дом, там собираются люди — посмотрим на них,
пусть они на нас посмотрят. Пока ничего не надо предприни-
мать, понимаешь? — это не главное. Главное другое: главное
твоя улыбка — улыбка Будды, — и вообще, волны, которые
от тебя идут. Понимаешь? — это народ бесхребетный, хоть
и чувствительный, — они сразу нечто почувствуют, запомнят
тебя. Да и нам это будет полезно — увидим и мы, что они из се-
бя представляют. Понимаешь, это должно само прийти в ебть
общении… появиться! — вновь возникнуть… Понимаешь?

— Да что возникнуть должно? — Я ничего не понимал.
— Да взаимопонимание же, ебть! — вот эта идея — понима-

ешь…
— Нет.
— Тем лучше — не надо пока ничего понимать.
Но я уже стал кое-что понимать. Я подумал: хитришь ты,

приятель, — и, памятуя о брелоке, лежащем в его кармане,
сказал:

— Но ведь между нами-то все должно быть начистоту. Ина-
че ведь ничего не получится, правда?

— Конечно, а как же иначе? И я, вот видишь, — я весь перед
тобой. Ты ведь пойми: я хочу дать людям веру, и мы должны
это сделать сейчас, пока не поздно… Это же понятно! Понятно
почему? Понимаешь, мы призваны к этому — ты призван
к этому, и благословятся в тебе все племена земные… Но для
этого опять-таки, надо встать, — встать и пойти! — понима-
ешь? — дорогу осилит идущий, и кто начал, сделал уже поло-
вину. Не важно, мы или другие — важно чтобы сейчас! — сей-
час такое время, понимаешь, полный разброд. Надо кому-то
встать, но кому же, как не тебе? Лех леха ме-арецха! — закли-
нал он меня. — Кому, как не тебе? Так выйди же из земли тво-
ей, подобно древнему Аврааму…
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— Извини, брат, я опять не понимаю тебя, — сказал я, —
объяснись удовлетворительнее. Какая-то сила стоит за мой?..
Что ты имеешь в виду?

— Уж и не понимаешь?! А контакты твои? Твои возможно-
сти? — а? Твое самочувствие? И потом, у меня есть глаза, и я
кое-что вижу. Но без меня ты ничего не сможешь. Просто
не справишься. Тебе же просто нужна точка опоры, понима-
ешь?

Я пожал плечами: нет.
— Понима-а-ешь! — протянул Бенедиктов.

Мне больше не хочется засорять свой текст сбивчивым го-
вором Бенедиктова — всеми этими «понимаешь» и «еб твою
мать», — поэтому я здесь кратко, в двух словах, передам вам
то, как он хотел овладеть миром (или облагодетельствовать
мир — что с его точки зрения одно и то же).

Ведь общество разбито на группы — каждая оформляется
вокруг чего-то определенного. Поэтому, чтоб не выискивать
новых людей, проще всего избрать какую-нибудь такую, уже
готовую, группу; незаметно внедриться в нее и, влияя на нее,
мало-помалу подчинить себе. Идея сама по себе неплохая,
ибо, собственно говоря, в этих группах уже подобрались лю-
ди с определенными интересами, определенными способно-
стями, и так далее. И, если удачно избрать такую группу,
можно без особых хлопот изменить взгляды этих людей, ибо
все-таки настоящих-то взглядов, идей и какого-то навыка,
опыта ни у кого из них нет. Есть только некая устремлен-
ность, которую, пожалуй, нетрудно исподволь переориенти-
ровать.

Можно, например, взять каких-нибудь (говорил Бенедик-
тов) и в рамках этого учения, не меняя терминов, изменить
(сдвинуть) все значения в нужную вам сторону. Самим оста-
ваться в тени, но помаленьку влиять на публику. Бенедиктов
считал, что не нужно создавать никакой теории, не нужно ни
в чем убеждать, но нужно одним своим видом, своей крепо-
стью, своими глазами, своей верой постепенно изменить ми-
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ровоззрение и мироощущение этих людей, создать себе уче-
ников, а уж далее появятся и идеи, и все остальное.

Читатель, здесь я совершенно согласен с Фал Палычем —
только так и можно. Только так можно генерировать какие-то
ценные идеи. Если вы собираетесь облагодетельствовать мир
своими гениальными теориями, можно прямо сказать: ничего
не выйдет. Нельзя прийти к людям с чем-то высосанным
из собственного пальца — даже не берите себе это в голову
(или в рот). Пусть это будет истина, пусть это будет что угод-
но, — вас не примут, потому что истина это совсем не то, что
нужно людям.

Людям нужно только то, что им сейчас действительно нуж-
но, а это можно извлечь только из них же самих. Только в том
случае, дорогой Заратустра, люди примут вас, если вы придете
к ним совершенно ни с чем. И совместными усилиями вы со-
здадите свою истину. Нужно извлечь истину из глубин народ-
ного духа, и такое извлечение истины будет как раз излечени-
ем этого духа.

Итак, пусть истина придет сама, но в том-то и вопрос, что-
бы не ошибиться в выборе тех, с кем придется ее выводить
из небытия на свет. А я очень сомневаюсь в том, что достой-
ные люди сбиваются в какие-нибудь группы — все равно,
группы ли йогов, буддистов, коммунистов, суфистов, христиан
или тех же тарелочников.

Глава V. Господа, если к правде святой…

— Деревня, бля, скучал Евгений, была прелестный уго-
лок, — смеясь, сказал Марлинский. Он поправился за эти дни.

— Это да, — ответил я, оглядываясь. — Вот только ты не тот
Евгений.

— А какой?
— Да из «Медного всадника»…
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— Все равно «лишний» человек — парировал он обиженно
и пошел ставить чайник.

— Ты с ним не церемонишься, — сказал Бенедиктов, —
а мне он симпатичен. Несчастный малый.

Вернулся Марли.
— Как же вы здесь один, Женя? — начал Фал Палыч вкрад-

чиво.
— Пока у меня есть мое воображение и здорова правая ру-

ка, мне женщины не нужны, — отрапортовался Марлинский —
как истый писатель.

Рука! Мы с Бенедиктовым переглянулись. Я сказал:
— Забыл прошлый раз спросить: тебе вещи-то передали?
— Да, спасибо…

Далее я объяснил Марлинскому, что Бенедиктов юрист
и может быть ему полезен. Они стали выяснять отношения, а я
пошел прогуляться. На дорожку Марли сунул мне отпечатан-
ные листки.

— Моя эстетическая программа. На днях написал. Мани-
фест, бл — ознакомься, разберись.

Эстетическая программа была весьма автобиографична —
чувствовалось, что написана она уже после погромного разбо-
ра первых трех глав несчастного романа Марлинского.

«Я боюсь провести свою жизнь, — писал, например, рас-
строенный автор, — за описаниями, как человек встает, куда-
то идет, что-то видит, что-то говорит, решает проблемы по ти-
пу „быть — не быть“ на уровне засорившегося унитаза, снима-
ет трусики с женщины и говорит ей „я тебя люблю“… Когда же
инертному сознанию (мышлению) надоест такое искусство?
И такое творчество? Да и сколько, в конце концов, можно за-
бавляться кубиками?.. Он подумал: „еще не вечер…“ Глубокая
мысль, что говорить. Но я сказал бы спасибо тому, кто пока-
зал бы, как человек не думает».

Ай да Марли! — не думал я, что ты на такое способен. Вот
спасибо, старик, — ты всем показал, как не думают. Может
быть, все-таки он сумасшедший? — не думал, а размышлял я,
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глазами пробегая этот эстетико-биографический документик
далее. — Или у него запор? Что это он все об этих унитазах —
«быть или не быть» — бред! — «Опусти раскрытую ладонь
в свою душу, в тело (курсив мой. — Г.) и черпай пригоршнями
то (Г.), чего в тебе не было (выделено Марлинским). Дело
не в том, чтобы изучать „жизнь“ и „характеры“, все есть в каж-
дом человеке. Достаточно освоить себя, чтобы дела хватило
на десяток жизней». Ну, этот текст не требует комментариев,
читатель, — несварение желудка на почве безумия (неусвое-
ние). Но неисчерпаема же жопа Марлинского: обитель остриц,
аскарид, солитеров — чудовищ больной преисподней…

Я перевернул страницу — чтобы посмотреть начало: «Тень
на тени и ужас на ужасе… — хорошее начало! — Геометриче-
ское древо жизни лежит в плоскости, где пересекаются сило-
вые линии судеб. — И образ какой сильный: совсем, бля,
марлинский! — Я ничего не понимаю в закономерностях
этих пересечений, — и откровенность, читатели, беспример-
ная! — вижу только результаты, порой поразительные, —
представь: и я тоже вижу, Марли, — как идешь на ощупь,
вслепую шаря по стенам руками, — все та же рукоблудная
цитата! — или ловишь едва ощутимый пульс растекающихся
зловонными лужицами дней, — в этом весь мой засранец
Марли, хотя образы, конечно, уворованные, — где есть своя
гамма цветов, гамма созвучий, метафизический код и ключ,
за которым идти миллиарды минут… — Ай-я-яй, как далеко.
Не поленимся подсчитать: в году 525600 минут, значит мил-
лиард минут составляет почти двести лет — во загнул! —
это же никакой человеческой жизни не хватит (на десяток
тут жизней замах) и это, наверняка, — против критиков, ко-
торым не нравится хождение по бульварам. Молодчина Евге-
ний! Вот ход! — прямо скажем: метафизический. И здесь же
ключ ко всему, что у него дальше написано: „Было возможно
событие. Но сейчас — нет события. И главное — никак
не красота, не гармония, не объяснение…“ — И так далее, чи-
татель. Дальше совсем непонятно: какой-то „учитель“ режет
малых детей-несмышленышей и кормит их мясом собак», —
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какая жестокость! — детям нужна телятина, а не собачина.
«Все на продажу — вот символ и суть времени, в котором ни-
чего не случилось». О, это понятно: у нас ведь писатель —
учитель… но смотрите: и этот прыщаволикий косноязычный
сукин кот — тоже удумал чему-то учить. Эка рохля!

«Новая литература (ненавистное и проклятое слово!!!)
не развлекательная, не сюжетная, не идейная, не красивая,
не гармоничная (ни о каком Ренессансе не может быть разго-
вора), не зеркало жизни, не инженерия человеческих душ,
не весь этот бессмысленный набор штампов, свидетельствую-
щий о скудоумии наших „классиков“, не умножение галереи
„литературных типов“, не бытописательство, но РАСПАД
И УЖАС одинокого человека, беззащитного человека в огром-
ном, чуждом мире вещей, понятий, слов, идей»… — и так да-
лее, читатель, разберись сам, если сможешь. Ведь вроде он
у кого-то списывает, ноет с чужого голоса, но преображает это
почти до неузнаваемости — безбожно фальшивит, и вот уже
совершенно непонятно, что он хочет сказать своим манифе-
стом, бедный ублюдок. Что поделать — он ведь «Человек Вели-
кой Эпохи Подлогов», как сказано ниже в его программной
биографии.

Мне стал он жалок. И пожалуй, приведенные тексты дадут
вам о Марлинском значительно более полное и верное пред-
ставление, чем это сумел бы сделать я сам, исписав десятки
страниц, — вот оправдание столь обильного цитирования.

«Тень на тени и ужас на ужасе… Геометрическое дерево жиз-
ни лежит»… — девальвация каждого слова, каждое последую-
щее отменяет предыдущее и, видимо, нет ни одного, значение
которого Марли знает в точности. Свистопляска значений, вы-
танцовываемая со значительной миной. Но при этом почти
каждый вяк нашего манифестирующегося несет на себе клеймо
источника, из которого выкраден. Всмотритесь получше, чита-
тель, в эту «гамму созвучий», в это «геометрическое дерево»,
в этот «метафизический код» (или ключ?) — получите много
удовольствия от узнаваний. Вай, Марли! вай, чахлый прыщавый
Гермес, — и когда же успел ты так опуститься?! Тьфу на тебя!
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Когда я вернулся к дому, из открытого окна слышался сле-
дующий разговор:

— А ты подай на них в суд, — говорил Бенедиктов. — А-то
и вообще на все государство, ведь вишь как оно тебя угнетает.

— Вам все смех, — возражал Марли, — но мне-то как быть
все-таки?

— Подай в суд, я говорю, — мы тебя поддержим. Я сам тебя,
ебть, поддержу, я буду тебя защищать.

— Да ну, пл… вас.
— Вот видишь?! — значит чувствуешь за собой вину. Если б

не чувствовал, не боялся бы. А бояться нечего — у нас есть
конституция. Только никто не пользуется своими правами.
И все пренебрегают обязанностями. Ты виноват уже потому,
что пренебрегаешь своей обязанностью подать в суд, когда ви-
дишь несправедливость. Государство тебя ущемляет, значит
ты обязан судиться с ним.

— Засудят, бля.
— Не засудят! Главное правильно повести дело. У нас ведь

никто не может правильно за это взяться, все только пишут
пашквильные книжонки, а дела ебти не разумеют. Суд — вели-
кая вещь. Осколок демократии! Там и прокурор, и защитник,
и судья, и заседатели… Если что-нибудь и можно у нас изме-
нить, то только законным порядком, через суд! Надо, чтобы
все недовольные судились с государством — это и будет демо-
кратия. Написать пашквильную книжонку всякий сумеет, ты
попробуй выиграть дело у государства и проследи, чтобы все
было законно. Беззаконие творить каждый может, а вот до де-
мократии еще не доросли. Какая может быть демократия, если
не умеют применять законов?.. да и не знают их? Ты думаешь,
демократия это Новгородское вече, где властвуют глотка и ку-
лак? — нет, еб-ть, — демократия это Афинская агора, а там лю-
ди говорят и рассуждают разумно. Попробуй заменить вече
агорой — вот ты! — ты первый (кто-то ведь должен это сделать
первым). Ты имеешь на это право. Сделай почин. Ты обязан
его сделать! Ибо — если не ты, то кто же? Кто оформит бесфор-
менное вече, превратив его в форум законности? Надеяться

263



не на кого — ты можешь, значит должен. Ну, решайся же!
Не жди — добрый дядя не придет. Не надо быть адвентистом
седьмого дня — в воскресенье ведь все отдыхают. Надеяться
не на кого! Только ты сам можешь помочь…

— Да вы что это, — перебил Марлинский, — серьезно?
— Вот человек! ну нар-род! — нажимая на «р», заорал Бене-

диктов. — Да ты что же думаешь? Ты думаешь к человеческим
чувствам, что ли, взывать? Ну взывай, вчини им иск — все те-
бе, конечно, посочувствуют, а потом и разойдутся с миром…
и ты останешься в дураках. К закону надо взывать. К закону —
к формальностям, понимаешь? — к тому, что ты так презира-
ешь, еб твою мать, а не к человеческим чувствам, которые се-
годня одни, а завтра уже совсем другие.

— Нет-нет, так нельзя, — сказал убежденно Марлинский, —
засудят.

— Правильно тебя в Кащенку-то посадили, — проворчал Бе-
недиктов, — да только ты и оттуда сбежал… интеллигент сра-
ный.

Конечно, Марли уже попал под влияние Бенедиктова, как
он попадал и под всякое влияние, но уразуметь, что можно су-
диться с государством, он был не в состоянии: государство
в качестве ответчика просто не укладывалось в его голове —
это было видно. К тому же выражение «интеллигент сраный»
произвело некоторое оскорбляющее действие, и он, приоса-
нившись, сказал:

— Я, бл, не давал вам повода…
— А я его, ебть, и не брал, — ответил Бенедиктов и доба-

вил: — Ладно, извини, не ерепенься — защитник прав.

Скорей всего ты уже думал над тем, дорогой мой читатель,
что, собственно, в русском языке — в его, так сказать, экспрес-
сивном срезе — означает самое ходовое, самое емкое, самое
крепкое и коренное словосочетание, — словосочетание, кото-
рое в звучащем своем аспекте от частого употребления (со-
всем как графитовый грифель карандаша) стирается до едва
различимой аббревиатуры «ЕБТЬ»; но зато в своем подлинном
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глубинном бытии стоит твердо, как в короне бриллиант, игра-
ющий всеми гранями своего смысла под лучами света, падаю-
щего на него от каждого нашего прикосновения к этой нетлен-
ной святыне.

Когда мы подчас в сердцах вдруг воскликнем: «еб твою
мать!» — это звучит почти как заклинание. Нет, ты только
прислушайся, брат мой, — «ЕБ ТВОЮ МАТЬ!!!» Речь здесь идет,
конечно, не о какой-то конкретной матери, а о чем-то другом:
о чем-то значительно большем и более значительном.
О чем же? Быть может, некий намек нам даст тот факт, что
считается неприличным ругаться при женщинах. И женщинам
(по крайности так было раньше)! Почему?

Дело вовсе не в том, что такого рода выражения как-то осо-
бенно неприличны — нет! — они просто сакральны, а сакраль-
ное, как известно, — всегда табу, ибо оно оскверняет. Вот по-
тому-то матерщина и называется сквернословием. И еще:
о матерщиннике говорят, что он выражается. И действитель-
но, читатель, в матерщине выражается, проявляется, выходит
наружу из глубины та религиозная сущность, которую я все
никак не решаюсь назвать. Не решаюсь, но постоянно пробую:
ведь то выражение, которое мы сейчас разбираем, — еб твою
мать! — есть матерщина по преимуществу. По нему матерщи-
на и называется матерщиной, а раз так — в матерщине выра-
жается для нас ушедшая в недра народа религия Ебаной Мате-
ри Сырой Земли.

Когда я вошел в дом, возникло некоторое замешатель-
ство — оба они замолчали, видимо не хотели, чтоб я слышал
их разговор. Хотя что ж тут такого? — ничего особенного я
не услышал, разве что до моего прихода они обсуждали что-
нибудь, что не должно было коснуться моих ушей? Странно.
Марлинский прятал глаза, а Бенедиктов с безразличным ви-
дом помешивал ложечкой чай. Двуличная тварь! — только что
предлагал мне сделаться «отцом всех лыжников» (то есть, фак-
тически, утвердить новый закон) и вот уже пожалуйста — про-
поведует Марлинскому свои охранительные принципы, неру-
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шимость и твердость вечных железных законов — диалектик!
Не то чтобы я не понимал его (чего уж тут — логически все
верно), — но, согласитесь, одно дело формальная диалектика
и совсем другое, когда с ней вдруг сталкиваешься на практике:
трудно дышать из-за дурного духа в этом загнивающем в себе
болоте, все течет, переливаясь из одного в другое, нет границ,
ни одна вещь не является сама собой, но всякая означает все
что угодно, не исключая себя. Поэтому можно говорить все,
что хочешь, — не ошибешься! — ибо ошибиться можно только
там, где есть твердые границы, установленные законом про-
тиворечия. Впрочем, там, где есть эти границы, нет жизни;
а где нет жизни, там царствует смерть — эта нелепая ошибка
жизни, возжаждавшей истины.

Итак, мертвец — тот, кто совершил ошибку. Истина — это
смерть. И я подумал, что Бенедиктов подталкивает, пытается
вывести нас на путь истины, меня и Марлинского — обоих по-
разному, — пытается нас обмануть, сам оставаясь в тени свое-
го тухлого болота. Змей-искуситель, искушающий истиной, ты
ошибешься по крайней мере во мне.

Короче говоря, мне было неприятно, что для меня у Бене-
диктова были заготовлены одни слова, а для Марлинского —
совсем другие. Но пусть это даже будут одни и те же слова,
пусть даже он нам говорил одно и то же — тем более неприят-
но. И в конце концов Фал Палыч отлично понял, что мне это
будет неприятно: он замолчал, помешивая ложечкой в стакане
свой остывший чай. Оставим это.

— Наговорились? — спросил я.
— Да, вполне.
— Ну так пора — как раз успеем на Гагаринскую электричку.

Не провожай нас, Марли.
— Так мы еще увидимся, — сказал Бенедиктов. — Пока.
— Пока.
— Пока…

Мы шли тропинкой через лес — как раз по тем местам, где со-
всем недавно я познакомился со своим звездным соперником.
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— Послушай, — сказал Бенедиктов, — в том деле, которое
мы задумали, нам надо быть совершенно открытыми друг пе-
ред другом. Ты же сам говорил…

Во как запел, — подумал я. Но в общем, мне это на руку —
ведь таким образом (играя в откровенность) я мог бы пома-
леньку прибрать его к рукам, стряхнуть с себя эту прямо ка-
кую-то магическую власть, окончательно снова стать самим
собой. А-то ведь (скажу прямо, читатель), — я все равно посто-
янно чувствовал себя рядом с ним не в своей тарелке. И еще
скажу: даже брелоком тем я заинтересовался потому, что хотел
сбить спесь с Бенедиктова, — не думаете же вы, что я детек-
тив-любитель с негаснущими пионерскими кострами в бэкс-
айте? Но я чувствовал, что голыми руками Бенедиктова
не возьмешь — надо будет пожертвовать чем-то серьезным, —
чувствовал это и прикидывал, что же можно будет ему такое
рассказать?

Бенедиктов достал трубку, набил ее, раскурил. Принадлеж-
ности для чистки трубки болтались у него все на том же бре-
локе.

— Все-таки откуда это у тебя? — спросил я.
Он пыхнул трубкой, посмотрел на меня исподлобья сквозь

дым, выдержал паузу, как бы не слыша вопроса, а потом вдруг
вместо ответа спросил:

— Ты давно виделся с Ликой?
— Что?!?
— Нет, ничего — просто спросил. А что это тебя так волну-

ет? — с самым невинным видом спросил Бенедиктов, — бо-
ишься соперников, ебть?

Мне уже больше не хотелось говорить на тему о брелоке —
Фал Палыч был достаточно откровенен со мной. Он опять пе-
реигрывал меня по всем статьям. Вот черт побери!

— А ты, чем чертыхаться, лучше бы взял, да и наказал его.
— Кого?
— Ну это ты должен знать лучше меня.
И тут я допустил ошибку. Вместо того, чтобы плюнуть

в морду мерзкому шантажисту, вместо того, чтобы уйти и ни-
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когда его больше не видеть, я взял да и рассказал о неземной
цивилизации. Почти все рассказал ему — понимаешь, чита-
тель? Это было какое-то затмение в моем уме — безумие!
Раньше я никому ничего не рассказывал об этом, таил в себе
по вполне понятным причинам и вот — доверился грязному
Бенедиктову! Тому, кому доверять уж никак нельзя было…

Почему я все-таки сделал это? Ну, во-первых, потому, что
думал: он и так уже все знает (ведь он намекал мне на это),
а раз так, — решил я, — можно сказать ему кое-что (я не все
ему рассказал, но только о безобразиях моего звездного по-
клонника), — сказать, откупиться от него этим, показать, что я
играю в открытую, угадать, следя во время рассказа за его ли-
цом, что же он все-таки знает и откуда. Ведь я чувствовал его
власть над собой (не забывай этого, читатель), и хотел эту
власть сбросить, освободиться от нее, хотя бы и таким спосо-
бом. Может быть даже, я надеялся испугать Бенедиктова, стоя-
щей за мной силой — черт его знает? — может, хотел, чтоб он
думал, что я сумасшедший? Не берусь решать, что мной тогда
двигало, но на его намек — что он, мол, имеет отношение
к убийству Смирнова, — я весь, как младенец, раскрылся,
и это было вопиющей глупостью. Каким-то гипнозом только я
могу это все объяснить.

Бенедиктов слушал молча, попыхивал трубкой, ни единого
движения души не отражало его мерзкое лицо — оно было
неподвижно, и я продолжал говорить как бы в пустоту, все
больше сознавая мучительную глупость происходящего, все
больше ужасаясь тому, что делаю, и вдруг остановился на по-
луслове.

— Да, интересно, — сказал он, и тут я подумал, что теперь
окончательно уже попался на крючок, что он ничего не знал,
что все эти недомолвки и намеки были лишь блефом с его сто-
роны. И пока я дергался в сетях этих мыслей, Бенедиктов
неторопливо выбил свою трубку, положил ее в карман, откаш-
лялся… Потом медленно и торжественно заговорил:

— Стоит только тебе протянуть длань свою и коснуть-
ся его…
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Глава VI. Проказа

— Стоит только тебе протянуть длань свою и коснуться
его, — сказал Бенедиктов, — как от его гордыни ничего
не останется.

Я плохо понял и переспросил:
— Длань?
— Конечно! — возьми его и отдай мне в руки: он испра-

вится.
— Ах, что ты с ним можешь сделать?
— Для начала поражу проказой. — И Бенедиктов колупнул

ногтем свою язву, обмакнув палец в мутное молочко гноя. —
Вот! — растер он гной в своих ладонях.

Тут, помимо отвращения, я почувствовал безотчетный
ужас — сердце зашлось! — такой ужас, будто это меня заража-
ют проказой.

— Стой! — вырвалось у меня как-то само собой, — стой!
— Уже поздно.
Что, собственно, такого произошло? — думал я, — так ли уж

велик этот грех? Конечно, грех велик, но надо же быть мило-
сердным. Подумай, к тому же, — говорил я себе, — разве лю-
бовь небесной цивилизации к Лике Смирновой можно счесть
преступлением? Где тот закон, по которому небесным стран-
никам запрещено любить дочерей человеческих? Кто устано-
вил нормы поведения астральных существ в их отношениях
с земными девочками? И что было бы, если б на месте Лики
Смирновой оказалась, например, Марина Стефановна — зре-
лая женщина, жрица любви? Небесный скиталец не виноват,
не виноват я в том, что не знал, как сдержать эту страсть, и,
выходит, весь грех только в том, что согрешило существо
неземное.

Я забыл обо всех преступлениях жестоковыйного поклон-
ника, — преступлениях против меня! — о его наглых провока-
циях, вмешательствах в мои дела. В душе моей осталось толь-
ко безмерное сострадание к этому падшему созданию. Было
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тошно. Я испытывал в тот момент страшную ломоту в своих
костях и зуд в коже моей, и не было никакого выхода для меня
из тупика этих страданий. Тогда я сел среди пепелища костра,
оставленного туристами, и взял глиняный черепок, чтобы
скрести им себя. А Бенедиктов хохотал:

— Что, ебть, плохо тебе приходится от твоих почитате-
лей — а?

Будь проклят тот день, когда я был створен, когда я родился
и был зачат, и да обратится в ничто миг, в котором я стал бо-
жеством. Что сделал я? Что сделал он? Зачем заставлять его
так страдать?

А зачем насильничал? — приговаривал Бенедиктов, — за-
чем вмешивался в божьи дела?

— Но может быть, это просто неловкость, может он иначе
и не умеет? — вырвалось из меня, как из репродуктора.

— Впредь пусть будет тебе это наукой.
— Но что произошло?
— Ты взвешен на весах и найден слишком легким.
Тут только понял я, что небесная цивилизация через меня

умоляла Бенедиктова помиловать ее, а Бенедиктов отвечал
ей — через меня же.

Ах, Гермес, Гермес, вестник богов, великий толмач и искус-
ный истолкователь, да неужели тебе уготована столь незавид-
ная доля в общей судьбе богов и людей!?! — ты, хитрец, козно-
дей, мошенник и плут, попался в силки грязного Бенедиктова
и астрального проходимца… Вот и сиди теперь в этой ловчей
яме, не имея ни сил, ни возможности выбраться!

Между тем мои страдания стали совсем уж невыносимы:
к физическим болям прибавилась великая тоска, и смертный
страх, как хищная птица, парил над непокрытой моей головой,
широко распластав свои черные крылья. Это был критический
миг моей жизни, ибо я понял, глядя в глаза Бенедиктова, что
сейчас либо превращусь в какой-нибудь жалкий придаток: по-
сох, кусок телеграфного провода, курьера, филолога, литера-
турного критика, может быть — просто в Марлинского; либо же
стану всем, согласно своей сокровенной природе.
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Читатель, возьми наперсток гнева, три наперстка страха,
прибавь немного боли и четыре всхлипа. Тщательно разотри
все это и прокали на медленном огне отчаяния. Получившийся
порошок взболтай как следует в стакане желчи семимесячного
поросенка и выпаривай на горячечном солнце полудня, пока
на дне не останутся острые кристаллики. Раствори их в слезах
и принимай в ночи новолуния натощак в час по чайной ложке.
Это снадобье поможет тебе понять мое состояние в тот мо-
мент.

Я не хотел быть ничьим придатком и, в первую очередь, за-
молчал. Боль была нестерпима, но из моей гортани не вырвал-
ся ни один звук. Глядя в глаза Бенедиктову, я встал, отбросил
далеко от себя глиняный черепок и пошел по лесу в сторону
железной дороги.

В голове моей вился бессвязный рой расхристанных мыс-
лей небесной цивилизации: она умоляла, требовала, угрожала,
неистовствовала — это было безумие больного организма, ко-
торый не приемлет страдания, страшится его и уже не верит,
что болезнь уйдет.

Что за болезнь там была, я не знаю. Конечно, не проказа!
Насчет проказы Бенедиктов, наверно, ляпнул для красного
словца, на самом же деле речь шла о каком-нибудь органиче-
ском расстройстве, вроде рака или трофической язвы, — о по-
ражении, которое точило цивилизацию, как червь, изнутри,
не оставляя бедняге никаких надежд на исцеление.

Звездный скиталец болел, а я страдал его болью и не знал,
как облегчить эти страдания. Вскоре, однако, я понял, что бо-
лезнь эта сидит в самой сердцевине злосчастного моего почи-
тателя, ибо для небесного существа болезнь это что-то вроде
нашей лжи, — скорее, это невозможность отличить истину
от лжи.

Как объяснить это читателю? Природа цивилизации (как
и человека) скорее всего такова, что она (цивилизация) управ-
ляет собой при помощи какого-нибудь координирующего ор-
гана, который получает сведения о состоянии всего организма
и, перерабатывая их, корректирует его (организма) деятель-
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ность. Но если этот координирующий орган сам плохо работа-
ет, то есть лжет о себе?.. Смотрите: ведь если он отдает прика-
зание, а оно оказывается неправильным, то вместе с этим
приказанием он сообщает о себе дополнительно: «я лгу» (он
этого может и не говорить, но сам факт отдачи ложного прика-
зания, когда предполагается, что оно должно быть только ис-
тинным, автоматически привносит это «я лгу»), — так вот, ес-
ли он сам (этот высший орган) плохо работает, подчиненные
начинают гадать каждый раз: «если это истинно, то это ложь;
а если это ложь, то это истинно», — гадать, конечно, в отноше-
нии этого органа (он сказал свое: «я лгу», а правда ли он лжет
и что говорит, мы гадаем).

Что же касается самого приказа, то он не выполняется,
а обсуждается, ибо главное внимание обращено уже только
на то, здоров ли координирующий орган? Если здоров, то бо-
лен, ибо зачем же здоровому прикидываться больным; а если
болен, то еще здоров, потому что, несмотря на болезнь, преду-
преждает о ней. И начинается чехарда: никто не слушает при-
казов; разрастаются какие-то ткани, ничем не сдерживаемые
в своем росте; какие-то отмирают; идет самопроизвольная пе-
рестройка организма… И организм страдает от собственного
безобразия, но ничего не может поделать с собой.

Вот примерно такую напасть напустил на нашу цивилиза-
цию Бенедиктов, и ее страдания вопили к небесам так, что я
места себе не находил. Я ехал в электричке и старался успоко-
ить себя тем, что страдания очищают, облагораживают душу (я
имел в виду свои страдания, читатель), но разве, говоря по со-
вести, это может успокоить страждущего? Нет, дело
не в этом, — говорил я себе, — но не мог понять — в чем. Тай-
ные душевные недуги небесной цивилизации, может быть,
и были тайной для нее, но не для меня же. Может быть, ее гре-
хи как раз и надо было лечить таким способом, но какие же та-
кие тайные грехи у меня? Может быть, страдания еще и спасут
цивилизацию от ее мерзостей, но они доконают меня.

Я уснул и мне приснился сон, будто бы я, держа небесную
цивилизацию за бороду (о, это был всего лишь зеленоликий
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тарелочник, но я-то знал, что он — вся цивилизация), — держа
за бороду легкую, как пух, цивилизацию, я соскабливаю своим
черепком зеленый гной с ее лица и обмываю ее язвы под стру-
ей холодной воды. Где-то рядом (я знаю) ходит злобный Бене-
диктов, и я стараюсь скрыть от него облегченную цивилиза-
цию (и то, что с ней делаю). Мне ужасно стыдно перед ним,
когда он застает меня за этим делом и, размахнувшись, я за-
пускаю в небо зеленого тарелочника, который, сверкнув сма-
рагдовым метеором, теряется в гуще звезд средь млечного пу-
ти. Бенедиктов смотрит на меня злобно и говорит:

— Неплохо было бы тебя как-нибудь взять, ночью неожи-
данно разбудить, связать, вставить кляп в горло, да в плотный
мешок тебя, да отвезти куда-нибудь в лес, да бросить там. Вот
тогда, если тебя найдут, из тебя мог бы получиться человек.
А иначе — вряд ли… слишком легок, насмешлив, изворотлив,
умен. Только утеснение, ебть, раскрывает ухо.

И, сказав это, он встает на чрево свое, и уползает в чащу ле-
са огромной зеленой змеей.

Поезд подходил к Москве, когда я проснулся. Был уже позд-
ний вечер и город светился мертвенным (как будто его нароч-
но таким делают) светом фонарей. Все мои боли и зуды уже
прекратились — я теперь вспоминал об этом как о чем-то та-
ком, что давным давно быльем поросло. Мне не было никако-
го дела до страданий звездного странника, ибо они никак
не касались меня.

Почему это так? Куда подевались страдания? Тогда, возвра-
щаясь из Тучкова, я еще не знал, что своим сном врачую раны
небесной цивилизации. Ведь и вообще-то своими снами (бог
с нами) я питаю звездного странника (нам с вами ведь это из-
вестно, читатель?), а тот сон, что мне в электричке приснил-
ся, был совсем уж особый — целительный! — и хотя я тогда
не придал ему этого смысла, он, фактически, вещал: цивили-
заций мой — не бес какой-нибудь, пышущий злобой, но жал-
кое, в общем, и достаточно ограниченное своей небесностью
создание. Неземное да еще и подверженное самым низмен-
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ным страстям! Но кроме того, сон превращал его (это созда-
ние) совсем уже в нечто иное — преображал, освобождал
от гнусных страстей. Страстей, которые Бенедиктов вывел
на поверхность в явном качестве язв и страданий, а я соскоб-
лил черепком своей боли и смыл прохладной водой сострада-
ния.

Смутно припоминаю, дорогой читатель, что сифилис (мо-
жет быть, тебе это лучше известно) раньше лечили малярией.
Дело в том, что бледные спирохеты не выдерживают высокой
температуры, — вот изобретательные врачи и заражали сифи-
литика малярией. И таким образом, многих, говорят, излечи-
вали.

Эта экзотическая идея не должна быть превратно понята,
ибо наша медицина тоже вовсю ею пользуется. Я имею в виду
антибиотики. В самом названии их проглядывает намек на то-
тальное уничтожение жизни — ведь, принимая какой-нибудь
пенициллин, мы вводим яд в свой организм, надеясь, что бо-
лезнетворные существа погибнут от него раньше, чем мы са-
ми, — так обычно и получается. Но я никак не думаю, что ма-
лярийный плазмодий многим хуже пенициллина.

Да, кстати, ведь система наших наказаний основана
на той же самой идее, и напрасны мнения тех, кто считает, что
исправительные учреждения только еще больше портят пре-
ступников, — нет — прав Бенедиктов: подобное лечится по-
добным, и пока существуют ядовитые лекарства, будут суще-
ствовать тюрьмы.

Но ведь лечат не только антибиотиками, и с преступностью
борются не только при помощи тюрем. Вот и духовные недуги
можно лечить аминазином и инсулиновыми шоками, а мож-
но — состраданием. Мы с Бенедиктовым сыграли роль врачей
неземной цивилизации. Две разные роли.

Следует задуматься над глаголом врать. Как называется
тот, кто врет? — задумывались вы над этим, читатель? Поче-
му тот, кто треплет, трепач; тот, кто рвет — рвач; а тот, кто
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врет, — враль, но не врач? Я думаю, это у нас от благоговения
перед медициной — точно так же мы каждого лекаря готовы
назвать доктором, хотя ведь доктор это ученое звание,
а не название профессии (в которой слишком мало осталось
профетического). Нет, друзья мои, давайте будем справедли-
вы и лжеца назовем врачом. Тем более, что даже в быту
ложь — часто лекарство. Что же сказать о подлинном бытии,
где ложь — необходимый конститутивный принцип (я имею
в виду Сатану).

Возвращаясь к доктору права Ф.П.Бенедиктову, должно за-
метить, что в ложном смысле он настоящий врач, ибо напу-
стил паралогическую малярию на несчастную (уже и без того
донельзя развращенную) цивилизацию. А ее болями мучился
я — сострадал ей. В противоположность Фал Палычу я состра-
дал и стремился избавить себя от страданий. Я тоже врач — я
навеял ей сон золотой… То есть, читатели, то, что приснилось
мне в электричке на пути из Тучкова, — приснилось не мне,
но снил как раз я… Я снил цивилизации исцеление и видел ее
сон. Я врачевал ее этим сном. Вы ведь на собственном опыте
знаете, что больному лучше спать, ибо болезнь уходит во сне.

Бенедиктов во сне остался недоволен моими действиями —
еще бы! — ведь этот лыжник неколебимо стоит на своих лож-
ных охранительных основаниях: он окостенел, застыл, непо-
движен, неправ. Я понял, что именно здесь его слабость, и по-
тому-то ему нужен я — подвижный эфир, вечно изменчивый
ветер, живая капризность потока, бездумность волны. Он хо-
чет ее усмирить, заковать в свои камни, запрятать в мешок,
заставить работать — крутить жернова! — он хитрит со мной,
словно бы с малым младенцем, этот завравшийся врач, — он
думает, что я все делаю даром, как ветер, который не знает со-
всем, куда дует. Здесь он ошибается.

Конечно, законы сохранения не допускают ничего, делаю-
щегося даром, но ведь я и недаром сострадал бедному стран-
нику — он очистился и исцелился.

Да неужели же кто-нибудь мог на минуту хотя бы подумать,
что Гермес, бог рынка, обмена и плутней, мог бы сделать хоть
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что-нибудь как-нибудь даром? Ни за что! — ведь коренной его
принцип: обмен, основанный на законе сохранения. Я только
выгадал от того, что небесный скиталец переменился к лучше-
му.

Читатель, ты видишь, что мы схожи с Бенедиктовым, но Бе-
недиктов статичен, а я — сама динамика. И в конце концов я
продинамил Фал Палыча!

А вот астральный бродяга отныне — да получит из рук моих
имя себе: Теофиль.

Глава VII. О страсть вне всякой меры

По возвращении домой я подумал, что мне приснился сон.
Когда? Какой сон, черт возьми? Кому приснился? Мне. Это ты,
Теофиль? Я. И тебе снился сон? Да. Вот уж не думал… Ну
как же, а тот очистительный сон в электричке? Да-да.

Я назвал небесную цивилизацию Теофилем потому, что по-
сле случая с Бенедиктовым любовь и преданность его перешли
всякие границы. Он просто уже не давал мне прохода своими
льстивыми мыслями, и последние несколько часов я постоян-
но пребывал в состоянии глубокого довольства собой.

Я безуспешно пытаюсь воссоздавать здесь не только собы-
тия, но и тогдашнее свое ощущение этих событий, самого себя
в те далекие времена, когда я общался с Ликой, Софьей, Тео-
филем, Бенедиктовым и другими. Сейчас-то я несколько более
умудрен жизнью (в том числе и тем, что произошло тогда), то-
гда же я действовал, ибо жизнь требовала действия без раз-
мышлений. Она просто не оставляла им места. Я был ареной,
теми подмостками, на которые выходил тот, кто имел со мной
дело. Все эти мои загибы и самовосхваления, которые на этих
страницах встречаются (моя самооценка, как видно, была
очень высокой), они хоть и выглядят (когда посмотришь так,
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как я это показываю), — они хоть и выглядят весьма непри-
глядно, но ведь я не всегда мог смотреть на все это еще и сна-
ружи, как ты теперь. Твоя точка зрения сейчас привилегиро-
ванная, ибо я исповедуюсь: показываю тебе изнутри все как
есть; но смотришь-то ты со стороны.

Теперь, когда я размышляю об этих событиях, мне кажется,
что все могло быть иначе. Уже когда я научился отличать свои
мысли от пришельцевых, я стал критичнее смотреть на свои
поступки и на мысли, их сопровождающие, — я стал, если поз-
волишь так выразиться, человечнее и добрей. И все же я слиш-
ком часто думал о себе восторженными мыслями неземной
цивилизации.

Но вот что мне сейчас (когда пишу) приходит в голову: ведь
сейчас со мной тоже происходят какие-то события, я общаюсь
с людьми и даже, как вы видели, влюбляюсь. Это не может
не влиять на то, что я пишу, и вполне может статься, что пи-
шу-то я как раз не о тех события, не о себе тогда, но обо мне
сейчас — о том, как повлияли те события на то, что происходит
со мною теперь.

В таком случае, подлинным героем моей истории оказыва-
ется вот этот самый текст, который я сейчас пишу, — смотри-
те-ка, как он растет! — и даже (даже такое приходит в голову)
он, этот текст, мог бы как-то повлиять на те, прошедшие, со-
бытия. Оказаться судьбой, из будущего определяющей мои от-
ношения со своими героями. И это он — мой текст, а не я —
обращается к тебе по имени, читатель, — он, а не я, ибо я-то
ведь знаю, что тебя еще нет, что ты только кажимость, что те-
бя еще надо создать (чем я сейчас и занимаюсь), сделать та-
ким, каким ты и должен быть: внимательно читающим.
А текст (мой герой) он растет и просто не может помыслить
себя без читателя, потому что с его точки зрения: если читате-
ля нет, не существует и текста.

Эти соображения многое оправдывают, не правда ли, чита-
тель?

Так что там за сон?
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У нас на земле кто-то заразил книги странной бациллой —
она поселяется в книгах, и через несколько дней новенький
том, превращается в кучу праха. Цены на книги сразу упали,
букинистические магазины ломятся от книг, на черном рынке
книги продаются на вес, по макулатурной цене. Люди мечутся,
никто не хочет покупать книг, ибо бояться заразить бациллой
свои библиотеки… И вот в такое-то время приношу я домой
два тома только что вышедшей мифологической энциклопе-
дии. Я с наслаждением развертываю эти тома, с головой ухожу
в чтение. Как это кстати! — то, что мне когда-то приходилось
открывать самому, прекрасно изложено здесь — все есть,
не надо напрягаться и ломать голову — читай и возводи свои
поступки к деяниям богов.

Кому это снится? Теофиль, ты что на меня напраслину-то
возводишь? Ты что же не веришь в меня? Клянусь своим бо-
жьим мясом, читатель! — подобные вздорные мысли мне чуж-
ды. Подлец, Теофиль!

Читая эти тома и желая что-то проверить, я подхожу
к полке и беру в руки Гомера, но он рассыпается пеплом
в моих руках, и этот пепел медленно оседает на пол. Я тро-
гаю пальцами другие корешки — Достоевский, Толстой,
Шекспир, Гете — один за другим обращаются в прах. Тут я
проснулся — от ужаса.

Да кто же проснулся-то? — ты, Теофиль? Однако, ведь это,
возможно, пророческий сон, кому бы он там не приснился
и кем.

Я сел за стол, закурил, взял ручку, чтобы работать. Надо бы-
ло перевести одну бумагу — заключительный документ како-
го-то там советско-финского совещания — за хорошие день-
ги… Но мне не работалось. Из головы не шел Теофиль — боже,
как он мне надел! Чиви! Вот я, — подумалось сразу во мне, и я
ощутил смешанное чувство ужаса и благоговения. Поди ты
(куда бы его послать?) туда (не знаю куда) и принеси (впрочем,
сказки с такой подоплекой он, наверное, знает) … Не по-
слать ли его к Фалу Палычу? НЕТ!!! (Я покрылся испариной).
Вот что, Чиви, — продолжал я думать (от этой регламентации
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мысли можно сойти с ума!). — Вот что, милый мой Теофил (пе-
дофил, гермофил), ты не мог бы скрывать свои чувства, свои
эмоции, свой страх божий, свою любовь? — пожалуйста, а-то
ты мне напоминаешь собаку (я почувствовал обиду) — ну
не обижайся, дурачок, просто мне твои изъявления уж слиш-
ком надоели.

Как же мы будем различать свои мысли? — ведь я чувствую
только его приход (по опусканию своей диафрагмы), — а те-
перь как же быть, когда он постоянно при мне? — подумал я
и ответил: — ничего, как-нибудь… Кстати! — о, великолепная
идея! — ведь ты мог бы излагать свои мысли письменно
и оставить меня в покое. Напиши священное писание — ведь
нам обоим это будет полезно! Напиши, например, о том, как
мы с тобой встретились, как ты творил всякие несправедливо-
сти, как богохульствовал, как пытался меня провести, обма-
нуть, как Бенедиктов наслал на тебя порчу; напиши, как ты
жил, пока мы с тобой не стакнулись, как ты влюбился в Лику
Смирнову, как изнасиловал ее, как меня пытался убить, как
зачал от меня младенца, как обращался с другими богами; на-
конец, напиши и откуда ты взялся (ведь я до сих пор этого
не знаю), и как жил до меня (если жил), и какой у тебя мир,
и что ты думаешь о людях, и как тебе удается внедряться
к ним в душу; и еще, почему наш мир устроен так, а не иначе,
а твой — иначе, чем наш, — все опиши, и пусть будет поболь-
ше пророчеств в твоих писаниях и поменьше сантиментов.
И обо мне напиши — ничего не забудь, мой любезный чивили-
заций.

Да как же писать? — как писать-то без тела?? Ничего, су-
мел же ты изнасиловать Лику, — подумал я, набрасывая руч-
кой на бумаге ее портрет, потом — портрет Софьи… О страсть
вне всякой меры! Когда ты говоришь да, это нет. Когда нет, это
нет. Но ты никогда не говоришь ни да, ни нет. Все богини и бо-
ги теряют головы, когда видят тебя, и крупно начинают сомне-
ваться в своем собственном существовании. Особенно Апол-
лон. Я мыслю, говорит он тогда, я существую. Но ты угоняешь
стадо его мыслей. И вот он преследует тебя и отдает тебе свою
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лиру. Только бы не сомневаться, ибо сомнение бога мучитель-
но, и лишь ты один, сомневаясь, радуешься. Сомнение — твой
воздух, ты дышишь им. Для других это огонь, он пожирает их.
Ты живешь в этом огне, спаситель. Ты первый в моем слабом
уме и теперь уже не ты посланец богов, но все они у тебя
на посылках, владыка, ибо ты велик. Ты велик, о ужасный, ко-
торому уступают место в метро старики, женщины и беремен-
ные дети.

Что это? Никак гимн? Кому это? Мне? Конечно! Как трога-
тельно, но почему так много несообразностей? Аполлон
не отдает лиру Гермесу, но наоборот… И почему боги у меня
на посылках? — это лесть. И что это, наконец, за «беремен-
ные дети»? Ты просто талант, Теофиль (я почувствовал его
авторское тщеславие). Так что? — будем писать дальше? — Я
взял перо на изготовку…

Отчасти способ, которым мне удалось зафиксировать поэ-
тический бред неземной цивилизации, напоминал «автомати-
ческое письмо» Андре Бретона: я марал бумагу… «исполнив-
шись похвального безразличия к литературной значимости
результатов». Однако, разница все же была. Я знал, кто мне
шлет эти образы, они были осмыслены (хоть и не мной). Тща-
тельно перемешивая свои мысли с мыслями Теофиля, я видел,
погруженный в самодовольство, и думал: Наша современная
литература — такая ерунда, что говорить о ней просто не при-
ходится. Как ведь вот пишет настоящий писатель!? — он пи-
шет так, что одним концом своего пера касается бумаги, а дру-
гим — созвездий. Так что пишутся одновременно как бы две
книги — земная и небесная, — и рука, сжимающая такое перо
(перун), уже становится крылом, опираясь на которое человек
парит во вселенной, связывая воедино — спаривая! — небо
и землю. Он как бы впервые творит небо и землю так, что вязь
его почерка на бумаге разрешается в связанный текст на небе-
сах.

Но пожалуй здесь скажут: «Да ведь это же просто на небесах
водят вашим пером, водят вас за нос, а сами вы так только —
точка опоры, соринка между этим небом и этой землей». Вы
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так думаете, читатель? — ну так вот что я вам на это отвечу: я
так не считаю (не оскорбляйте моих кумиров), а если вы так
считаете, так вы и есть эта точка опоры моего пера — хотя бы
уже потому, что опираясь именно на вас (вас, читатель), я от-
вергаю ваше доморощенное измышление и, в придачу, вас са-
мих вывожу за кон.

Понятно, что первые тексты, написанные звездным стран-
ником, были весьма архаичны и, подчас, даже просто безгра-
мотны. Он писал о вселенной, которая, как бомба, разорвалась
на куски, от своего собственного жара, и теперь разлетается
в разные стороны.

Когда я, написав, перечитывал эту историю с бомбой, меня
попеременно посещали следующие чувства: насмешливо-удо-
влетворенное превосходство маститого критика перед дет-
ским лепетом новичка (знакомое и самое обычное для нашего
читателя чувство — сознайтесь, я прав), затем авторская гор-
дость (это от Теофиля) и еще страх (тоже от него), — страх
и любопытство: а что же скажут?

И в первую очередь я указал начинающему автору на то,
что, описав разлетающуюся вселенную, он не выдумал пороха,
ибо всякий школьник у нас знает, что галактики разлетаются
в результате какого-то взрыва — что видно по смещению ли-
ний в красную область спектра, согласно эффекту Доплер-
Физо. Звездный странник обиженно ответил, что все это ему
известно не хуже, чем мне (в этом я ни минуты не сомневал-
ся), но что у него это все проведено в поэтическом смысле.

Я со злорадством отметил, что авторская его гордость заде-
та и подумал: Увы! — эта высокоразвитая цивилизация под-
вержена тем же самым предрассудкам, что и мы. Конечно, все
эти наши «Доплер-Физо» — всего только пережиток первобыт-
ных представлений о разрывании сородичами родового тоте-
ма, который и представлял всю их вселенную. Конечно, прине-
сенный самому себе «в жертву» тотем должен «воскреснуть»,
и Теофиль не преминул что-то еще добавить о «выворачиваю-
щейся вселенной» и тому подобном… Это тоже понятно:

281



«жизнь — смерть — воскресение» — древнейшая, как известно,
мифологема, и вселенная-тотем должна возродиться, как Дио-
нис, разорванный титанами, или зерно, упавшее в землю.

Пожалуй, мой поклонник держал перед глазами как раз
проросшее зерно, когда писал о взорвавшейся вселенной.
И совсем не важно, будут ли эти зерна разлетаться вечно, или
по линиям неэвклидовой геометрии когда-то вновь соеди-
няться вместе — здесь важно то, что звездный скиталец —
увы! — мыслит теми же штампами, что и мы с вами, любезный
читатель.

Кажется Теофиль оскорбился моей критикой и прекратил
свои опыты в области космогонии.

Но зато продиктовал физический трактат, из которого я
понял, что одинокий звездный странник мыслит все-таки
совсем иначе, чем мы. Здесь интересно то, как можно осно-
вать науку и добиться известных результатов, опираясь
на иной опыт, чем наш, — я бы сказал не эмпирию, но эс-
сей.

Ведь в основе нашей науки лежит то, что нас много, — от-
сюда абстракция «однородности опыта» (нужно, чтобы ты, чи-
татель, мог повторить мой опыт). Небесный скиталец совсем
одинок — подобные абстракции в его положении были бы
просто абсурдны (если бы даже он мог их создать). У него нет
даже представления о пространстве и времени, которые появ-
ляются у нас от того, что нас много и мы размножаемся. Наше
пространство ведь — пространство взаимодействия, а время —
есть порождение… Если же не с кем взаимодействовать, отку-
да возьмется такое представление?

Эссей Теофиля основывается на единственном представле-
нии, которое ему доступно — ему доступна стихия. Или, луч-
ше: стихия стихии. Его опыт — это мысленное движение
в стихии стихии — стихии тела, стихии огня, стихии любви. Он
не встречает тел, но знает их, отмысливая от (примысливая к)
стихии стихии — стихию тела (так же — стихию огня, стихию
любви). Он не знает огня, но знает огненность; не знает опы-
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та, но знает эссей; не знает любви, но знает ее стихию. Отсюда
и все его ошибки.

Но как он может отмысливать, откуда берется у него то, что
примысливают, и то, чем отмысливают? А очень просто, чита-
тель, — от нас, богов. Каковы мы, таким он и будет. И каковы
наши представления о любви, такой стихия любви и представ-
ляется нашему беспомощному поклоннику. Есть здесь одно
очевидное противоречие, но оно, видит бог, немного поздней
разрешится как-то само собой.

Впрочем, трактат Теофиля преследовал единственную цель:
объяснить, почему он может осуществлять прямое взаимодей-
ствие только со мной. Дело в том, что по его стихийным расче-
там выходило: по отношению к любому телу во вселенной он
движется со скоростью света и только по отношению ко мне —
покоится. Это явление он называет принципом герменевтиче-
ского дуализма.

Больше ничего не хочу знать о твоей метафизике, Теофиль.

Только прочитав этот трактат, я по настоящему понял сущ-
ность своей божественности. Мы ведь помним, что божествен-
ный бред — это молитва неземного существа. Однако, бред
бредом, а оценка бреда — вещь важная. Ведь поскольку для
неземной цивилизации совершенно непонятно, что значит
ходить на голове или менять лицо на маску (вспомните мои
прежние примеры), постольку ее молитва не состоит в этом
головохождении — это ясно. Она состоит в каких-то реальных
пожеланиях, которые наглядно представляются мне в виде че-
ловека, идущего на голове. А с другой стороны, оценка мной
этого события (хождения на голове) отнюдь не может быть от-
ветом на запрос небесного скитальца, ибо он моих оценок
просто не понимает (не понимал, пока не вступил со мной
в прямой контакт). Здесь все дело в моей психологии, чита-
тель, а не в странных просьбах неземного существа.

Человек на голове передо мной — означает только, что я
своим божьим устройством уже принял зов, — это только
симптом общения, как колебания воздуха — только симптом
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разговора людей. Я уже принял зов и ответил на него — сам
не знаю как по смыслу, но по форме: поставив человека на го-
лову. Человек на голове — это точка, в которой происходит на-
ше общение, то есть точка взаимопонимания; точнее, артику-
ляционная развертка этой точки. А что касается моей оценки
события: «человек идет на голове», — так это соответствует то-
му, как мы, говоря, прислушиваемся, бывает, к собственному
голосу.

Разве иначе происходит общение между людьми? Можно
сколько угодно говорить, что угодно говорить можно и как
угодно, а вот этого вот взаимопонимания (и взаимодействия,
следовательно) не будет. Разве вам это не знакомо? — дело
ведь не в словах, а в искре, которая эти слова освещает, делает
понятными для говорящих; дело в крючке, который связывает
(и на котором связываются) речи общающихся. А еще лучше
сказать — не речи, а личности, выражающиеся в речах.
Обособленные сущности говорящих, существующие каждая
сама по себе, перестают существовать по отдельности и пресу-
ществляются в общую сущность общения, которая и есть су-
щество взаимопонимания, выраженное у нас с Теофилем в ви-
де (старый пример) вяжущей женщины, меняющей лицо, или
человека, идущего на голове.

Все это, конечно, отлично известно нам из собственного
опыта общения и если не так уж часто сознается, то только по-
тому, что взаимодействуют здесь обычно неизвестные нам са-
мим сущности. Понятнее всего это в любви.

Что же касается нас, богов и боголюбивой неземной циви-
лизации, — что касается нашего общения и его последствий, —
то об этом и вообще никто ничего не знает. Кроме меня! Но я
сейчас поделюсь этим с вами, читатели.

Общение такого модного организма, как Теофилин,
со мной или, скажем, с Мариной Стефанной может дать ко-
лоссальные перестройки космоса. Вы думаете, что вот про-
шел по улице человек на голове и все? — нет! — вспыхивают
новые звезды, разрушаются миры, и, как результат, у нас
здесь развязываются войны, свирепствуют эпидемии, падает
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или увеличивается рождаемость и так далее. А все от того,
что у возлюбленного какой-нибудь Марины Щекотихиной от-
пал нос. Связанное нами, бывает, дает ужасные последствия,
а бывает — ничего. Но главное, что мы, боги, ничего об этих
последствиях не знаем. Мы живем себе домохозяйками, чи-
новниками, мусорщиками, богоискателями, подлецами
и прочее и ничего не знаем о том, что от нас зависит — разо-
рвется наша земля на куски или нет.

А Теофиль что? — он тоже ничего — ведь это мы его боги!
Он существо религиозное и не может не общаться с богами!
Кроме того, подвержен всякого рода страстям и слабостям
(уж мы-то теперь это знаем), и, конечно, ему меньше чем ко-
му-либо известно, как отреагируют боги на ту или иную его
молитву. Он и сам вечно сидит на бочке с порохом и ждет
конца света в своем беспросветном одиночестве. Он ведь, да-
же при всей своей доброй воле, не может знать, как завяжет-
ся наше с ним общение… «Нам не дано предугадать, как сло-
во наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается
благодать»…

И вот во всей вселенной остается только одно существо,
на которое могут уповать и люди, и мой звездный странник,
и его бессловесные идолы. Это я, читатели, — я это существо.

Это я, ибо наши отношения с неземной цивилизацией те-
перь уже перешли ту грань, за которой я бессознательно увязы-
вал ее молитвы с общим ходом дел и вещей в мире. Я осознал,
наконец, что я — бог, но я осознал также (и это значительно
важнее), в чем моя божественность и почему я сознаю себя бо-
гом. И я немедленно потребовал от Теофиля прекратить всякое
общение с другими богами — во избежание грядущих ужасов
вселенских катастроф. Я взял на себя бремя мира, но еще
и не подозревал даже его невероятной, неслыханной тяжести.

Но, может быть, читателю будет интересно узнать, что же
еще сотворил наш священнописатель?

В одном отрывке он рассказывает о каком-то существе, жи-
вущем в «дальней земле». Я понял, что имеется в виду сам
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Теофиль — «чистый молитвенник», открытый мне и постоян-
но «ходящий перед богом». И вот некая безликая сила, «чер-
ный призрак», начинает искушать меня, клеветать на несчаст-
ного «боголюбивого» Теофиля: мол, он не прост, этот Теофиль,
но хитер, а его чистота и праведность — одно только притвор-
ство. «Испытай его и ты поймешь, что даже самый праведный
странник в душе своей — всего лишь лицемерный негодяй
и ханжа. Возьми его и дай мне в руки, — убеждает меня без-
божный клеветник и злобный обвинитель, — ты увидишь его
праведность». И я отдаю несчастного силам зла со словами:
«Он вырвется из мрака мне в угоду». Далее следует реестр тех
мук, которые я сам испытал и отчасти описал в предыдущей
главе. Только чудом спасается мучимое существо от полной
погибели, только наивная вера в то, что я не могу допустить
бессмысленной гибели праведника, спасает его от этой гибе-
ли. Очевидно не понимая существа дела, Теофиль пишет:
«Мой прогневанный бог, да успокоится сердце твое. Прости
мне мои прегрешения — я оскорбил тебя, я скорблю — обрати
ко мне лик твой, даруй мне жизнь, радость сердца моего».

Еще в другом куске самоуничижение священнописателя
дошло чуть не до атеизма. Он рассматривает меня уже
не как бога, но как человека, который заболевает каким-то
психическим расстройством. По писанию выходило, что
у меня постоянно какие-то галлюцинации, которые я, нако-
нец, принимаю за реальность. И вот этот акт восприятия пу-
стых галлюцинаций как реальности — есть творение мира
и самого Теофиля. Причем характерно, что небесный мой по-
клонник воспринимает реальность в терминах пищи и насы-
щения (хотя, возможно, подразумевается жертвоприноше-
ние — в виде обменных процессов в астральном организме).
То есть, у моего Гипонакта получается, что я хочу есть,
но не могу есть, потому что пища не реальна. И тогда я при-
нимаю пищу за реальность и насыщаюсь, творя мир: «Он ви-
дел пищу глазами, хотел схватить ее глазами, но не мог схва-
тить ее глазами, ибо, если бы он мог схватить ее глазами, он
мог бы насыщаться, уже только представляя себе пищу и ду-
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мая о ней, что было нереально; и тогда он принял пищу
за реальность, своим хотением есть сотворил себе пищу
и стал пожирать эту пищу глазами, держа кормило мира сво-
ими руками».

Теофиль описал также некое существо женского пола, пре-
красную девушку, которая спускается в преисподнюю. «С вы-
соких небес в свои недра помыслы обратила, в нутро земное
она уходит. Постой — не уходи в страну без возврата, драго-
ценный камень твой расколет гранильщик в подземном мире,
прекрасная дева погибнет в подземном мире». А юная дева от-
вечает: «Не удерживайте меня, я хочу испытать эти недра. Бог
Гермес выведет меня из подземного мира. Привратник, где
твой ключ? — отомкни ворота!» (Согласитесь, у Теофиля здесь
получается, что девушка прямо-таки демонстрирует волю
к потере девства и целомудрия.) Далее, ее пропускают через
семь врат, по пути совлекая одежды (перечисляются: кофточ-
ка, юбка, кеды, носочки, трусики, лифчик и ожерелье). Нав-
стречу ей текут воды подземной реки, как бы омывая ее
со всех сторон, и — это мертвые воды. Но одновременно это
живые воды, текущие обратно, и именно они в конце концов
спасают женщину от полной гибели.

Самым странным в этом подпольном мифе Теофиля оказа-
лись запутанные рассуждения о топографии подземного мира,
расположение которого — так у него получилось — точно сов-
падает с топографией тех мест, где я живу в Москве. Речь идет
об улицах и домах, прилегающих к реке Неглинке в ее среднем
течении (от Садового кольца до проспекта Маркса), — о рай-
оне, который ограничивается справа (если стоять лицом
к центру) Петровкой, а слева Сретенкой. Речку Неглинку Тео-
филь называл не иначе как Подземной рекой, а о ее свойствах
сообщал очень много такого, чего я тогда, выводя на бумаге
то, что он мне телепатировал, как следует даже и не понял.

Он писал, что это река времени. Что ее воды текут навстре-
чу друг другу (это мы знаем). Что она соединяет миры (наш
и потусторонний) своим течением. Что эта река — которую мы
можем наглядно видеть — воплощает собой тайну времени,
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которое течет не так, как мы это себе это привыкли представ-
лять (только в одну сторону), но и, одновременно, в противо-
положную (себе навстречу). Что, если бы время двигалось
только в одну сторону, оно бы уже давно все утекло, но сон
восстанавливает потраченное время, и, каждый раз просыпа-
ясь, мы как бы рождаемся заново. И не только люди спят, что-
бы восстановить время, — спит все: дома, деревья, города.
И всему снятся сны.

И еще я писало, что если бы человек спал столько же, сколь-
ко бодрствует, он бы не умирал, а так — он спит мало, и от этого
наступает смерть. Природа бессмертна постольку, поскольку ее
сон длится столько же, сколько ее бодрствование. Единствен-
ное место на земле, где время идет сразу в две стороны (нав-
стречу себе), — место, где в принципе ничего не происходит, —
это русло Подземной реки, и она-то собственно и есть это охра-
няющее само себя время. А единственный человек, для которо-
го сон — это бодрствование — я, бог Гермес (впрочем, тут Тео-
филь мне, наверно, польстил — есть ведь другие боги). Между
прочим, когда женское существо, с которым связан этот миф,
спускается в преисподнюю и требует, чтобы отперли ворота,
оно грозит привратнику тем, что если он не отопрет их, она
(эта женщина) собственноручно взломает их и «выпустит мерт-
вых на волю» — так что «равновесие между живым и мертвым
будет нарушено».

Глава VIII. Где рвется нить повествования

Теофиль прекратил дозволенные речи, и я положил перо,
дабы вернуть потраченное на него время сном.

Я лег не раздеваясь на диван и погасил свет. Однако, что-то
все не спалось — сказывалось перевозбуждение сегодняшнего
дня. К тому же я чувствовал, что Теофиль не покинул меня —
он был рядом, и в голову лезла его чушь, а в закрытых глазах
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возникали странные видения. Он как-будто навязывал мне ка-
кие-то дары и приношения, но я их все отвергал. Зачем? —
у меня ведь все есть.

За последнее время мне часто приходила мысль, что моя
обычная удачливость, моя ловкость — тоже дело рук этого
поклонника (не все же вредить?). Естественная мысль. Иногда
даже казалось, что и на эту-то мысль меня наводит астраль-
ный скиталец (знай, мол: ты мне — я тебе). Но, читатель,
чья бы это не была мысль (а она тебе тоже наверняка прихо-
дила в голову), я гнал ее от себя, как чуму, ибо с такими мыс-
лями недолго попасть в рабство к собственному почитателю:
вначале мысль, потом чувство благодарности, от благодарно-
сти рукой подать — до долга, а там уж и долгового рабства
не миновать. Ведь были же Аполлон с Посейдоном рабами
и построили же они эти Троянские стены. Нет уж, увольте, —
вовсе не обязательно думать, что своим счастьем я обязан ка-
кому-то звездному проходимцу. Скорее уж наоборот: он
и выбрал-то меня своим конфидициентом по моей счастли-
вой звезде (и его счастье, что он не ошибся).

Но какой-то дар он все-таки хотел принести мне. Я это чув-
ствовал, и, как от настойчивого взгляда нелюбимой женщины,
мне приходилось постоянно увертываться от мысли о каком-
то жертвоприношении. Кровавом жертвоприношении, ибо
чувствовалось, что его религиозный экстаз пахнет кровью. Я
ловил себя на мысли, что этой жертвой будет мой брат, и с от-
вращением гнал ее от себя, но…

Впрочем, читатель, ты, кажется, еще и не знаешь, что у ме-
ня есть брат? Ай-я-яй! — это я сплоховал. У меня есть брат-
близнец, и хотя в детстве мы были ужасно похожи и считались
однояйцевыми близнецами, — несмотря на это, теперь у нас
мало общего.

Оставь свою дурацкую усмешку, досточтимый знаток ми-
фологии — ты думаешь раз у меня появился брат, так уж
и все — наши отношения распределяются по известной схеме:
Каин — Авель, Яков — Исав, Менелай — Агамемнон. Ничего
подобного. То есть, без этого, конечно, не обойдешься, мифы
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встроены в нас. Но не надо думать, что в нашем обыденном
существовании все обстоит, как в мифе, то есть — одному вся
жизнь, а другому вся смерть. Нет!

Мой брат крупен, очень силен, светловолос, светлоглаз, от-
крыт. Это моя противоположность, хотя, повторяю, в детстве
мы были идентичны. Теперь у него положительный резус,
а у меня отрицательный, у него первая группа крови, а у меня
четвертая, он просто человек, а я бог — и так далее.

Впрочем, некоторые замашки у нас остались сходные. На-
пример, когда мы последний раз встречались (давно уж), он —
представьте себе — унес, уходя, все мои деньги и при этом так
мило улыбался, что я подумал: вот истинный человек — прав-
дивый, честный, прямой. И действительно, в нем нет ни капли
лукавства — он эти деньги, наверное, тут же пропил, и ему да-
же в голову не пришло слово «кража». Ни на минуту! И пра-
вильно… Что деньги? Пусть пьет, я только восхитился в тот раз
его незамысловатой легкостью и ловкой прямотой — ибо лег-
кость эта сродни моей.

Разница между нами началась с того, что нас разделили
в детстве: я остался в нашем городке, где должен был пройти
полный цикл обучения, искуса и возгонки (об этом уж было),
а братец мой попал в относительно более мягкие условия —
к нашей тетушке, которая жила тогда в Туле. Я плохо помню
свою тетку (хотя не раз уже поминал ее здесь — тетя Гарпе-
ша), — плохо помню, но, насколько понимаю, она считала себя
благодетельницей… и как раз эти благодеяния сделали брата
алкоголиком. Ибо — трудно человеку (идентичному мне) вы-
носить благодеяния.

Для нашего разделения, кажется, не было никаких основа-
ний, кроме бездетности тетушки… Хотя, может статься, нужно
было вырастить Гермеса, а не диоскуров?.. Во всяком случае,
между нами выбрали, и совсем неизвестно, выбрал ли тот, кто
выбирал между нами, руководствуясь случаем, или — заранее
уже зная, что именно я должен стать Гермесом небесного
странника.
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Все-таки как думаете, читатель, — есть ли судьба?
Припомните: я нынче утром подумал, что судьба это нечто

вроде предопределения будущим… Через пару часов эти мыс-
ли высказал вслух Бенедиктов. При моей сверхвнушаемости
такие совпадения просто чреваты… И, лежа сейчас на диване
без сна, я со смаком обсасывал мысль, что вера в себя — есть
доверие к будущему, а если такого доверия нет, ничего хоро-
шего ждать не приходится. Всякий, конечно же, знает свое бу-
дущее, но тот, у кого оно «так себе», — тот просто не хочет это-
му верить. А будущее, так или иначе, предопределяет наши
поступки. И оно, это будущее (эта судьба), отвечает взаимно-
стью любящему…

Что и говорить, ситуация, в которую я влез, располагала
к подобного рода мыслям — она представлялась мне перепу-
танным клубком: Софья, Марлинский, Теофиль, Лика,
Серж… — эти все отношения, в коии я неприметно вовлекся,
тяготили меня своей мутной невнятностью. Что сулит мне
в будущем это? Если это предвестья, скажите — чего? кто
со мною играет?.. Можно правда, попробовать смыться
от этого, но — в безумии дня вырастала система, обещавшая
в будущем стать чем-то вроде?.. Мне чудилось что-то, и я,
вспоминая опять Бенедиктова, все возвращался к тому, что
надо прислушаться к зову судьбы — будущего, система кото-
рого, может статься, уже намечена в переплетении нитей
клубка моего настоящего… Я хотел расслышать зов будущего
сквозь эту смуту, чтоб выбрать правильно.

Человек сам выбирает свою судьбу — продолжал думать я.
Точнее бы было сказать, что выбор решает любовная тяга че-
ловека к судьбе и судьбы к человеку. Эта тяга и выбор — как
раз есть судьба, которая не толкает (до времени), но предлага-
ет, зовет. Надо только расслышать этот тихий голос средь шу-
ма помех — выбрать его, выделить, выхватить, выдрать!

Вы скажете, что это невозможно; я же скажу: младенец
и тот может выбрать… По семейному преданию, когда пришла
моя тетушка, чтобы забрать одного из нас, — я устроил исте-
рику, а мой братец, хлопая глазками, полез к ней на руки.
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А ведь тогда все у нас было одинаково: и резус (положитель-
ный), и группа крови (вторая), и родители нас не могли отли-
чить, хоть и были уже у нас разные имена… Впрочем, никому
тогда не известно было, кто из нас Николай, а кто Лев.

Итак, я вовсе не хотел, чтобы брат мой лег костьми на мой
алтарь, — не хотел, но, после космогонических писаний Теофи-
ля, какие-то мысли мучили меня. То я думал, что неразборчи-
вость и опрощение моего брата связаны с моими противопо-
ложными свойствами, то мне казалось, что брат подстерегает
меня, завидует мне, хочет занять мое место, что он чует носом
мою потаенную жизнь. Впрочем, это мне иногда казалось еще
и до Теофиля, и тогда я с опаской оглядывался по сторонам,
ища в толпе свою светлую голову и призрачный взгляд.

Мне не спалось, я лежал в темноте с закрытыми глазами
и думал обо всем этом, когда вдруг почувствовал, что мое ли-
цо переливается в лицо моего брата.

Я как бы с закрытыми глазами смотрел в зеркало и видел
себя: волосы просветлели и выпрямились, тело стало крупнее,
и взгляд дикаря заставил меня содрогнуться. Пристально
смотрел я на это свое отражение, пока слезы не навернулись
мне на глаза. В их дрожании изображение поплыло, заструи-
лось, и возник ряд сцен, — ряд ужасных слайдов, показанных
так быстро, что невозможно было уловить детали.

Но смысл был ясен — на пленке было отснято жертвопри-
ношение Авраама: пустыня, дорога, верблюды и горы вдали;
затем, два человека (старик и мальчик) и вязанка хвороста
на осле; затем связанный мальчик на камне и занесенный
нож; рука с ножом крупным планом (да стой же изувер!); нож
протыкает грудь, виден фонтан крови; наконец, вырванное
сердце, трепещущее на окровавленных морщинистых ладо-
нях — смиренное приношение…

Я встал, включил свет, пошел в ванну, стер полотенцем сле-
зы, увидел свое просветленное отражение. На губах был крова-
вый привкус. Колени дрожали. Я весь взмок от этого видения
и, как часто бывает, когда перенервничаешь, ощутил сильней-
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ший позыв к мочеиспусканию — ведь боги не только жаждут.
Двигаясь по направлению к сортиру, я машинально расстегнул
гульфик и… вдруг почувствовал какое-то неудобство, какую-то
резь, что ли?

Достал и осмотрел. На конце (нет, лучше сказать целомуд-
ренней: «там») я обнаружил… в общем, на нем был накручен
женский волос. Чей бы это — подумал я, внимательно разгля-
дывая находку (надо заметить, что сегодня ему неоткуда было
там взяться).

Забавно, читатель, не правда ли? Но, чтобы не потерять эту
нить моего повествования, не буду распространяться по пово-
ду того, что я об этом подумал. Просто взял волос и намотал
на палец (знаете, как гадают — А, Б, В, Г?..) — получилось: Л. —
Лика? Но что это значит, я все еще не мог уяснить себе.

В конце концов, я, кажется, уснул, и мне приснилось, что
в двери звонят — только так тихо, как бывает, когда отошел
язычок звонка. Плохо соображая, что к чему, я бросился от-
крывать… На пороге стояла Лика. Это было так неожиданно,
что я не сразу впустил ее: просто стоял на пороге и смотрел,
как идиот. Тогда она отодвинула меня в сторону и вошла
в прихожую.

— Ты что не открываешь? — сказал она, — хоть бы звонок
починил, идиот. — Последнее она сказала тише, как бы про се-
бя, но это было так неожиданно, что я проснулся.

Вот до чего дошло, — думал я, приходя в себя и прислуши-
ваясь к звонкам в дверь, — и эта туда же.

Опять позвонили, и я пошел открывать, по пути стряхивая
с себя остатки сна. На пороге стояла Лика.

— Можно к тебе? — спросила она робко.
— А почему без звонка?
— На минуту. Случайно здесь оказалась, оправдывалась

она, — на метро опоздала. Гляжу, у тебя свет горит, дай, ду-
маю, зайду спрошу денег на такси. Извини, если помешала…

Я все еще не впустил ее в квартиру, но эта скороговорка —
она тронула меня. Что за хамское гиперборейство, — подумал
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я, — из-за дурацких снов (в которых мы сами себя оскорбляем)
держать человека на пороге…

— Входи — я не сплю.
— Я здесь была у одной подруги.
— ?
— Да… у одной — ты ее не знаешь. Здесь, на Трубной.
Так что ж ты у нее не осталась или не попросила денег

на такси? — подумал я, вновь обозлясь.
— Ну и как провела время?
— Да, провела… один человек читал свой рассказ. Я толком

не поняла ничего. Читал, правда, забавно — артистически.
— А про что?
— Вот непонятно: странные какие-то отношения с двумя

женщинами. Очень грязно. Особенно о женщинах он грязно
думает. Как будто женщины в этом виноваты!

— Ну да, конечно, тебе видней, — заметил я, — однако, что
там было-то, в этом рассказе?

— Ну какой-то пруд грязный или река с пиявками и червя-
ми… Там все время купается одна из этих женщин, а на берегу
герой играет на дудочке. Потом эту первую вытесняет из пру-
да вторая — помоложе, с каким-то вычурным именем. Забы-
ла — вроде Эмилия. У кого-то из них появляется ребенок,
и что-то вокруг этого ребенка — неясно. В общем, ничего
не происходит, только герой не может этого вынести, теряет
свою дудочку, ищет, а находит то какой-то (у него сказано)
«поганый рожок», то «детскую свистульку»… И все это ничем
не кончается.

— А как называется?
— «Соавторы».
— Это те женщины, что ли, соавторы его ребенка?
— Да нет, как мне объяснили, там фигурируют живые люди,

и он их считает соавторами — вставил туда их подлинные вы-
сказывания… Вообще, это очень неприятно: как подумаешь,
что можешь попасть в число его кошмарных героев…

— Неприятно потому, что попадешь в его контекст, в этот
грязный пруд? — спросил я и подумал, что неплохо было бы
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мне тоже написать что-нибудь и вставить туда высказывания
своих знакомых. Например, вот эти Ликины — было б забавно.

— Ну да, ответила Лика, — ты поневоле оказываешься соав-
тором того, в чем не хочешь участвовать… Он соблазняет.

— То есть всякое общение с автором будет казаться соав-
торством?..

— Да — независимо от того, попадет высказанное тобой
на его страницы или нет… Ничего не случилось? — спросила,
вдруг, Лика, встречаясь со мной глазами и тут же пряча их.

— А что может случиться? — ничего не случилось.
Видимо я посмотрел как-нибудь странно, ибо во мне ше-

вельнулись смутные подозрения — как-будто что-то знакомое
хотело, чтобы я его узнал, но все никак не решалось показать-
ся полностью (знакомым). Что это может быть? — подумал я
и на всякий случай решил переменить тему разговора.

В подобных случаях я всегда делаю так, любопытный чита-
тель. Почему? А потому, что это нечто неузнанное (не узнавае-
мое мной, но лишь подающее мне знаки, оно ведь останется
в разговоре, никуда оно не убежит. Оно ведь все здесь
(о чем бы вы ни говорили), оно только боится слишком при-
стального взгляда и сможет проявить себя еще лучше, если вы
от него просто отмахнетесь, — оно тогда может потерять осто-
рожность. И я заговорил с Ликой о предметах вполне посто-
ронних — спросил, как поживает ее мать?

— Моя мать? — ничего. Я завтра к ней собираюсь. Хочешь,
можем вместе съездить. Это недалеко. Она живет в Марьиной
роще — прямо у истока Неглинки.

— Неглинки?
— Ну да — речки. Она там как раз начинается, но течет под

землей. Туда, кстати, можно спуститься, под землю. Говорят,
там даже есть набережная.

Опять она за свое, опять толковать ее сны? — нет, читатель,
не будем! И вспомнив писание Теофиля, я заговорил о «Под-
земной реке» — изложил его миф, но не прямо, а повернул эту
идею иначе. Истолковал ее, так сказать, социологически.
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И действительно, тот район, о котором шептал мне мой
звездный поклонник, те места, где я живу, — это старый ко-
ренной район Москвы. Здесь еще очень мало новых домов,
а старый жилой фонд постепенно приходит в негодность. Ста-
рожилов отсюда выселяют на окраины, а их место занимают
всякого рода лимитчики (работники ЖЭКов, собственно те,
кто призван обслуживать этих уходящих жильцов). Район
как бы вымирает, и по нему бродят тени татарских дворников,
недоучившихся (заучившихся) вечных студентов, непризнан-
ных поэтов, писателей, художников, технических гениев,
спившихся артистов, просто пьяниц, альфонсов, шлюх, аут-
сайдеров, начинающих москвичей и непрошенных гостей сто-
лицы.

Коренные жители бывших коммунистических жилтовари-
ществ, еще оставшиеся здесь, начинают ровняться на это те-
невое люмпенское окружение, — окружение потерявших себя
и свою почву людей, — начинают ровняться и сами превраща-
ются в таких же «лимитчиков», ведущих полубогемный образ
жизни мертвецов. Это есть царство мертвых уже потому, что
там ничего не происходит. И в принципе ничего не может
произойти, ибо живут в нем выброшенные за борт, не способ-
ные ни на какой поступок люди (неспособны, — поскольку
бесправны), — люди, ушедшие сюда от поступка; люди, вы-
нужденные дурно повторять то, что не влечет за собой ника-
ких последствий.

— Таков, судя по всему, и этот твой писатель с поганой ду-
дочкой, — сказал я Лике. — И не он один — тут таких легион. Я
и сам многих знаю… Может, место располагает к тому, что лю-
ди здесь превращаются в тени?..

— Но ведь и ты здесь живешь.
— А я-то что? Кстати обращала ли ты внимание, какие дома

стоят в среднем течении этой твоей Неглинки? — спросил я
вдруг воодушевляясь. — И что за учреждения в этих домах рас-
положены? Ведь это все воплощенный эрмический миф! —
выраженный в архитектуре миф бога дорог, путешествий, тор-
жищ, денег, печати, воровства, плутовства, клоунады, толко-
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вания, стад, перевода, связи, вестей, общения, перехода гра-
ниц, пограничья, водителя мертвых и снов.

Нет, правда, читатель, — спросите-ка человека с наметан-
ным глазом, умеющего по окаменелостям и рудиментам чи-
тать прошлое, — спросите его, что это за место? И он —
пусть даже он первый раз попал в Москву, — он скажет вам,
взглянув на это скопление больших магазинов, банков, быв-
ших трактиров, гостиниц, увидав Морское министерство
и Министерство финансов, заметив многочисленные пред-
ставительства инофирм, ломбард, Центральный рынок, —
лишь бегло взглянув на все это и ничего еще даже не зная
об истории этого места, он сразу же скажет вам, что в про-
шлом это торговый район. Потом добавит, что здесь где-то
должна протекать река, обслуживающая и определяющая всю
эту торгово-дорожную стихию, — стихию, с необходимостью
вороватую и нечистую на руку, а потому настоятельно требу-
ющую присутствия около себя сдерживающего фактора… Мы
ответим нашему гостю, что река теперь под землей, а уго-
ловный розыск — в двух шагах отсюда, на Петровке. И он
удовлетворенно кивнет головой: мол да, раньше в этих ме-
стах должна была процветать преступность… Еще бы, конеч-
но! — это же Сухаревка! И обратите-ка еще внимание, — ска-
жем мы ему, — что здесь же, на берегу реки, находится также
московская коллегия адвокатов, институт военных перевод-
чиков, комитет по делам полиграфии и книжной торговли,
несколько типографий, редакций, издательств… наконец,
и памятник первопечатнику тоже почему-то поставлен на бе-
регу Неглинки… Гость: конечно, а как вы хотели? Многочис-
ленные театры, кино, цирк, бани… Ну, это сопутствует всяко-
му торжищу.

Да ведь это же сон, приснившийся городу под мирное жур-
чание маленькой речки, — сон, который город рассказывает
своей архитектурой, своими вывесками, мемориальными дос-
ками и памятниками, — сон, несомненно навеянный самим
Меркурием, присевшим передохнуть на берегу под деревом да
так и уснувшим… Неглинка и есть его сон. И где же еще мне
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прикажете поселиться, как не под сенью сна, навеянного ду-
хом проводника видений?

— Я что-то не понимаю, — ответила Лика, — ты что, тоже
писать что-то задумал?

— Почему же «писать»?
— Ну, это ведь метафора — вот все, что ты говоришь

о Неглинке.
— Какая же к черту метафора?..

Надо признать: идиотизм некоторых граждан подчас угне-
тает! Оно конечно, что Лика обиделась за своих друзей… за се-
бя (она тоже пишет стихи и тяготеет к этой стихии теней), —
обиделась на мой пренебрежительный отзыв о милом их серд-
цу загробном мире, — обиделась и назвала то, что вы в преды-
дущем отрывке прочли, «какой-то советской мифологией».
Ликин обиженный вздор еще можно простить, а вообще-то,
меня раздражает, когда человек не понимая сути дела —
не понимая ничего! — начинает нести черти что и обклеивать
ярлыками реальность. Они думают, что если сказал «советская
мифология», так уж и все — сразу этого нет. О, бедные люди! —
да неужто же надо еще объяснять, что мифология остается ми-
фологией, будь она ирокезской или советской. Надо только
правильно употреблять слово — ведь мифология не вымысел!
Это наша мифология — мы живем в ней. Вот говорят: «моя
психология», подразумевая устройство своей психики. Или:
«моя онтология» — структура моего бытия. Точно также «моя
мифология» — это те идеи и идолы, которые меня окружа-
ют, — где бы они, эти идеи и идолы не жили и из каких бы до-
мов, улиц, трав и деревьев на нас не глядели.

Собственно, «моя мифология» — и есть эти деревья и дома,
а если вы не признаете их, эти дома и деревья, своими, може-
те отправляться ко всем чертям.

Ни минуты не сомневался я в том, что написал Теофиль:
«Подземная река течет сразу в две стороны и делит два мира»
… Так как могут возникнуть сомнения в том, что по ее берегам
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ходят тени, с которыми ничего не случается? — мы ведь их ви-
дим, они нам знакомы (вот Марли), мы сами, незаметно для
себя, можем перейти на их сторону и вернуться назад. Все это
мы можем просто, наконец, осязать — так оставьте свои люм-
пенские жупелы насчет советской мифологии. Ни в каких экс-
тремистских советах мы теперь не нуждаемся.

— А что же, если не метафора? — спросила Лика.
— В таком случае пророк Илия, перенесенный живым

на небо, — тоже метафора…
— Конечно, а разве нет?
— Может быть, может быть… — Я достал сигареты, предло-

жил ей одну. Затянувшись, она сказала:
— Странный вкус.
— Египетские, — ответил я.
Мы посидели несколько минут, покуривая. Потом Лика,

склонив голову, протянула:
— Интересно! — И задумалась минут на десять. Наконец

удивленно спросила: — Зачем ты приделал шпоры на башма-
ки?

— Какие же это шпоры? Это крылья!..
— Да, правильно, крылья… — И клюнула носом, уткнулась

в колени…
Я встал, подошел, поднял ее на руки, перенес на диван, сел

на место и стал наблюдать.
Как вам нравится эта моя метафора, читатели? Если хотите

знать, я думаю, что литературу как нечто пустое и только ме-
тафорическое — давно пора уничтожить. Да ведь ее и уже
нет — это я вам говорю, Гермес, специалист перенесения. Так
перенесемся же на минуту в тот мир, который сейчас грезится
Лике. Для этого вовсе не обязательно выкуривать сигарету
с анашой — существует много путей и способов…

Итак, мы гуляем с Ликой по аллеям прекрасного парка (где-
то я уже это видел). Она очень весела и дурачится — бегает,
как собачонка, — вот убежала далеко вперед… Возвращается
испуганная: «Там под деревом змея». (Согласимся, чита-
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тель, — можно уже догадаться, что будет дальше, — никакой
фантазии у этой Лики). Поднимается ветер. Мы подходим
к дереву. Это яблоня с райскими яблочками. Под деревом,
свернувшись, лежит крупная гадюка. Мы стоим и смотрим. «Я
хочу яблоко», — говорит Лика и трется щекой о мое плечо. Я
обнимаю ее, глажу вдоль спины, хочу что-то сказать… и в это
время змея поднимает голову, поднимается вверх, стоит
на хвосте и — у нее твое лицо, читатель. И, читатель, ты гово-
ришь: «Опять яблоко? — хватит уже!»

И действительно, хватит — сейчас такое время, что ни одна
сцена искушения не обходится без этих яблок. Недавно я смот-
рел фильм, где даже работница санэпидстанции просит на-
чальника выделить комнату для лабораторного анализа ка-
ла, — не просит, требует! — вертя в руках яблоко.

На что же надеются талантливые люди, когда помещают
в кадр яблоко? А на то, что, глядя на него, мы, зрители, вспом-
ним его кисло-сладкий вкус, и наши слюнные железы выделят
толику слюны. На то, что рука наша сделает непроизвольное
движение, как бы охватывая нечто с гладкой кожицей, округ-
лое, приятное на ощупь. На то, что мы вспомним, как называ-
ется этот соблазнительный плод — то есть, в нашей коре
(и подкорке) начнут пробегать какие-то токи, кодирующие
там нечто вроде: яблоко — облако — лак — блако — благо —
блок — бло — пло — пл — бл — кло — ябл — бля — ябло — кол —
яблоко — еблоко — ебло — ибо — кол — яблоко — яб… — и так
далее, пока весь процесс не перейдет к более древним про-
стым и архаичным слоям нашей нервной системы (к спинно-
му мозгу) и, перейдя, не закончится, купно со вкусовыми, а та-
кже тактильными ощущениями, отнюдь уже не призрачным
зудом в… впрочем, понятно где — в кадре, где женщина-ак-
триса играет своим спелым яблоком.

«Хватит! хватит уже» — говоришь ты, читатель. Тем време-
нем ветер усиливается, яблоки сыплются градом на землю, од-
но из них бьет тебя по макушке, и ты в забытьи нараспев про-
износишь: «Мы живем, пока падает плод», — затем, вдруг,
взвиваешься от земли и сладострастно впиваешься в Ликину
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ягодицу… Ликин визг! Ты удовлетворенно замечаешь: «Так
вот в чем счастье — оно в паденье… — и уже устало добавля-
ешь: — даже целомудренный Ньютон был искушен падающим
яблоком, ибо закон всемирного тяготения……………………………
………………………………………………………………………..……………
…… — И засыпаешь, зевнув. — ……………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Глава IX. Сюрприз

…Проснись, читатель! Пока ты спал и не следил за действи-
ем, кое-что произошло. Я затрудняюсь толком объяснить, что
именно… это надо бы видеть. Но и оставить тебя в неведении
тоже нельзя, ибо события… впрочем, это нельзя назвать и со-
бытиями… Как сказать? Понимаешь, это совсем не то, что ты
думаешь.

Если ты думаешь, что я собираюсь погрузить во тьму твоего
сна разгадку своей повести, ты ошибаешься. То есть, конечно,
я не премину сделать это, но ведь во снах бывают и сновиде-
ния. Итак, предположим, ты тоже увидел сон:

«А хочешь, я превращу тебя в овечку вот этой волшебной
палочкой?» — говорю я тебе, приближаясь в облике Сержа. Ты
стоишь, прислонившись к стволу, и ждешь. Пусть это будет
страшный сон: холодный пот прошибает тебя, и в горле пере-
сохло. Ты смотришь затравлено; «Ты зачем сюда сунулся, моз-
ги овечьи что ли?» — спрашиваю я. «Бее!» — отвечаешь ты,
глядя в текст, как баран на новые ворота. И тут на моем месте
оказывается Лика, которую ты так бессовестно укусил в ягоди-
цу. «Откуда ты? — спрашивает она. Ты вопросительно смот-
ришь… — Что ты тут делаешь?» Отвечай же, читатель, — тебе
слово. «Бее». Да не бекай ты, говори по-русски. Не хочешь?
Не можешь? Понимаю тебя…
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Ах, до чего все не просто в изменчивом мире, любезный
читатель, — и сейчас даже трудно мне ухватиться за сущность
вещей. Если вам все ясно в этом мире (бывает ведь такое чув-
ство), если вы способны все объяснить из законов природы,
из своего внутреннего состояния, из Божественного провиде-
ния или руководства нами с летающих тарелок, — если так,
как же вы заблуждаетесь, милые други! как по-швейцарски
еще смотрите на жизнь и как это скучно, наконец… Сговорит-
ся можно с кем и с чем угодно — с Богом, с собой, с законами
природы, но — есть нечто, с чем нельзя никак сговориться,
с чем нельзя договориться, что нельзя обмануть, что не берет-
ся силой и не слушается молитв — что, однако, подчас, обра-
щается к нам и тогда…

А что «тогда», читатель, как думаешь? Вообще, как ты ду-
маешь, кто стоит сейчас перед тобой? Думаешь Лика? а по-
моему — мадам Бовари. Впрочем, какая тебе сейчас разни-
ца? — никакой! Кто, по-твоему, такая Лика, и какую роль
она играет в этой истории? Почему она оказалась перед то-
бой в этот критический момент? (Ведь для моей истории это
действительно критический момент — оборвана нить по-
вествования). Постарайся вспомнить все, что ты уже знаешь
о нашей Лике. Будь другом, вспомни — ты уже вспомина-
ешь? — тогда тебе и действительно снится сон. Мне кажется,
ты готов ухватить богиню за хвост… когда схватишь,
проснешься читатель. Лови ее и, схватив, держи крепче —
с кем она связана? как связана? что говорила? что дела-
ла? — подумай, помоги мне, не ленись, раз уж взялся чи-
тать.

А теперь расскажи мне, пожалуй, свой сон. Или уж лучше я
расскажу его за тебя:

Если ты мужчина, то тебе могло бы присниться (в двух сло-
вах) следующее: мы с тобой соперники — мы оба любим Лику
(хотя, возможно, наяву никакой особой любви нет), мы оба
с тобой доходим до последних степеней страсти, а она подает
надежду обоим, и вот, в конце концов, один из нас ее убивает
садовым ножом.
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Если ты женщина, тебе привиделось нечто иное. Вы обе
с Ликой в меня влюблены (представь-ка такое себе на мину-
ту — ведь это твой сон, а не мой), — безумно в меня влюблены.
И я тоже в меру своих слабых сил вас обеих люблю, но в крити-
ческий миг остаюсь со своей героиней, а ты, в безумии ломая
руки, убегаешь прочь.

Останься, милая!..
Вот такой сон мог бы присниться читателю, и, продравши

глаза, он, видимо, будет пытаться истолковать себе, что это
значит? Не отвлекайся, читатель, — истолкуешь потом, на до-
суге — после того, как узнаешь, какое значение сон этот будет
иметь для дальнейшего действия. Мы это вместе узнаем, сво-
им чередом.

На следующее утро мы с Ликой шли по Кольцу вниз, к Са-
мотеке, чтобы сесть на троллейбус. Мы направлялись в Марьи-
ну Рощу к Ликиной матери. Не спешили, утро было прекрас-
ное, но что-то беспокоило меня. Я никак не мог понять что,
но нечто неприятное. Я все машинально оглядывался по сто-
ронам и вдруг увидал Софью, пытающуюся спрятаться за теле-
фонную будку.

Вот так сюрприз!.. Значит она меня выслеживает?! — с ка-
ких это пор?.. Ждала у дома? Ищет соперниц?.. черт знает что!

Ну в самом деле, читатель, чего ей от меня надо? куда я по-
пал? что, вообще, происходит? кто она мне? — жена? любов-
ница? — нет! — так, что же тогда?

Ты уж не кори меня слишком за эту напускную патетику,
добронравный читатель, — конечно, я все понимаю. Пони-
маю, чего Софье от меня надо, — но надо же выбирать сред-
ства… а так — ну согласись! — так все это впустую и только
раздражает.

Я, конечно, не показал, что заметил слежку, но предложил
беспечно щебечущей Лике взять такси — так будет быстрее.
Мы были уже на Цветном бульваре, и я поднял руку. Когда ма-
шина затормозила перед нами, я открыл дверку и, пропуская
перед собой Лику на заднее сиденье, зыркнул по сторонам гла-

303



зами: успел заметить, как кол, стоящего посередине бульвара
Сержа и бегущую к нам со всех ног Софью. Это уж слишком! —
подумал я, ныряя в такси вслед за Ликой, и воскликнул:

— Поехал… вперед!
— Нельзя, — красный свет, — отозвался таксист.
Чтоб его черт побрал! Я взглянул на удивленную Лику,

на Софью, которая уже открыла переднюю дверцу и повали-
лась на сиденье. Машина тронулась.

— Вам куда? — спросил водитель, сдвигая фуражку на заты-
лок.

— В Марьину рощу, — ответила Лика.
— А вам?
— Туда же! — выдохнула Софья и испытующе долгим по-

бедным взглядом поглядела вначале на ничего не понимаю-
щую Лику, а потом и на меня. Ну что ж, и ту туда же — отлич-
но! — подумал я, — только вот интересно, что ты дальше-то
будешь делать?..

— Ну что, попался? — торжествуя, как такса в норе, присту-
пила к истерике Софья… И, крепким взглядом вцепившись
в несчастную Лику, расхохоталась: — Ха — ха — ха — ха! —
за девочек взялся?!?

Боже, какая же дура! И что за вульгарные замашки! И как
только я мог в такую влюбиться?

Но глупая сцена из водевиля затягивалась: Лика ерзала под
упорным взглядом Софьи, а я пытался делать вид, что ни чего
особенного не происходит.

— Что происходит? — наконец вскричала Лика. — Почему
вы на меня так смотрите? — И к таксисту: — остановите маши-
ну!

— Здесь нельзя.
— Что вы так смотрите? — не выдержала Лика прицельного

взгляда Софьи, в глазах которой и действительно что-то такое
есть. (Есть-есть, читатель!)

— Как? — надрывно и с вызовом крикнула Софья.
— Послушай-ка, Софья, не валяй дурака, — не удержался

уже и я.

304



— Не валяй дурака? — Она размахнулась и наотмашь хле-
станула меня по щеке, потом размахнулась еще раз, но —
слишком размашисто — так, что рука задела фуражку на кур-
чавой голове таксиста, и эта фуражка сползла ему прямо
на нос. Он резко тормознул от неожиданности, Софья,
не удержавшись, повалилась ему на руки, руль вывернулся,
и мы врезались в идущий рядом автобус.

Я вытолкнул Лику из машины на проезжую часть — чуть
не под колеса какого-го грузовика, — выскочил следом, и мы,
пробежав несколько шагов, ввинтились последними в отходя-
щий от остановки троллейбус.

Конечно, мне повезло — все обошлось очень удачно, а как
там Софья разбиралась с таксистом, бог весть — ведь это ее
вина, так пусть сама и расхлебывает… Однако, что мне сказать
перепуганной Лике? — что ни скажи, все получится глупость!

— Она сумасшедшая, — вымолвил я, когда мы оказались
в троллейбусе. Это прозвучало уж очень фальшиво, но не объ-
яснять же девчонке мои перепутанные отношения с Со-
фьей? — и я постарался обратить все в шутку… Получилось
не худо — так, что, подходя к дому Ликиной матери, мы уже
хохотали вовсю. Странно, — думал я между тем, — как густо
иногда скапливаются в одной точке пространства знакомые
нам люди…

В самом деле, читатель, вам наверно неоднократно прихо-
дилось сталкиваться с таким интересным феноменом: скажем,
живет ваш приятель на Щелковской (это к примеру — я
не имею в виду ничего конкретного), — живет он себе пожива-
ет, и вы, быть может, у него даже часто бываете, как вдруг вы-
ясняется, что ваш сослуживец живет там же — в соседнем до-
ме. Ну что ж, будучи в очередной раз у этого своего приятеля,
вы по дороге заодно заходите и к сослуживцу… и вот — встре-
чаете у него еще другого своего, стариннейшего, друга, с кото-
рым теперь по какой-то причине уже потеряли связь. «Здоро-
во, ты как здесь?» «А я здесь живу»… И вот выясняется, что
этот ваш сослуживец живет в одной квартире с вашим поте-
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рянным другом, о котором вы так часто, кстати говоря, по-
следнее время думали (а может быть, и тосковали по нем). Да
тут еще вдруг этот друг знакомит вас со своею супругой: «По-
знакомьтесь — вот Катя, а это вот мой старый друг»… «Оот-
чень приятно!» Знакомит вас со своею женой, которая — гм! —
как раз состоит в числе ваших любовниц, да только вы толком
не знали, где живет она и — кто ее муж.

Я говорю это здесь потому, что подобные вещи уже в моей
жизни случались. Да и этот конкретный случай — тоже из мо-
ей жизни. Я только не называю имен, чтобы кто-то чего не по-
думал.

Но читатель понимает, что раз уж я ему все это рассказал,
то сейчас выяснится, что я либо знаком с матерью Лики, либо
встречу у нее каких-нибудь неожиданных знакомых, либо еще
что-нибудь в этом роде. Вы правы! Но держу пари (только
не подглядывать!), — держу пари на бутылку Шампанского
(надеюсь, у вас не хватит наглости прислать мне счет, по кото-
рому я ничего не выпил), — держу пари, вы не догадались, кто
была Ликина мать.

Впрочем, пожалуй, вы легко можете ее высчитать, поэтому
я снимаю свое пари и сообщаю вам, что в лифте Лика сказала:

— Ты знаешь, у моей мамы очень забавно — у нее есть на-
стоящий говорящий попугай.

Не может того быть, умудренный опытом читатель, —
не может быть, что в одном доме, на этом этаже живут две
разные женщины примерно одних лет, у которых бы — какое
совпадение! — были говорящие попугаи; и если, входя в лифт,
я еще надеялся… то, когда Лика постучала в квартиру №40, я
попросту зажмурил глаза.

Когда я открыл их, дверь уже тоже была открыта,
и на пороге стояла Марина Стефанна Щекотихина собствен-
ной персоной. За то время, пока я ее не видал, она слегка
пополнела. Мне показалось, она была беременна. Я
не ошибся. Забегая вперед, сообщаю, что она действительно
была беременна и теперь уже благополучно разрешилась.
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Это был мой ребенок, читатели. К сожалению, он оказался
гермафродитом…

Но я просто безбожно забегаю вперед! Пока что я, раскрыв
(широко раскрыв) глаза, стою перед нашей Афродитой
и не знаю, что предпринять.

— Это моя мама — познакомьтесь, — сказала Лика, и я по-
чувствовал боль в своем до сих пор еще не зажившем укушен-
ном ею плече.

Ты, видимо, помнишь, читатель, что глав десять назад я
оставил Марину Стефанну на дне Черного моря и тебя, может
быть, не менее, чем меня, удивляет эта странная встреча. И ты
требуешь объяснений! Но ведь пока что я тоже ничего не по-
нимаю. Надо войти в дом и тогда уж — я верю! — все станет
на свои места.

Но каково положение! Во-первых, я не знаю, надо ли мне
обнаруживать перед дочерью свое знакомство с матерью?..
Это, впрочем, сразу выяснилось.

— Марина Стефанна, — сказала Щекотихина, когда я пере-
ступил порог, и подал руку.

— Очень, очень приятно.
— Сию минуточку! — прокричал попугай, слетая мне

на плечо.
— Смотри, видишь? — настоящий говорящий попугай.
— Жели, милочка, пойди поставь чайник, — озабоченно

проворковала Марина Стефанна, сгоняя с меня попугая.
— Сейчас, мама.
— Сию минуточку! — крикнул попугай, улетая за ней.
Богиня озабоченно переставляла какие-то флакончики

на трюмо, а я размышлял: как же это так получилось, что, вы-
бравшись на берег в тот роковой день, я ни разу даже
не вспомнил об утонувшей (отнюдь не родившейся) в море бо-
гине? — ни разу! — ни в тот день, ни позже до этой вот самой
минуты. Как по вашему — почему? Только не надо, пожалуй-
ста, фрейдистских толкований.

— Так вы выплыли? — начал я тихо, когда Лика вышла. —
Как же это случилось?..
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— Я бы хотела, — сказала Марина, не замечая моих слов, —
обратить ваше внимание на то, что Анжелика моя дочь. И я
должна предостеречь вас…

— ?
— Да-да, зная вас, я должна попросить вас оставить ее в по-

кое. Я мать…
— Марина Стефанна, клянусь вам…
— Я — другое дело, но, если вы… В общем, с вашими сво-

бодными взглядами на некоторые вопросы… вы можете мне
ее только испортить. Мне уже и так много напортили в ее вос-
питании. Ее дядя… Ну что, милочка? — поспешно обратилась
мать к вошедшей Лике, — что хорошего скажешь?

— Чайник поставила, — ответила милочка, кормя попугая
тертой морковью. — Потом еще сегодня Сержа Ковалева
на Цветном бульваре видела.

— Майора-то? — он там все время торчит.
— Что вы сказали?..
Но не успел я как следует это еще осознать, как щелкнул

в прихожей замок, и с громким топом в квартиру вошел Бене-
диктов.

— Фалуша, как скоро, — сказала Марина Стефанна.
Не слишком ли много у нас совпадений, скептичный чита-

тель? пожалуй что — слишком. Персонажи читаемой повести
как сговорились собраться здесь и сейчас, и после явления яз-
вы Фал Палыча, я бы наверное не удивился, если бы прибыли
также и Сидоровы, Тома, Марлинский и даже умерший Смир-
нов (Щекотихина здесь, почему же не быть и Смирнову?).
Но нет-нет, уже больше никто не появится.

— Вот ты где! Не ожидал, — сказал Бенедиктов с таким хит-
рым видом, будто ради меня одного сюда и зашел.

— Не ожидал?
— Нет! — хохотнул он.
На мгновение я заподозрил, что наша встреча подстрое-

на — да только кем? Неужто читатели смогут поверить, что
Лика — агент Бенедиктова? Нет, отпадает. Кто угодно, но толь-
ко не Лика.
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— А вы что же, знакомы? — спросила Марина Стефанна.
Фалуша смеялся: конечно!
— Удивительно! — вставила Лика.
Удивительно, читатель, и опять я поставлен в тупик. И уже

опять не знаю, приведения передо мной или люди? В тот ли
момент я грезил, когда утопил Щекотихину в зыбких волнах
сладострастия, или же грежу теперь, находясь, так сказать,
в самых недрах ее семейства? Кто ей Бенедиктов? Действи-
тельно ль я проболтался ему о небесном скитальце?.. Тьма во-
просов и — как ответить на них? Выбросим это из головы, что-
бы не множить недоумений.

— Но самое удивительное, — заметил Фал Палыч, — это то,
что я его все утро ищу, а он оказывается здесь.

— Зачем я тебе нужен?
— Опять тот же вопрос?! Я уже объяснял… а сегодня хотел

тебя пригласить на футбол. Сегодня воскресенье, билеты
есть… Хорошо все-таки, что я тебя встретил, а то бы пришлось
идти с одним только Женей. Это не то…

— Я не хожу на футбол.
— Вот и зря. Да не смотри ты этаким букой, я ведь могу по-

думать, что порчу тебе настроение.
— А кто играет? — спросила Лика.
— Спартак. Спартак играет, милая, но тебе я ходить не со-

ветую — там будет Сверчок и все такое… Да и билетов нет, —
отрезал тотчас Бенедиктов и начал прощаться: — Пока, до сви-
дания, мы уже идем. А-то можем опоздать. Это будет очень
неприятно…

Таким вот образом он вытащил меня за собой. И, как овца
за мясником, я потащился за ним на этот дурацкий футбол.

Бенедиктов вел себя так, как-будто ничего особенного меж-
ду нами не произошло; как-будто не было между нами этого
ужасного для меня разговора о Теофиле, будто и не заражал он
небесного странника ложью проказы. Он выглядел болтливым
и глуповатым поклонником футбола, когда вытаскивал меня
на улицу. Но уже через пять минут объявил, что его вовсе
не интересует футбол, а интересуют только болельщики.
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— Ты что, не знаешь, что болельщики Спартака самые нуж-
ные нам люди? — спросил он. — Это же будущее пушечное мя-
со, их ведь для этого и готовят.

— Кто готовит?
— Время! Тебе разве не известно, что ударная сила нового

в социуме всегда зарождается и растет в спортивных обще-
ствах? И главным образом — среди болельщиков: любителей
хлеба и зрелищ. Мышца кует, ебть, сильную власть.

Глава X. Футбольная

Помните Сверчка, читатель? — того молодого фамулуса, ко-
торый пригласил меня к Бенедиктову. Жалкий такой челове-
чек, маленький и, прямо скажем, ничтожный. Но ведь у него
что-то есть за душой. Есть, я уверен, и даже, возможно, не ма-
ло! И, пожалуй, это могло бы быть весьма интересно, да только
вот не находится места Сверчку в этой жизни, и поэтому я
не могу уделить ему много места на этих страницах.

И все же: Сверчок прирожденный статист, винтик, пешка —
тихое, незаметное, запечное существо, — существо, обижен-
ное жизнью. И никак невозможно, увы, его не обидеть! Никак
невозможно, ибо достаточно одного только взгляда на него,
чтобы понять: перед нами сверчок. А разве не обиден такой
понимающий взгляд?

И пусть читатель не думает, что этот мой взгляд на Сверчка
принадлежит только мне одному и меня одного лишь характе-
ризует с какой-нибудь там теневой стороны — нет же — вся-
кий глядит на сверчка, думая про себя свое: «Всякий сверчок
знай свой шесток», — всяческий взгляд обиден сверчку.

Будучи сверчком, можно только — либо привыкнуть
к обидному этому взгляду и навсегда затаить в себе тихую
грусть, либо возненавидеть этот взгляд (значит — и всех и се-
бя).
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Наш Сверчок был печальник: редко он что говорил, а если
уж говорил, то обязательно на какой-то минорный лад и обя-
зательно — глупость (невпопад и не к месту). Боже мой, как
подчас он бывал нестерпимо гуманен, как остро переживал,
когда его обрывали на самом всегда сентиментальном месте…
Он, по-моему, даже ботинки носил какие-то сентименталь-
ные.

Это был фамулус по призванию — ведь никто не принуждал
его быть в услужении у Бенедиктова, а он все же служил ему
верой и правдой… До того самого времени, как влюбился!

Да, читатели, я не оговорился, — Сверчок глупейшим обра-
зом втюрился. А мы-то всё думаем, что у статистов нет психо-
логии.

В кого же влюбился Сверчок? А в кого бы ты думал, чита-
тель? — его предмет нам известен, хоть ты, конечно же,
не угадаешь, а узнав от меня, будешь громко смеяться — как
смеялся, узнав это, я.

Казалось бы общеизвестная закономерность: для людей
некрасивых, бездарных, никчемных (короче говоря, для вся-
кого рода сверчков) как бы и не существует красивых и утон-
ченных женщин. Они (сверчки) их не замечают — просто, что-
бы иметь поменьше всякого рода моральных травм. Да им
и делать-то, вроде, друг с другом нечего — этим сверчкам
и тем женщинам, — они из разных миров, существа разных
видов. («Вид — это совокупность организмов, сходных между
собою как сходны дети одних родителей, и способных давать
плодовитое потомство». — Карл Линнией «Systema naturae»
1735 г.) Я не говорю, что сверчок не чувствителен к красоте, —
напротив, набравшись власти, он всегда красоту покупает,
но ведь это же противоестественные отношения кобылиц
и ослов. Так вот, повторяю, казалось бы непреложный закон,
а поди ж ты — Сверчок наш влюбился… в Лику Смирнову.

И не просто влюбился, не затаил в глубине свое невозмож-
ное чувство, но предпринял попытки — в безумном ослепле-
нии понадеялся на взаимность. Бедный глупый Сверчок! «Он
был титулярный советник, она…»
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Лика, конечно, очень удачно обошлась с ним: все его поры-
вы мгновенно разбились о ее доброжелательно-дружеский
тон, но Бенедиктов, заметивший эти робкие ухаживания,
мгновенно принял их к сведению. И на Сверчка посыпался
град насмешек.

Но я забыл сказать, что это влюбление произошло без ме-
ня, — только уже Фал Палыч (или, как удачно выразилась Ще-
котихина, Фалуша) поведал мне эту печальную повесть — когда
мы направлялись на стадион, где должны были встретиться
с Марлинским, специально приехавшим с дачи, и со Сверчком.
Мы шли посмотреть на болельщиков Спартака, о которых гово-
рилось что-то интересное, но — весьма невразумительное.
Шли на них посмотреть, потому что чудак Бенедиктов не оста-
вил еще своей мысли внедриться в какую-либо группу — вы
помните… И вот по пути я узнал трагикомическую историю
этой любви.

Сверчок смотрел на Лику печальным трогательным взо-
ром, старался держаться поближе к ней, делал слабые по-
пытки коснуться ее руки, весь дрожал от безудержного свое-
го волнения, говорил срывающимся голосом нечто, в чем
можно бы было узнать комплименты: в частности, сравни-
вал ее почему-то с белкой-летягой — дескать, от полета ее
у него аж прямо заходится сердце… И наконец, уже при
прощании, когда Лика (думается, в порыве детского состра-
дания) подала ему руку, наш Ромео чуть-чуть задержал эту
руку в своей мягкой липкой ладошке и — вдруг с бухты-ба-
рахты, все еще продолжая удерживать Ликину руку — при-
гласил задыхаясь:

— Пойдемте в кино?
— В какое кино?
— «Через тернии к звездам», — промямлил Сверчок.
— О, это я уже видела, — ответила Лика, осторожно высво-

бождаясь.
Мне было весьма неприятно все это — потому, в первую

очередь, что подлец Бенедиктов как-то уж больно фривольно
это рассказывал:
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— Лика-то, Лика — вот, ебть, молодчина! девчонка, но как
она ловко с ним… Нет, в ней определенно что-то есть. Ты зна-
ешь ли, что я подумал?.. — Тут он посмотрел на меня тонко
и подозрительно… и — замолчал.

— Что?
— Да нет, просто так… показалось.
— Так, что?
— А ты сам не навроде Сверчка? Может, сам романтические

чувства питаешь?.. Ну-ну, ладно! — не буду. Что ты, мать твою!
И действительно, что это я? опять трепещу на крючке!?

Что же вяжет меня с этим дядей? — наш последний разговор
в лесу? А до этого что? Что-то еще? Что-то у моря при первой
нашей встрече?.. Черт его знает что!

— Да, но без женщины в нашем деле не обойтись, — приба-
вил вдруг Бенедиктов — Ты вообще-то давно знаешь Лику?

— Нет.
— А она бы нам подошла, знаешь…
— Не знаю.
— А чего же тут знать? — без женщины нельзя. Женщина —

генератор. Понятно?
— Нет.
— Ну а как тебе объяснить? Женщина создает поле, пони-

маешь? — напряженность. Сама она идей не дает, она к этому
неспособна, но мы вот, попав в это поле, под его влияние, мы
с тобой можем производить идеи. Понимаешь, я думал при-
способить к этому делу Марину, да нет, твою мать, устарела
Марина, — не годится… А вот Анжелика, понимаешь ли, — то,
что нам нужно. Впрочем, сегодня после футбола пойдем в од-
но место, там все сам и увидишь. Даа!

Я опять не хотел понимать, что он там говорит, ибо пред-
чувствовал нечто отвратное. Я напряженно молчал, и тогда он
спросил:

— Послушай, а ты мне правду сказал — насчет неземной
цивилизации?

— То есть как? — Меня крайне удивила такая постановка
вопроса после его манипуляций с несчастным Теофилем.
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— Да нет же, не то… я насчет этой девушки, которую таре-
лочник изнасиловал… Ведь это ты не придумал? То есть, я хо-
чу сказать: это не какое-нибудь там символическое описание?
Может, ты сам тот тарелочник, а?.. Ну вижу, вижу, что нет! Ви-
жу, ладно, оставь! Хотя, что ж тут такого? Я и сам тут недавно
тряхнул стариной…

И ничуть не смущаясь, Бенедиктов поведал мне, как где-то
на днях отомстил некой девушке, позволившей себе взглянуть
на него насмешливо, — проследил ее путь до подъезда, где
бедняжка живет, а потом, ебть, поймал, заткнул рот, руку вы-
крутил, постепенно прижабил… с отвращением, как, понима-
ешь, выполняя грязную работенку, поимел — отчетливо, хо-
лодно… только куча тряпья от нее и осталась, от этой сики
фирмовой с, ебть, обложки журнала «Америка»!

Он победно взглянул на меня и, возвращаясь к допросу
(ибо это было уже форменным допросом), спросил:

— Ну хорошо, ладно, вижу — не ты, но она-то (Здесь он хит-
ро прищурился) … не Анжелика случаем?

— !?!
— А то, знаешь, мне показалось… — И он усмехнулся.
Не верит ведь ни единому слову, пронеслась во мне мысль.

Вот грязный скот! Подонок, свинья, да еще и я об него весь ис-
пачкался. Как он смеет меня в чем-то там подозревать! При-
меривать мои отношения с Ликой — с кем бы то ни было! —
на себя?..

Но — увы! — рядом с ним я чувствовал себя по уши в дерь-
ме. Под прикосновением этого пробного камня поступки мои
получали вдруг самый фекальный оттенок. Одним только при-
сутствием своим он снижал все мои достижения, превращал
то немногое, что я в себе еще оберегал от распада, — в ничто.
Я терялся, пытался избавиться от этого наваждения — я поду-
мал, что гад Бенедиктов должен все, то есть — в принципе все,
понимать так вот мерзко… он просто когда-то был ушиблен
какой-нибудь женщиной и с тех пор… Был ушиблен, сорвался
однажды, и это определило его отношение ко всему женскому
полу. Он мстил женщинам за некую свою неудачу, что с перво-
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го шага старался унизить их. (Я вспомнил тут Софью.) Издевка
была естественной реакцией этого Фалуши на женщину, и, ду-
мается, совокупление было всегда для него просто топтанием
личности, чести, характера той, которая под него подпадала.
Он, пожалуй, намеренно мог довести свою жертву до послед-
ней черты самоотдачи, безумства, отчаяния, судорог стра-
сти, — довести да и бросить: лежи, мол, там, как на помойке…
Сделать ручкой — миль пардон, мадам! — и удалиться с над-
менной усмешкой, — уйти, лишний раз убедив себя в том, что
тот с ним когда-то случившийся срыв был только досадной
ошибкой…

Впрочем, у кого же из нас не было срыва и кто из нас
не был ушиблен женщиной? Взять хоть меня — вы помните, я
рассказывал о своей первой любви на детсадовской даче…

Только рассказываю я это вам не затем, чтобы вы все тол-
ковали превратно. Ход конем: несмотря ни на что, сам я счи-
таю такие вот (как, например, этот мой «ушиб Бенедиктова»)
объяснения слишком грубыми, кривобокими да и просто
неверными; а иначе бы вы здесь прочли еще и о том (перед
вами ведь, cum grano salis, психоаналитическая исповедь), —
о том, как впервые, уже не по-детски, я имел женщину — учи-
тельницу русского языка и литературы, с которой занимался
у нее на дому, ибо был еще крайне безграмотен… Так что,
в конце-то концов, представление о склонениях и спряжениях
русского языка неразрывно срослось у меня с любовным по-
клонением и сопряжением.

Немало бы мог я сказать о своей Диотиме и не хуже вас су-
мел бы истолковать эти отношения и влияния их на мою даль-
нейшую жизнь — вплоть до этого вот самого момента, когда
пишу и толкую. Мог бы объяснить и само это толкование.
Но зачем? Зачем, во-первых, трепетную любовь пятнадцати-
летнего парня оскорблять низведением к ней забуревших
страстей закосневшего в страхе сатира? А во-вторых, это будет
как раз вот весьма однобоко — ведь и эту любовь, может стать-
ся, придется тогда объяснять из моих нынешних сатирических
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наклонностей, то есть — будущим по отношению к ней. И все
равно получится не слишком точно, ибо я ведь еще продолжаю
жить и любить…

Не надо пока объяснений!

Так вот, тогдашние мои мысли насчет Бенедиктова не удо-
влетворили меня. Конечно же, все это верно, но это — далеко
еще не вся суть. Я решил подождать более сильных объясне-
ний, которые позволили бы мне более жестко взглянуть
на Фал Палыча.

— Не Лика?.. ну значит, показалось, — повторил он, потом
вдруг воскликнул: — Вот и наш Дон Жуан! — это он увидал
ждущего нас на скамейке бледно-желтого, как печеночник,
Сверчка. — Ну те-с, здравья желаем, — продолжал он тоном
доктора, — как поживает предмет нашей страсти? Я надеюсь,
что вы уже прорвались сквозь все тернии?.. (Сверчок тут сде-
лался похожим на садовую лилию, ибо красный цвет переме-
шался в нем с желтым) … Ну-ну, ебть, не надо сердиться, я по-
шутил. Знаю — ты с неба звезд никогда не хватал… А мы вот
как раз только что от твоей розы. И она интересовалась тобой:
спрашивала, не перестал ли ты валять дурака? Я, ебть, сказал,
что ты безнадежен — все так безнадежно глуп…

Грубо, мерзко, плоско, читатель, — хоть сквозь землю про-
валивайся. Я, кажется, тоже покраснел.

— Она передавала тебе привет, — сказал я, чтобы что-то
сказать, как-то, что ли, ободрить… Глупость сказал и осекся —
Сверчок пунцовел! — Я-то, я-то зачем сюда вляпался, господи
боже мой? — ясно же ведь, что одернуть сейчас Бенедиктова —
значит обидеть опять несчастного парня и вот…

— Что молчишь, не рад, что ль? — расхохотался Фал Па-
лыч. — Слышь, привет тебе передает — теперь ты у нас Дон
Жуан с приветом.

Ну кто б мог такое стерпеть, кроме Сверчка? И должен вас
уверить, что это не какая-нибудь божественная кротость
и не всепрощение — нет! Сверчок не подставляет левую щеку,
когда его бьют по правой, — он просто не в состоянии убежать,
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потому что бежать ему некуда, а бороться уж он и подавно
не может.

Но и такая жестокость тоже непонятна: ну что за интерес
издеваться над безответным Сверчком?

Тут явился еще и Марлинский, и они с Бенедиктовым за-
шептались, отойдя в сторону. Похоже было, что они оконча-
тельно снюхались.

— Будьте с ним осторожны, — сказал в это время Сверчок,
и, улыбаясь ему, я подумал: эге, да мы, никак, с тобой в заго-
воре, приятель?

Между тем разговор у Фала с Марли был всего лишь такой:
— Слушай, ебть, дай червонец до завтра.
— Нет у меня…
— Я знаю, но ведь завтра верну.
— Да нет же, пля, ни копейки!
— Я понимаю, но до завтра-то можешь ведь дать?!

«В Союзе — нет — еще — пока — команды — лучше — Спар-
та-ка», — скандировали болельщики, на которых меня привел
Бенедиктов, — молодые мальчишки, совсем сосунки, некото-
рые совершенно пьяные. Они задирали друг друга, и я не мог
понять, кто за кого болеет и почему такой крик. «Свиньи, сви-
ньи, хрю-хрю-хрю», «мясо!» «кони!» — доносились возгласы.
«Спартак — это я!» — вскочив, заорал парень с подбритыми
височками и в черном галстуке на голой шее. «Спартак — это
мы», — ответил ему хор молодых голосов. Потом, опять
и опять пересиливая шум стадиона, выдыхая с натугой слова,
орали что-то. Началось скандирование: «Зажглися — буквы —
на — табло — гол — забил — Сергей — Шавло!» «Спартак — это
я, Спартак — это мы!» Они заводили себя, причащались кру-
тым самогоном коллективных безумищ, страстей римских
цирков — не хватало дымящейся крови до полного сходства.
Соборное тело толпы трепетало, росло, оживало в изнутри
разогретой реторте трибун стадиона — оно орало, поминая ка-
кого-то Сергея Шавло; замирало, следя за полетом мяча; лико-
вало, жаждало гола; разочаровывалось; грохотало; скандиро-
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вало, руководимое невидимым дирижером; вскакивало с мест;
свистело; неистовствовало… И уже нельзя было разобрать, где
чьи болельщики и за что они болеют, ибо это было единое це-
лое тело — живой организм.

Бенедиктов успел сказать мне по дороге, что эти болель-
щики как-то и кем-то организованы, что за этими пацанами
стоят взрослые люди, что есть здесь жесткая организация по-
лувоенного типа, что она имеет фашистские наклонности,
что генетически это должно уходить корнями в славянофиль-
ство, что это послед недавнего всплеска христианской идео-
логии в части нашего общества, что это результат православ-
ного национализма («филетическая ересь»), что это явление
того же порядка, что и наплыв молодежи в церквах (только
более брутального, черносотенного характера), что, возмож-
но, ребятишки организованы по указке сверху и что, нако-
нец, в такого рода военно-спортивных организациях испокон
века ковались кадры для будущих фашистских режимов
и массовых террористических акций. Тем они и интерес-
ны, — добавил он, — причем заметь: у разных команд — раз-
ные политические программы.

Ничего похожего я не заметил! Стадион бушевал в одном
буйном ритме, подчиненный неистовству зверя игры, — зверя,
который и меня исподволь заграбастал в свои косматые лапы.
Я забыл Бенедиктова с его глубокомысленными политически-
ми наблюдениями и безумствовал вместе со всеми, поглощен-
ный биением тела игры.

Я видел перед собой автономную энергетическую систему,
остроумно устроенное в своей простоте живое существо, в ко-
тором игрок с мячом есть лишь элемент соединительной тка-
ни — эритроцит или вестник. Преодолев ряд препятствий,
нужно внести весть в ворота, но так, чтобы граница игры ни-
где не прерывалась. Пара ворот — пара зарядов, натягиваю-
щих силовое поле игры, задающих направление движения, иг-
ра же организуется правилом, определяющим её границу, —
правилом, превращающим механическую игрушку в живой
организм, — правилом, гласящим, что, если игрок, получаю-
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щий пас на чужой половине поля, оказывается ближе к линии
ворот команды противника, чем любой полевой игрок этой
команды, он (получающий пас) находится в «положении вне
игры» — игра останавливается. Этим правилом задается тело
игры с его подвижной поверхностью, динамической границей:
если ты пересек эту границу, не перенеся с собой мяча, если
ты получил его из-за границы игры, игра лопается, словно
мыльный пузырь. Проскакивает искра короткого замыкания,
мяч протыкает границу игры, игра как бы вдруг замирает, са-
ма собой останавливается, чтобы вернуться в свои границы.
Игра — это поистине живое тело, некий Протей, мечущийся
в клетке видимых границ поля. Невидимые границы — это ме-
няющиеся границы тела протея-футбола, который может
яриться, как дикий бык или крутой водопад, а может обер-
нуться ленивой амебой. Игроков, как таковых, нет — я их
не видел — они лишь у-частники игры. Их участь нести на сво-
их плечах ее боль и бремя: круглый мяч — упругое сердце де-
мона игры. И как раз мяч с ведущим его игроком заставляет
пульсировать эту границу, напрягает ее, определяет; но если
мяч один, без игрока, преодолеет ее, граница нарушится,
сморщится тело, и все начнется сначала: весть без вестника
недействительна, ибо она в этом случае — непроверенный
слух. Или, если угодно, это подобно тому, как в научном объяс-
нении мира причинный ряд должен быть непрерывен.

В перерыве Сверчок достал из портфеля четыре бутылки
пива, открыл и раздал нам. Речь зашла о предстоящем в буду-
щем году чемпионате мира в Испании. Начались прогнозы
и пророчества:

— С судейством на этом чемпионате будет очень слабо, —
сказал Бенедиктов.

— Это еще почему?
— Во-первых, люди совсем распустились — стали донельзя

изнеженны. Что им нужно? — теплая постель да телевизор.
Совсем распустились! И вот я тебе точно говорю: футбол,
ебть. — Он глотнул пива. — Футбол на это отреагирует мгно-
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венно — при каждом удобном случае игроки будут падать
и лежать, а судьи не будут обращать на это никакого внима-
ния — это уже нарушение, понимаешь?! — ну, а отсюда все
остальное: о всех других нарушениях будут судить неправиль-
но. И результат тот, что лучшие команды (самые техничные,
ебть) вылетят во втором туре, а в полуфинал выйдут всякие
поляки да итальянцы. Не бразильцы, не аргентинцы! — эти
хороших мест не займут… А все почему! — несправедливое су-
действо.

— Но это потому, что игра сейчас стала быстрой, — успел
вставить Сверчок, — за ней даже не успеваешь следить.

— Это ты ничего не успеваешь, а судья должен все успе-
вать — он для того и поставлен. Быстрая игра! — конечно —
сейчас все быстрое. Игра это следствие, которое в свою оче-
редь влияет на причину. Усложняется и убыстряется жизнь —
игра, ебть, тоже! Что ж думаешь, если делать скидки на быст-
роту, можно жить как попало? — распускаться, не работать? —
нет, брат, надо быть на уровне.

— Я думаю, — заметил Марли, приосанившись, — что
следствием убыстрения жизни, является увеличения роли слу-
чая, судьбы, ибо регулятивные, пля, принципы с увеличением
скорости становится невозможно применять, и место трезвого
суждения заступает жребий. Нет поступка!

— Это правильно, — ответил Фал Палыч, — потому что, все-
таки, игроки думают ногами, а судья — головой. Он просто
не поспевает за их мыслями, но надо, чтоб поспевал. Надо —
потому что игра, ебть, не хаос! Она сложна, но упорядочена,
а судья вносит элемент беспорядка своей беспомощностью.
Хотя без него-то — уж вы мне поверьте! — будет сплошной ха-
ос и мордобой. Здесь ножницы вроде тех, что сосуществуют
в демократических государствах.. Я поэтому и предсказываю,
что в этих условиях в полуфинал выйдут те, у кого дома самая
гибкая государственная власть: Италия, Франция, ФРГ…

— А Польша?
— И Польша. В Польше «Солидарность».
— А Англия?
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— Ну вот заладил! Ты лучше скажи, кто чемпионом будет?
Спорим, ФРГ? А хотелось бы, чтоб Аргентина.

— По-моему, — сказал Марлинский, — Аргентина или Бра-
зилия.

— Не Аргентина и не Бразилия, — возразил я, подталкивае-
мый духом противоречия, — и не ФРГ…

— Может, Польша? — спросил Сверчок, захлебываясь пи-
вом?

— И не Польша — там уже никакой «Солидарности» не бу-
дет.

— Англия?
— Нет! — Англия будет воевать с Аргентиной. Не знаю, кто

выиграет чемпионат, но вот, что Аргентина проиграет войну,
это точно.

Пусть читатель представит себе флагман английской эскад-
ры, авианосец «Гермес», взявший курс на Фолкленды, оспари-
ваемые Аргентиной. Гермес — аргоубийца.

— Тебе все шутки, — сказал Бенедиктов, — а я всегда гово-
рил, что ты ничего не понимаешь в футболе. Смотри лучше —
начинают.

Во втором тайме шла ленивая перепасовка; игроки не бега-
ли, а ходили по полю, передавая мяч друг другу; долгий розыг-
рыш приводил в конце концов к потере мяча; к воротам никто
не стремился; создавалось впечатление, что в перерыве все
без исключения наглотались транквилизаторов вместо допин-
га. Даже болельщики примолкли.

Но вот вдруг из центра поля я получаю быструю передачу.
Между мной и вратарем маячат лишь два игрока. Уходя впра-
во, я перебросил мяч через одного, второй с вытянувшимся
от удивления лицом вырос на пути, и я — хоп! — протолкнул
мяч между его раскоряченных ног — лязгнули, слишком позд-
но сомкнувшись, колени. Рывок в сторону, и — я, стремитель-
но набирая скорость, убегаю ото всех, выхожу один на один
к воротам… Далеко вперед выскочил мне навстречу кричащий
что-то, испуганный вратарь. Обманный финт! Он, зажмурив

321



глаза, бросается мне под ноги. Поднимаю мяч и широким
прыжком перескакиваю распростертое на земле это тело. До-
тягиваюсь… да! — вновь овладеваю мячом, прячу его от набе-
гающих, совсем уже ошалелых защитников — опа! — сейчас
будет гол!!! — выбрасывая вверх руки, я — трибуны на миг
онемели! — небрежным легким движением носка посылаю
мяч в пустые ворота — гол!!! — взрыв на трибунах: го-ол! —
в свои ворота, читатель.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

di’ hn aitihn epolemhsan

Глава I. Почему они воевали друг с другом

«Моя история», — часто говорю я, и это совершенно точное
выражение, ибо историей мы называем память событий,
ушедших в прошлое, и описание этих событий. Не такое опи-
сание, которое представляло бы из себя разрозненную коллек-
цию (вроде той, что некогда я нашел у Смирнова, — ничем
не связанный ворох фактов), но осмысленное описание, —
описание поступков людей, проясненное объяснением, поче-
му они сделали то и это, — di’ hn aitihn epolemhsan, — то есть,
«от каких причин пошло между ними кровопролитие».

И вот здесь-то вся трудность: ведь понять, почему покой-
ный Смирнов когда-то подсел ко мне на бульваре, почти
невозможно. Всякое объяснение будет неудовлетворитель-
но — уже потому, что оно будет неполным. Не будет пол-
ным, несмотря даже на то, что весь процесс, который я опи-
сываю, теперь целиком и полностью завершен. Казалось бы,
я уже вне истории, и все же история продолжает влиять
на меня, а значит, имеет продолжение. Продолжение всякой
истории есть то влияние, которое она оказывает после того,
как уже целиком совершилась. Возможно даже, что она со-
вершается ради этого посмертного влияния, ради той фор-
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мы, облекаясь в которую она продолжает жить, определяя
собой будущее.

Сейчас я имею в виду только такую связь между прошлым
и будущим, которая является извлечением и перенесением
уроков прошлого в будущее. Это прошлое, живущее в буду-
щем, является образцом для будущего. На этом осмысленном
прошлом разрешается и становится внятной неразбериха гря-
дущих событий, и таким прошлым люди подчас дорожат боль-
ше, чем будущим, в котором, быть может, тоже уже зреет то,
что невозможно разрешить никаким прошлым опытом, — но-
вая история, из которой, конечно, тоже будет извлечен опыт,
который есть пока еще кружение листов в бездревесности бу-
дущего.

Итак, ясно, что я говорю о морали — обыкновенной басен-
ной морали, — о том, ради чего пишется всякая история. Ибо
история (и моя тоже) — в конце концов только басня. Притчи
Геродота о царе Крезе, истории, рассказанные Солоном этому
беспечному крезу, — вот история в чистом виде. Но и «Анаба-
сис» Ксенофонта ведь тоже басня, хотя Ксенофонт был непо-
средственным ее участником. А ведь эта басня во многом
предопределила дальнейшую историю не только всех греков,
но и всего человечества. Почему? Да потому, что Ксенофонт
извлек мораль из, в сущности, незначительной экспедиции
горстки греческих наемников в глубину Азии.

Но история постоянно должна писаться заново, ибо мир
меняется и наш взгляд на него тоже. Мы должны делать новые
выводы — все равно из чего: из новых ли событий или из —
того же «восхождения» греков, приведенных зарвавшимся Ки-
ром, чуть ли не под самые стены Вавилона.

В какой-то степени моя история — как раз «анабасис», ибо,
увлеченный заманчивыми посулами Теофиля и недоброй
судьбой, я, окруженный враждебными призраками, оказался
среди смутной неизвестности, и обстоятельства сложились
так, что оставалось либо погибнуть (то есть впасть в полное
безумие), либо совершить восхождение — подняться к свету,
осмыслить происходящее, выбраться на поверхность, объяс-
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нить себе (и другим), почему они (мы) воевали друг против
друга, — написать историю. Впрочем, если хотите, — историю
болезни.

Итак, гол! — отлично все сделано, трибуны ревут, как соро-
ковые широты, мои соратники — тоже, ликованию соперника
нет предела. Сбоку искоса поглядываю на взбешенного Бене-
диктова, на опустившего голову Сверчка, на сделавшего
страшные глаза Марлинского и улыбаюсь — гол! — стадион
штормит: мо-лод-цы! — накатывает как на скалы, — сапожни-
ки!!!

— Война, — продолжал разглагольствовать Бенедиктов, ко-
гда мы вышли после матча, — точнее, боязнь войны!.. и гонка
вооружений — вот единственное, что еще поддерживает мир.
Ведь людям надо дать хорошо оплачиваемую работу, а хорошо
оплачиваемая работа — это отрасли тяжелой промышленно-
сти, все в основном работающие на войну. Все остальное —
в том числе и производство продуктов питания, — это побоч-
ное… Оно существует только как побочный продукт, ли-
бо же — для того, чтобы напитать тех, кто производит оружие.
Сельское хозяйство? — это только область энергодобывающей
промышленности (от хлеба до пороха). Задача человечества,
отсюда, состоит только в том, чтобы как можно быстрее съесть
землю и вырваться в космос, а это можно, опять-таки, только
развивая военную промышленность, ибо невооруженным
в космос соваться опасно. Да и незачем, пока еще на земле все
есть. Для того чтобы скорее исчерпать землю, и придумано это
пресловутое разделение на две системы, между которыми
происходит соревнование, — ведь только соревнуясь, подтал-
кивая друг друга, поддерживая друг друга, опираясь друг
на друга, можем мы быстро пожрать свою землю и выйти за ее
пределы. Две системы — это реактивный двигатель! Ракета-
носитель, которая выведет человечество в космос. Я предвижу,
я жду, когда, наконец, накопленные на земле боеголовки будут
отправлены в космос. Тогда действительно начнется ядерная
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война, ибо без войны человечество жить не может. Уже сейчас
разными путями мы — и мы, и американцы — идем к этому:
они испытывают космический челнок, а мы — орбитальные
станции. Но для чего?! — для того чтобы, построив в космосе
укрепленные форты и флотилии космических крейсеров, на-
чать систематически уничтожать друг друга, распылять в кос-
мосе энергию, добытую на земле. Землю надо исчерпать! Мы
на земле будем вкалывать в поте лица, потому что война —
это, в первую очередь, каторжный труд в тылу, — будем вка-
лывать на земле, переправляя все ее ресурсы в космос, где кос-
мические ракетоносцы будут охотиться друг за другом, оста-
вив нас здесь в покое. Нас оставят в покое, пока и поскольку
мы будем поставлять им энергию земных недр, ибо ведь вой-
на есть война — это костер, и он сам собой затухнет, когда
земля ничего уже больше не сможет дать. Это будет большой
погребальный костер! — человечество должно будет изме-
ниться, выйти за свои пределы… Новые люди — те, что выжи-
вут в космических сражениях, будут уже не люди. Мутации
преобразят их! Это будут существа, питающиеся чем-то тер-
моядерным, и ничего гуманоидного в них уже не останется.

— Ну это вы что-то не то говорите, — возразил Марлин-
ский. — Кто же это позволит перенести войну в космос?
А на земле, значит, мир? И только тяжелый труд? И заводы?
Не проще ли уничтожить на земле заводы, производящие, бля,
ракеты?.. А то уж больно гуманно получается: не война, а ка-
кая-то игра в космические шахматы.

— Ты ничего не понял, Марли, — сказал я, — это действи-
тельно должно быть похоже на игру в бля шахматы, но только
на такую, в которую от нас и от них выставлено, скажем, по иг-
року и население той страны, чей представитель проигрывает
(а проигрывают они пусть по очереди), — население проиграв-
шей страны все поголовно, невзирая на пол и на возраст, се-
кут, — притом секут долго и больно без всякой пощады! —
и пусть за исполнением правил этой игры наблюдает, напри-
мер, Совет Безопасности ООН, а сечение пускай осуществляют
специальные войска ООН — это было бы справедливо и, глав-
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ное, не нужно было бы пожирать землю. Но только надо дого-
вориться как следует! Вот как сейчас договариваются, сколько
кому ракет, так и там — договориться, сколько розог и за что.
То есть установить законодательство: разбить человечество
на секомых и несекомых, очень хорошо оплачивать труд тех,
кто сечет, еще лучше — секомых, и тогда не надо будет разба-
заривать землю, ибо всем будет хорошо в меру их секомости…
и все будут обеспечены работой.

— А по-моему, лучше всего раздавать пищу безработ-
ным, — пролепетал Сверчок.

— Молчи, дурак, — взревел Бенедиктов. — Уже раздавали,
в Риме, — дораздавались! Как вы все не можете понять кос-
мических задач человечества, как вы приземлены, какие вы
все еще насекомые! Да поймите же, наконец, что это неиз-
бежно, что человечество должно выйти за свои границы, что
земля — это только стартовая площадка, почва, из которой
вырастает побег, или, точнее, ракета-носитель, — то, что
должно быть полностью отработано и отброшено. Конеч-
но же, есть прекрасные агрессивные игры — тот же футбол!..
хоккей, шахматы, наконец, — игры, дающие выход нашим
страстям; но дело все в том, что человечество должно изме-
ниться, вобрав в себя все земные ресурсы, — измениться
и стать полноправным жителем космоса, звездой, если хоти-
те. А для этого нужно пройти горнило космической войны,
сжечь все человеческое, дегуманизироваться, и — как хоти-
те! — рано или поздно это произойдет… Все предпосылки
налицо! Хлеба ему подавай!? — обратился Бенедиктов
к Сверчку, — да за что тебе хлеба-то, ублюдок? — ты и так
уже развращен и размягчен хуже некуда. Уже созрел для ко-
стра, а все хлеба и зрелищ хочется — нет, ебть! — человек
(особенно такой человек, как ты) должен исчезнуть! Выживет
только человечество, освобожденное от человечности, квинт-
эссенция земной цивилизации.

И тут же мне подумалось следующее: А не есть ли моя незем-
ная цивилизация — гость из будущего? О, это вполне ведь воз-
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можно! Ведь более чем вероятно, что пророчества Бенедиктова
сбудутся, и тогда неизвестно, во что превратится наша цивили-
зация. Что, собственно, означает эта дегуманизация? Что угод-
но! Может быть, смерть, по нашим понятиям. Переход в другой
режим бытия. Существование за гранью времени, где все пере-
мешано и нет ни прошлого, ни будущего. Тогда, возможно, Тео-
филь — это наше же будущее (с нашей, временной и временной
точки зрения). Но с его-то точки зрения не должно существо-
вать ни прошлого, ни будущего, ибо он — вне времени. С его
точки зрения мое, например, существование может представ-
ляться единым целым, в котором тоже не времени и последова-
тельности, а есть лишь отвлеченная идея герметизма. И быть
может, с его точки зрения, существование нашей цивилизации
тоже представляется вне всякого времени и развития — как
просто идея цивилизации вообще, которая и есть сам Теофиль,
который (в нашем будущем) просто мыслит себя и таким обра-
зом существует (в нашем настоящем — как бы своем прошлом).
Бенедиктовская дегуманизация — это тогда возвращение мыс-
ли небесного странника в себя! Он как бы перестает мыслить
свое вымышленное им же самим прошлое, оставаясь уже только
самим собой — идеей цивилизации, которая есть только пустая
идея организма. Но в таком случае становится опять непонят-
но, откуда же взялся наш поклонник? — если из будущего, то
лишь из нашего будущего, ибо у отвлеченной идеи самой по се-
бе не может быть будущего. Ведь это только с нашей точки зре-
ния идея может «становиться». Только мы можем помыслить,
что земная цивилизация станет неземной (помыслить, что с на-
шей помощью цивилизация превратится в ничто); с точки же
зрения «пребывающей идеи» — нет разницы между ее земным
и неземным воплощением. И вот получается, что, с точки зре-
ния небесного странника, он вовсе даже не гость из будущего
или из какой-то отдаленной части вселенной, но — та самая
земная цивилизация, в которой мы все живем. И тогда его по-
клонение земным богам — просто-напросто общение с участ-
никами этой земной цивилизации, общение частей и целого.
Выходит дело, летят теперь к чертовой матери мои представле-
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ния о звездном страннике?.. Впрочем, почему же летят? — все,
напротив, впервые становится на свои места…

Эти путаные мысли пронеслись у меня в голове вихрем,
внезапной догадкой, не подтвержденной ничем (даже опуска-
нием диафрагмы). Пришли внезапно и внезапно же были
остановлены тронувшим меня за руку Бенедиктовым. Взгля-
нув на него, я только еще успел подумать, что, возможно, они
(эти мысли) навеяны не оставлявшим меня в последние дни
впечатлением (скорее, настроением), что судьба — это пред-
определение будущим. Видимо, в этом нам придется еще раз-
бираться, а пока выкиньте все это из головы, читатель.

Когда Фал Палыч коснулся моей руки, я пришел в себя,
оглянулся и заметил, что Марлинского уже нет с нами.

— Вот что, — сказал Бенедиктов, — чуть не забыл: тебе зав-
тра с утра позвонят. Ну вот насчет этой твоей, ить, програм-
мы. Ты ведь ничего мне не ответил, а нам для некоторых на-
ших дел понадобятся деньги.

— Каких дел?
— Ну, наших! — вот куда мы сейчас идем? Забыл? Дела де-

лать, подключаться к одной такой группке. Не к болельщи-
кам же «Спартака» подключаться? — «Свиньи, свиньи, хрю-
хрю-хрю». Нет, есть более достойные люди. А вот свою про-
грамму ты все-таки продай — если уж сам не хочешь с нею ма-
раться…

И тут только я сообразил, откуда взялась у Бенедиктова
фантазия подключиться к какой-нибудь группе (а таким обра-
зом ведь и ко всему обществу), — подключиться и влиять
на ход вещей в мире. До крайности это забавно бывает, чита-
тель, узнать в чужих «глобальных» идеях свои, по сути дела,
мошеннические махинации. Да вы посмотрите сами: идею
подключиться к обществу и таким образом влиять на него
(в общем, извлекать для себя прибыль) Бенедиктов передрал
у меня! Ведь это же моя идея: подключиться к машине Госбан-
ка, встроить в нее свою программу и таким образом обога-
титься. Моя идея, только чуть-чуть загримированная. Смеш-
но! Но ведь главное здесь не голая эта идея, а программа —
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что подключить (и как это сделать). Вот, значит, для чего я ему
нужен! Отдаешь ли, Фалуша, ты себе в этом отчет?.. Впрочем,
вот еще попутная мысль: Фал Палыч и говорит-то со всеми по-
разному лишь потому, что легко проникается чужими влияни-
ями и, так проникая в чужую душу, сразу находит отмычку
к тому, как убедить человека в нужном ему, Бенедиктову. Он
убеждает нас нашими собственными доводами.

Но куда же мы шли? А помните, читатель, в начале второй
части настоящей истории Марина Стефанна Щекотихина рас-
сказывала о секте тарелочников, и я, излагая вам тогда этот
странный культ, говорил, что в последствии сам увидел его
собственными глазами? — так вот теперь и увидел. Фалуша
привел меня на собрание секты. Все здесь было так, как я вам
уже описал, только вот наша Венера уже вышла из секты,
и вместо нее майор Ковалев использовал — кого бы вы дума-
ли? — Лику Смирнову, дочку влюбленной богини. Лика теперь
выходила во время молений во сретенье Сержу и причащалась
начатками семени вместе со всеми.

Я не хочу повторять вам все то, что и так уж известно: было
раздевание, подстрекательская проповедь Сержа-майора, бы-
ло цепное «облегчение» в блюдо с китайской космической
символикой, был его, блюда, дивный полет с последующим
причащением женщин, были торжественные песнопения и да-
же, не потаю от вас, были у меня космомистические пережива-
ния по этому поводу, — переживания, обернувшиеся тоскли-
вой неловкостью после того, как мы вышли на воздух.

Вначале все мне казалось там диким, в этой бредовой мо-
лельне. Например, я подумал, что проповедь в столь отвлека-
юще странных условиях никак не способна привести к своей
цели. Однако впоследствии мне удалось убедиться, что запом-
нилось каждое слово майора, — что же, тогда я решил, что это
остроумный дидактический прием, рассчитанный на то, что
таком напряженном состоянии человек напрягает и все свое
внимание, и материал лучше воспринимается, усваивается.
Ведь нечто сходное мы имеем в случае античной диалектики,
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когда, читая, скажем, платоновский диалог, до того раскаля-
емся (скажем точней: распаляемся) на эротическом огне его
противоречий, что в нас, в конце концов, рождается истинное
понимание. Понимание того, что впрямую не названо в тек-
сте, что и назвать-то впрямую нельзя, но — что тем не менее
постоянно имеется в виду.

Выше мне уже пришлось говорить, что летчик Ковалев ор-
ганизовал свою секту потому, что во время одного из своих
полетов видел тарелку, с которой ему приказали основать ре-
лигию неопознанных летающих объектов. Что говорить! —
и это видение, и эту религию истолковать нам вовсе не трудно.
Боюсь только, многим это покажется грубой редукцией,
но все же, исходя из того, что я увидел своими глазами, вот:
тарелка здесь — нечто вроде того, что обычно называется
«манторла», — то, из чего являются в наш мир всякого рода
потусторонние силы. В христианской иконографии это овал,
из которого выступают либо Отец, либо Сын, либо Дух Святой
в виде голубя, — некий (даже чаще) воронкообразный овал.
Что это за овал? — да просто выворачивающееся простран-
ство. На буддистских иконах эта манторла чаще всего выгля-
дит и вообще неприлично, заставляя подчас даже вспомнить
татарское слово «манда», что по-русски примерно соответ-
ствует женскому половому органу; хотя иногда — похожа
на самые обычные, уже не срамные, губы. Но так или иначе,
речь идет о чем-то, через что нечто нарождается в мир — ре-
бенок, слово или что-нибудь еще. В это же нечто — всё, по на-
шим представлениям, и умирает… Недаром ведь пережившие
клиническую смерть все как один несутся, как бы затягивают-
ся, в какую-то воронку, на конце которой — свет и стоит чело-
вечек. Это прекрасно описано у Толстого в «Смерти Ивана
Ильича», а наглядно можно видеть, например, на одной кар-
тине Босха, где ангелы, подхватив человеческие души, несут
их в такую черную воронку — мнимую границу выворачива-
ния мира. Я уж не говорю о представлениях Данте, который
подробно описал процесс этого перехода в «Божественной ко-
медии» — когда вместе с Вергилием они ползут по шерсти Лю-
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цифера и, как-то странным образом переворачиваясь, оказы-
ваются вдруг в чистилище.

Конечно, во всех этих случаях речь идет о рождении-смер-
ти — едином процессе перехода, — но в расстроенном вообра-
жении примитивно мыслящего Ковалева эта символика при-
няла слишком открытые, слишком прямолинейные и грубые
формы.

То есть я даже думаю: он и не мог иметь в виду всей этой
сложной религиозной символики, когда создавал свой культ,
а просто весь его бессознательный жизненный опыт привел
к тем же последствиям, что и у великих гениев человече-
ства, — но только в более примитивной, более соответствую-
щей нашим современным рациональным представлениям
форме. Отсюда, с одной стороны, все эти его проповеди о кос-
мосе и о тарелках, появляющихся из этого космоса, а с дру-
гой — на эти его представления о космосе, конечно же, нало-
жил отпечаток наш дурной бзык сексуальной революции, —
бзык, который овладел людьми и почище свихнувшегося май-
ора. И я даже не имею в виду всяких совместных раздева-
ний — это дело очень древнее и общечеловеческое… Сейчас
объясню, что я имею в виду.

Ведь что такое космос по первоначальным понятиям? —
это порядок и красота, уютный замкнутый мир (отсюда, кста-
ти, наше слово «косметика»). А мы что под космосом понима-
ем? — скорее какой-то хаос, случайные скопища звездных
пространств, дурную бесконечность и все такое прочее — то,
что противоположно благоустроенной земле, — не тщательно
причесанные волосы, а перепутанные космы, природное в са-
мом диком, нетронутом, неразумном его проявлении — ка-
кой-то клубящийся ад.

А что это такое для несчастного майора, большую часть
жизни проведшего в тренировочных полетах на сверхзвуко-
вых перехватчиках? Что такое эти полеты в глубине его созна-
ния? Да ведь это — насилие над небом, над тем, что в этом его
сознании как раз связывается с космосом. («Несешься, — гово-
рит он, — земли не видно, дух захватывает»… и т.д.) И вполне
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естественно, что в конце концов, когда он столкнулся с чем-то
навроде души в этом космосе (с тарелкой), он пошел по пути
обращения и перестал буйствовать (как Гильгамеш в свое вре-
мя).

Ведь, читатель, сказав слово, «насилие над небом», мы ед-
ва ли не поняли сего, — мы поняли космос майора как жен-
ский телесный низ, как беспорядочные космы, обрамляющие
ту манторлу, из которой все рождается. И надо сказать, в со-
временном мире майор Ковалев (это истинный рыцарь! — слу-
житель своеобразно понятой Вечной Женственности) совсем
не одинок в своей вере, — например, вспоминаю, что один
очень известный поэт говорит о «мокром космосе злых ко-
рольков и визглявых сиповок».

И вот обратившийся пилот опускается на землю: комиссует-
ся из армии, где ему приходилось постоянно предаваться пер-
вородному греху на своем самолете; сходит с ума, по мнению
своих сослуживцев; возвращается домой; организует секту,
чтобы по-своему (как это он понимает) служить небу, коее он
так оскорбил, — космосу, летающим тарелкам, которые, явив-
шись к нему, наставили его на путь истинный. Он замаливает
свои прежние грехи — замаливает как может, — он оставляет
женщин, хоть был раньше большим их любителем… Он вовсе
не импотент, как может это сперва показаться, — он святой но-
вой церкви, и нет ничего страшного в том, что ему иногда
не удается сдержаться, — ведь он человек, а у человека на пути
к совершенству еще очень и очень много соблазнов. Я побывал
в его теле, читатель, и знаю, как трудно сдержать эти злые по-
зывы (да и потом: это я ведь, наверное, дал волю бурливой пло-
ти майора — с Томочкой! — сам же он просто любил — плато-
нически), так вот: я знаю порыв Ковалева (ты тоже, читатель),
но все же! — ведь он направляет свой дикий порыв к небесам,
он служит этим порывом богу, и как бы там ни был тот бог мо-
дерново уродлив, он все ж таки порожденье веялкой безудерж-
ной страсти, а значит — живое существо, могущее собрать
и держать собой общину верующих вокруг своего свихнувше-
гося основателя. Эта страсть обуревает новый космос, обраща-
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ет адептов своих в планеты и звезды нового неба, и — пусть
этот космос еще не совсем обустроен; пусть пока еще символы
чуждых религий затемняют тот подлинный смысл, что в ней,
в этой страстной религии, есть; пусть думают что хотят о себе
общники пар миростроя, наполняя и опорожняя собою тарел-
ку; пусть не все мистагоги еще понимают, зачем они здесь со-
брались, — все ж эта страсть, эта буйная сила, энергия роста
поднимает и носит тарелку со спермой по кругу — символу кос-
моса новой общины: этого цирка, этой церкви, этой вселен-
ной… Страсть носит тарелку, налитую семенем, на которое
уповают потрясенные души восторженно верующих! — верую-
щих, столь бесплодно жаждущих явления, рождения из нее то-
го, что, во всеведении своем, я запросто называю неземной ци-
вилизацией, небесным скитальцем, звездным странником,
своим поклонником и Теофилем.

Но несмотря на всю ползучую заземленность этой новой
религии, несмотря на ее бесплодие (ибо ведь еще ни одна жен-
щина в этой общине почему-то не забеременела — как это сле-
довало бы ожидать — от летающей по их молельне тарелки), —
несмотря ни на что, я все-таки с полным уважением теперь от-
ношусь к недалекому майору, который, отринув интеллигент-
ские сопли, по-военному — страстно, мужественно и без
оглядки — подошел к грядущему будущему всего человече-
ства.

Как уже было сказано, я вышел из храма подавленный, Бе-
недиктов же, напротив, — сиял.

— Свиньи, свиньи, хрю-хрю — хрю, — напевал он. — Да, вот
это — то, что нам нужно. С болельщиками иметь дело совер-
шенно бессмысленно, а эти… Те мало того что пижоны, еще —
дебилы. И еще совсем маленькие — пусть над ними еще пора-
ботают, а там посмотрим. Но эти — эти в самый раз. Те никак
не годятся, — он усмехнулся, — поди ж ты: височки подрезали,
черный галстук себе, еб их мать, нацепили на голую шею и ду-
мают, все в порядке. Свиньи, свиньи, хрю-хрю-хрю, — опять
пропел он, — молодые негодяи.
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— Они еще вырастут, — сказал присоединившийся к нам
на улице Сверчок.

— Остроумно, Дон Жуан, очень остроумно — ты растешь
прямо на глазах, — отвечал Бенедиктов и, обернувшись ко
мне, добавил: — Вот что любовь-то с человеком делает! Нет,
но Лика… я бы и сам с ней похрюкал. Понял теперь, что она
нам просто необходима? — какое она поле создает! Я чувствую
подъем, ей богу! — ебть, крылья вырастают. Знаешь, мы сдела-
ем ее частью нашей энергетической установки. Представь: ты
ее харишь (нагнетаешь биополе), а я стою вот так. Он поднял
руки ладонями вперед — и организую, ебть, поле, превращаю
его в полезную работу, концентрирую идеи, извлекаю их. По-
нимаешь теперь?

Я посмотрел на Сверчка и увидал, что он беззвучно плачет:
две дорожки протянулись от углов его глаз по краю носа к гу-
бам. Он глотал слезинки, вылавливая их языком. Тогда я оста-
новил Бенедиктова! Остановил, положив ему руку на плечо,
развернул его к себе лицом.

— Что?.. — сказал он, увидав меня перед собой.
Резко бросив руку вперед, я вырубил его и пошел своей до-

рогой. Несчастный Сверчок захлопотал над своим повержен-
ным мучителем.

Глава II. Опыт демонологии

На следующий день утром, после звонка, который предре-
кал Бенедиктов — телефонного разговора, в котором я догово-
рился о продаже своей идеи (о чем еще будет речь впереди), я
вышел на Цветной бульвар и встретил там Томочку Лядскую.
Быть может, вы еще сумеете вспомнить характерное свойство
этой вывихнутой повитухи: с умным лицом непроходимой
идиотки она, например, способна вдруг заговорить о самых
неподходящих вещах — и ведь все потому, что думает: пере-
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малывание непонятных слов делает и ее причастной к каким-
то там, по ее мнению, тайнам. Вот и сейчас она почему-то
спросила:

— А что, как ты думаешь, существуют ли демонические
личности?

Очень глупо! Я подумал, что бы такое ответить? — и смутно
припомнил, что Гете (в разговорах с Экерманом) назвал демо-
ничным какого-то графа, которому феноменально везло.
Но ведь и мне всегда везет, хотя ничего демонического во мне
вроде бы нет. Впрочем, Гете — он слишком, как говорится,
«олимпиец», слишком идеально пластичен сам по себе — что
он, собственно, может понимать в демоническом, которое,
по моим расчетам, должно скрываться где-то в глубине, под
землей и быть бесформенно ползучим, студенисто распла-
станным и безобразным в своих проявлениях.

— Ты сам-то встречал демонических личностей? — услы-
шал я нетерпеливый голос Томочки.

— Ты тоже встречала — Марлинский.
— Мар-линский?!? — ну ты даешь.
— А что?
Марлинский и действительно всей душой хотел бы быть де-

моном. И хотя не очень это у него получается, хоть и слишком
похож он на лермонтовского демона-гимназиста со вставлен-
ным в попку букетиком крашеных перьев — главное пожелать:
само такое желание — уже демонично.

— Ну ты даешь! — повторила опять Томочка, — да раз-
ве же… — У нее, видимо, не укладывалось в голове, что Мар-
ли — демон.

— И ты, между прочим, тоже. Тоже демоническая девушка.
Всякому лестно быть демоничным, и Томочка просияла.
— Почему? — спросила она, из скромности тупя глазки.
— А потому! Это чувствуется. — И я строго посмотрел

на нее. Лядская встрепенулась и рефлекторно сжала колени.
Один из симптомов твоей демоничности.

— А кто еще?
— Дай подумать…
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Да не осудит меня читатель за свинское отношение к этой
дурехе. Увы, жизнь почему-то слишком часто сталкивает меня
с подобными демонами, и я уже просто автоматически черт
знает что несу, разговаривая с ними. Все-таки прав Бенедик-
тов: судьба, видимо, предназначила меня быть вождем идио-
тов (они мне так верят), но только вот я все отлыниваю, все
не берусь взвалить на себя это поистине «роковое бремя». Они
мне верят потому, что я серьезно разговариваю с ними — де-
лаю вид, а сам преспокойно думаю о чем-нибудь другом (при-
мите это во внимание).

Вот и сейчас, вспоминая имя очередного демона, я думал
о том, что демоном (имеющим демона) надо бы назвать фигу-
ру разностороннюю, всестороннюю, всепонимающую, укорен-
ную во всем, выросшую как дерево, из материи почвы — Мате-
ри Сырой (вот именно что сырой) Земли, — такую фигуру, как
Сократ или Достоевский, человека с огромным носом (это ос-
новной признак демонизма натуры), — человека, живущего
обонянием, осязанием и вкусом, — почти глухого и слепого,
в общепринятом смысле, человека, ибо демон заменяет ему
и глаза, и уши. Ведь глаза и уши плохие свидетели тому, кто
имеет варварскую душу, а демон — это обязательно человек
с варварской душой. Широко открытыми глазами пусть смот-
рят на мир Платон и Гете, витающие в небесах средь золоти-
сто-голубых эфирных сияний, а мы, дети земли, хотим всё
(буквально всё) пощупать руками, положить на язык, поднести
к носу. Зрение и слух изобретены существами, лишенными де-
мона, — очень поздно изобретены! — изобретены как замена-
садок, в который посажен один из всех демон: один пойман-
ный демон света и другой пойманный демон звука. Каждый
из них иногда воплощается — в этой музыке, или в этой живо-
писи, — но, все равно, каждый из двух — один на всех. Нет ис-
кусства обоняния, ибо невозможно и ненужно оно. Для зрячих
(то есть большинства) вполне достаточно их образов — этого
суррогата, атрофирующего истинный демонизм.

И кстати, в нашем мире демонический человек, потеряв-
ший демона, становится совсем беспомощен. Вспомним то-
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го же Сократа, читатель, — перед самым судом демон оставил
его — и что же? — мудрейший из людей не может шагу ступить
самостоятельно и, как последний дурак, принимает цикуту.

— Ну что, больше не знаешь никого? — уже несколько раз
нетерпеливо спрашивала Томочка.

— Ну, может быть, еще твой покорный слуга, хоть это
и неудобно говорить, — сказал я, чувствуя по опусканию своей
диафрагмы присутствие Теофиля (опять лезет не в свои дела).

— Нет, нет, удобно! Как раз очень удобно! — вскрикивала
Томик, хлопая в ладоши. — Ты демон — точно.

Ну как вам это понравится, читатель? — полное признание,
хотя:

— Томочка, но ведь я нисколько на тебя не похож.
— Но я же вижу… Но Марлинский! — ты все-таки думаешь,

что он тоже?.. Нет-нет, это я так… — Последнее было добавле-
но с очень загадочным видом. Что — «так»?

— Ну-ну, Томик, выкладывай — я же вижу, что не так.
— Нет, не могу — это не моя тайна.
Подумать только, читатель, — не ее тайна! — естественно,

какие же могут у Томочки Лядской быть тайны, кроме чу-
жих? — у прозрачной, как вода в аквариуме, акушерки Томоч-
ки. Ничего, дорогая моя, долго ты не протянешь — расколешь-
ся как стеклышко. Не затем ли уж ты и заговорила о демонах?

— У Марли от меня нету тайн, — сказал я.
— Да не в нем дело.
Вот как? Интересно! — подумал я и сказал:
— Тогда другое дело — не смею…
— А кстати, — прервала она, — вот та девушка, с которой я

тебя вчера видела…
— Ты меня видела?
— Да, утром на бульваре. Я с Линдой гуляла, ждала одного

человека, а вы сели в такси, и потом еще к вам подсела какая-
то женщина, в белом. А ты меня — нет? не видел?… — Она
взглянула подозрительно: — Я думала, ты не хочешь меня за-
мечать.

— Я тебя просто не заметил.
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Вот еще новости, читатель, она меня в чем-то подозревает.
С чего бы это? разве я дал повод? Я и вправду ее не видал. Вот
Серж был — скорее всего, с ним она и встречалась, и разгово-
ры о демонизме, наверно, сейчас — от него (конечно, майор-
то весьма демоничен), но с этого и надо было начинать — эх,
Томик! — и я спросил:

— Ну так и что?
— Нет, ничего… просто хотела спросить: ты эту девушку

давно знаешь?
— Да нет, а в чем дело?
— Ничего, просто так. — Томочка помолчала, потом доба-

вила: — А она не демоническая?
— Кто, Лика? — да бог с тобой, скорее ангелическая.
— Правда? Ой, как интересно!.. Ее Бела Ахмадуллина тоже

назвала ангелом.
— Кто кого кем назвал? — Как это мило, читатели, ебть!

И оригинально! — назвать Анжелику ангелом.
— Тебе-то это откуда известно, Томочка?
— Известно вот! — торжествующе воскликнула она.
— Я ж говорю, что ты демоница.
Тома смеялась, она упивалась своим демонизмом, и я по-

нял, что сейчас узнаю все, ибо ведь наша демоническая де-
вушка принадлежит к разряду людей, которых можно подвиг-
нуть на любую низость, стоит только поговорить с ними пять
минут о чем-нибудь таком, знаете, — возвышенном.

— Я просто давно знаю Анжелику — она моя подруга. И с ее
дядей я была знакома, — сказала Томочка.

Что ж, мне остается только развести руками и сказать: «как
мир тесен». Я и сказал:

— Правда? А ведь можно было догадаться…
— Да! — смеялась Томочка. — Как все-таки тесен мир. А ты

давно с ней знаком?
— Нет, я ее едва знаю; мы вчера ходили к ее матери по де-

лу — как раз насчет дяди.
— Да-да!..
— Тома, не думай ничего такого — ты меня знаешь.
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— Знаю-знаю, — хохотала она, совсем уже распоясавшись.
— Ну хватит! Ты прекрасно знаешь, что это не так, а тру-

нить ведь и я над тобой могу. Как, кстати, твои психологиче-
ские штудии? — спросил я, имея в виду Николая Сидорова?

— А твои парапсихологические?
— Мои неплохо — ты же все знаешь.
Томочка вдруг оборвала смех, сделалась серьезной и даже

печальной.
— Грех смеяться, — сказала она. — Ведь Анжеле сейчас

не до шашней. (Неужели все знает? — пронеслось у меня в го-
лове.) У нее была несчастная любовь, — продолжала Томоч-
ка, — и до сих пор еще что-то происходит. Не хотела я гово-
рить, но ведь между нами можно! Ведь мы оба ее знаем — ее
надо беречь! — я ведь, понимаешь, потому тебе и говорю это,
что ты ее мало знаешь, — можешь как-нибудь нечаянно пора-
нить, а ее надо беречь. Только ты обещай мне, что никому ни-
чего не скажешь.

— Ну, Томик!..
— Конечно! но все-таки… Помнишь, я говорила, что одной

моей знакомой надо сделать аборт?.. — «Старики, женщины
и беременные дети», — закружилось во мне, — он еще и стиха-
ми об этом… А я-то не мог даже сообразить — мог бы! — ведь
забеременел он — она? оно? — от меня этим страшным мла-
денцем, почему же и Лика, тогда, от него не могла?.. — Так как
раз Анжелика, — закончила Тома.

Сердце Теофиля во мне застучало, екнуло; диафрагма упа-
ла; стало тошно. Я как бы вышел весь вон из себя: значит, то
был не сон? значит, был тот подвал? — Что это с ним? — Тео-
филь! — Как он побледнел! — Вот я! — Пошел-ка ты… —
Вдруг я увидел все глазами Томочки Лядской. Увидел себя
с побледневшим лицом. («Почему это так его трогает?») Дро-
жащими губами пытался что-то спросить. Наконец и спро-
сил:

— Сделали? — Вопрос получился такой, как будто не я это
спрашивал, как-будто не Томе, а мне был задан этот вопрос.
Никто не ответил.
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— Когда это произошло? — наконец, скрепившись и лихо-
радочно вспоминая даты, спросил я.

— Это я помню точно: как раз в день смерти дяди Саши.
— Художника?
— Ну.
Подлец Теофиль!
— Да, но… а кто же отец ребенка? — спросил я, со страхом

ожидая развязки.
— Кто, кто! — Марлинский.
— Что?????!
Она сказала «Марлинский», читатель? — разве же это воз-

можно? Я подумал, что надо мной проводят какие-то экспе-
рименты. «Ну и ни фига себе!» — подумал во мне Теофиль,
и одновременно Томочка Лядская снова подумала: «Что
с ним такое?» — подумала, глядя на мое покрасневшее, как
лакмус в кислой среде, лицо (и снова симптомы скисания
видел я Томиным взглядом). Так, значит, действительно экс-
перимент — эй, Теофиль, что такое? — но екнуло сердце,
поклонник бежал, и лишь Лядская Тома все еще удивленно
глядит на меня.

— Да, Марлинский, а что тут такого? — говорит она с неко-
торой даже обидой. — Чем он так плох? Ты же сам говорил,
что он демон.

«Печальный демон дух изгнанья», — подумал я и вдруг по-
нял, что никто другой, а вот именно я познакомил и свел Мар-
линского с Ликой. Вы ведь помните, что я ехал на дачу к Мар-
ли, когда сам познакомился с Ликой… Ехать-то ехал, но так
до него и не добрался: за приятными разговорами и прогулка-
ми прошел целый день. Да еще же в тот день передо мной
впервые предстал Теофиль в лице зеленоликого тарелочника,
и я поскорей заспешил на поиски, как теперь оказалось, мате-
ри Лики — Марины Стефанны, богини скитальца. А вещи (те,
что привез для Марли), я оставил Смирнову, чтоб он их вручил
бедолаге… Так вот эти вещи Марлинскому передала Лика.

Позже я спрошу ее:
— Лика, дядя Саша передал тогда сумку моему приятелю?
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— Конечно, я ее сама передала, — ответит она.
Со всей точностью это выяснится несколько позже, а сей-

час, еще только это предположив, я уже живо вообразил, как
сразу вдруг воспылал сумасшедший изгнанник, забуревший
в глуши без женщин, с одной только своей правой рукой и сла-
бым воображением, — как воспылал он, когда увидал мою Ли-
ку! Но как же Лика-то, чем Лика прельстилась? — вот вопрос.
Впрочем, что за вопрос? — ореол изгнанничества, гениальной
непризнанности, чуть ли не святости вполне мог преобразить
Марлинского в ее глазах, мог совсем ослепить несчастную дев-
чонку. А впрочем, жалость к этому демону — вот что скорее
всего сыграло главную роль.

Ведь действительно, Марли очень жалкий человек: заком-
плексован ужасно, весь по горло в запретах. Запреты его рас-
пространялись на всех знакомых женщин и даже — на соб-
ственную жену. Жена же его, когда они еще не были разведены,
распространяла непроверенные слухи, что он импотент, хотя
это было и не совсем верно: я знал, что он как-то обходится
с незнакомыми женщинами — с теми, кого впервые в жизни
видит, — но уже во второй раз он становился сентиментален,
слюняв и, бля, для дела не годен.

Помнится, когда он наконец избавился от мадам Марлин-
ской, он заметил, что «без нее куда лучше», и добавил, глядя
в сторону: «ее ведь удовлетворять надо». Я еще подумал тогда,
что вот, пожалуйста, осколок сексуальной революции. Много
осколков подобного рода бродит среди нас — осколков разного
рода: один из них — Марлинский, другой — майор Ковалев.
Искалеченные люди! Ну вы подумайте: что это за подход
к женщине? — «ее удовлетворять надо» — извращение из сек-
сопатологической книжки. Напротив, читатель, — она должна
удовлетворять меня, а если этого нет, о чем вообще может ид-
ти речь?

Впрочем, повторяю, отношения с женщинами у Марли во-
обще какие-то противоестественные. Уже при первом нашем
знакомстве Томочка (как курьез!) рассказывала мне, что он
пытался соблазнить ее (думается, и соблазнил) задушевной бе-
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седой о том, что ей, видимо, ни с кем не было хорошо, но что
он сможет сделать очень хорошо (Тома смеялась, говоря
это), — мол, стоит попробовать, попытка, бля, не пытка! Ска-
жу по совести, дико пересказывать это, хоть, впрочем, может
быть, и встречаются женщины, на которых столь заманчивые
посулы действуют опьяняюще.

Более естественные отношения у Марлинского с мужчина-
ми, ибо — вот как раз в связи с этими своими комплексами
и запретами — он с большим вниманием смотрит в другую
сторону. Впрочем, несмотря на то, что у него было что-то та-
кое, все-таки нельзя назвать его гомиком, ибо для того, чтобы
в этом деле решиться на последний шаг, нужно элементарное
мужество — то, чего у него нет совсем. Ко мне у него были са-
мые нежные чувства, и хоть он наивно думал, что это чувства
чисто дружеские, невозможно было не разглядеть их эротиче-
ской окраски. Он как-то даже посвятил мне один свой расска-
зик, где человек, по описанию отчасти напоминающий меня
(а отчасти — Пушкина), дарит автору гобой, на котором он
(Марлинский) потом долго с увлечением играет. А как он рев-
нует ко мне женщин — боже мой!

Впрочем, хватит об этом. Я ведь тоже питал к нему друже-
ские чувства. Противоречивые чувства! — я всегда видел его
насквозь, но старался смотреть сквозь него, чтоб не замечать
его внутреннего безобразия. Вот, к примеру, когда он прибе-
жал ко мне из больницы, — помните?

Душевнобольной всегда вызывает во мне чувства безотчет-
ной брезгливости. Это главный критерий ненормальности, чи-
татель, — других нет и быть не может (зря я так приставал
к Сидорову). Если, скажем, кто-то на ваших глазах совершает
какой-нибудь непонятный поступок, и вам противно (вы чув-
ствуете, что вас вырвет, как только вы прикоснетесь к нему),
думать нечего — он ненормален. Все тесты, все физиологиче-
ские показания ничего не значат, ибо, быть может, вам просто
неизвестны основания того или иного поступка и состояния
человека — неизвестно, почему поступающий взволнован
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и ведет себя неадекватно. Но вот если вам тошно, ошибки сде-
лать невозможно — он крези. Если у вас найдется, что возра-
зить на это, отвечу: диагностика и вообще вещь субъективная,
но у настоящего диагноста его субъективность непогрешима.

Я снова вспоминаю свои чувства по поводу Марлинского,
когда он весь взъерошенный прибежал ко мне после «кащен-
ки». Брезгливость к чему-то нечистому — вот что я помню. Ну,
а его болезненный демонизм, нервическая суетливость, отча-
янная решимость на что-то? — конечно же, это было болез-
нью.

Ведь уже до того, как его забрали в больницу, он был слиш-
ком вскидчив, грубил налево и направо; реакции его были
«гипербореичны», неадекватны, «демоничны»; восторжен-
ность его не знала пределов — в общем, он был невыносимо
противен. Весь комплекс, как видите… И вполне естественно,
что, когда, взорвавшись из-за какой-то мелочи, он наорал
на своего редактора, редактор этот, не будь дурак, составил
анонимное письмо, по которому Марли и забрали. (Теперь уже
точно известно, читатель, — то был редактор.)

Марлинский бежал — да его с его мелкими неврозами ни-
кто бы, конечно, не стал держать в сумасшедшем доме — зато
он приобрел ореол: терновый венец скрасил его безобразье,
а тут еще Лика…

Я вспомнил также его загадочный приезд с дачи в Моск-
ву — он смотрелся прямо орлом. Приезжал, видите ли, чтобы
прочесть две главы своего поганого романа! Но уже на чтении
был рассеян, печален, а потом, когда мы надрались, все поры-
вался что-то мне рассказать и — не решился. Теперь-то понят-
но, что не решился он мне рассказать, — хотел покаяться, гад,
и не смог.

Томочка, которую я обо всем расспрошу подробно, расска-
жет мне, что тогда Марли приезжал как раз затем, чтобы
увидеться с Ликой (может быть, ей собрался прочесть свой
шедевр?), но в этот день (перед чтением) получил прямую
отставку, ибо Лика, почувствовав себя беременной, очевидно,
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другими глазами посмотрела на него. Формальной ссоры, на-
верное, не было — ведь вот только позавчера Лика слушала
у Томочки марлинские рассказы. (Оказывается, о его расска-
зах говорила она той ночью, когда забежала ко мне, — тогда
еще читателю снился сон! — о его дурацкой прозе, в которой
«ничего не происходит». ) Ссоры не было, но Лика не хотела
иметь с ним дела, и Марли бесился из-за этого, искал встре-
чи, хотел объясниться — в общем, вел себя недостойно и по-
марлински.

Больше я ничего не знаю о том, как там у них разворачива-
лись события, — не все ведь знает мой информатор Томочка
Лядская, а спрашивать у непосредственных участников, согла-
ситесь, совсем неудобно. Приходило мне в голову, правда, что
Томочка врет, что ничего такого и не было, но поскольку я
все же значительно больше хотел, чтобы не было насилия
на подземной Неглинке, чтоб оно стало сном для меня и для
Лики, — я и склонился к той мысли, что ребенка ей сделал
Марли, а не мой, теперь уже ручной, небесный поклонник.

Для меня ведь нерв этой загадки был вовсе не в том
несчастном ребенке, а в Лике: что с ней случилось? Я даже так
до сих пор и не понимаю, почему я столь странно воспринял
эту весть о ребенке, почему до такой степени разволновался?
Скорей, волновался во мне Теофиль, но по поводу чего? — бе-
ременности или аборта? Пока что меня не интересовало ни то,
ни другое — меня, повторяю, интересовал только этот факт
фака. Я сразу отбросил очевидную для меня ранее гипотезу
половой распущенности небесной цивилизации, но, с другой
стороны, даже просто мысль о том, что Лика могла отдаться
Марлинскому, была для меня нестерпима. Отдаться прыщаво-
му уродцу Марли в мятой шляпочке на голове? — читатель, это
ведь невозможно — эстетически.

— Но если там была такая любовь, — спросил я Томочку, —
почему бы ей и не родить от него?

— Ты что, с луны свалился? — он же негр…
Да, читатель, Марлинский был негр. А что тут такого? —

Печорин вон знал одного немца по фамилии Иванов… Да
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и потом — Марлинский ведь был литературным негром. Шут-
ка! — что мне еще остается?

— Может, она его и до сих пор любит? — предположил я.
— Нельзя понять — любит, не любит, плюнет…
— А он что?
— Ой, ты знаешь — там все так запутано… Ничего не знаю!
Вот и весь разговор — конечно, ничего не знает! — и я по-

кинул демоническую сплетницу.

Глава III. Аннигиляция Лики

Сейчас, когда пишется эта история, а события тех дней
ушли в прошлое, мне попался один рассказик Марлинского,
казалось бы, не имеющий к нашему делу никакого касатель-
ства. Быть может, не слишком уместно говорить здесь об этом,
ибо сей написанный много позднее опус не мог иметь никако-
го влияния на те события, — события, которые так и остались
в то время скрытыми от меня завесой неопределенности, —
но, однако, читателю все-таки могут быть не совсем безраз-
личны отношения моих героев — Марлинского и Лики, — по-
сему — я, пожалуй, отпрепарирую этот рассказик, чтобы хоть
таким вот способом извлечь кое-какие крупицы истины
из небытия забвения, хоть капельку прояснить эти отноше-
ния.

Марлинский думает, что он написал о человеке, который
хотел убить свою мать, — странная тема. Мать вроде бы душит
его свободу своими материнскими заботами, и он, желая изба-
виться от навязчивой опеки, отправляет ее то в кино, то куда-
нибудь еще — лишь бы только остаться одному, чтоб рисовать
на бумаге какие-то кружки и овалы, думая о своих «экзистен-
циальных проблемах». На этом фоне развертываются неудач-
ные отношения с некой женщиной, которую он называет Ви-
кой — созвучие очевидно. Герой — инфантильный фетюк (то
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ключ у него в замке «как всегда, заедает», то он жалеет об от-
сутствующей волшебной палочке, то все за что-то ругает себя),
он ноет и потчует Вику своими глупыми «экзистенциальны-
ми» переживаниями, а кому это может понравиться? — неиз-
бежен разрыв. Кончается все тем, что мать как-то непонятно
не возвращается из кино и герой в отчаянии что-то делает ру-
ками.

Подробнее излагать не могу, да и анализ мой будет
по необходимости фрагментарным, однако читатель сам смо-
жет убедиться в его точности, если сумеет достать этот рас-
сказ. Он называется: «Самый спокойный человек».

Итак, тут для нас важно, во-первых, очевидное портретное
сходство героя с автором и, во-вторых, то, как подключается
эта вроде бы побочная тема с Викой. Такое впечатление, что
автор не сумел, да просто не смог, сказать на первоначально
взятом материале (мать) то, что ему хотелось бы, — вот и при-
шлось, дабы выразиться полнее, добавлять эту Вику. Однако
линия Вики постепенно переросла линию матери, оттеснила
ее, хоть и осталась в сознании автора как бы подчиненной.

То, что Марлинский добавляет эту Вику, когда ему нечего
стало говорить о матери (а это видно, ибо швы у него шиты
белыми нитками), позволяет предположить, что и мать и Ви-
ка — это фактически одно лицо, или, точнее, две ипостаси од-
ной фигуры — некой женщины (вовсе не матери и не Вики,
а Лики, как читатель уже догадался), с которой у автора был
неудачный роман, что мы уже и знаем из реальности. Но как
он протекал и в чем его неудача?

И Марли, и его герой — люди, с которыми ни одной жен-
щине интересно быть не может, — им нечем привлечь женщи-
ну. Они ее еще могут взять с налету, но удержать около себя…
удержать могут только одним способом — индуцируя жалость.
Женщина должна пожалеть их, и как раз только жалость, мне
кажется, связывает некоторое время Вику с героем Марлин-
ского — жалость к его несостоятельности. Но именно эта жа-
лость более всего ненавистна и Марли, и его герою; именно
из-за нее он и бесится, и хочет убить свою мать, жалеющую
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его и «тайно прикупающую пеленки». Мать ведь здесь вопло-
щенная жалость, так же как Вика — женственность (побеждаю-
щая героя своей материнской жалостью).

В рассказе есть одна сцена: мать встречает Вику и просит
не бросать героя, который, узнав об этом, бесится, понимает,
что все у него кончено с Викой, и решает, что мать должна
умереть, — такой вот бином Ньютона! В другом месте: Вика
звонит ему после долгого перерыва, и он ей что-то плетет про
рай в шалаше, на что она замечает, что он, видно, давно
не спал с женщиной, и предлагает помочь ему в этом — тут ге-
рой бросает трубку и моет лицо холодной водой, поминая
недобрым словом мать, свой идиотизм и какие-то сбитые са-
молеты. И так далее — таких сцен много.

Как видим, весь рассказ структурно задан двумя точками —
матерью и Викой, — двумя зарядами, создающими силовое
поле, в котором мечется безвольный герой; двумя полюса-
ми — жалостью и женственностью.

Что это нам дает? Ну, во-первых, подтверждение моего
прежнего предположения, что лику с Марлинским могла све-
сти только жалость. Не женственность! Конечно, был и этот
элемент (ведь жалость и женственность на деле трудно разде-
лить), но здесь он — элемент женственности — пассивен. Од-
нако Марли, как и его герою, ненавистна жалость — он хо-
тел бы, чтоб его любили за мужество, а не за убожество.
Но какое у Марли мужество? — так, одно только слово. И вот
он мечется, и эти метания заставляют Лику (хоть и очень мо-
лоденькую девочку — а может быть, как раз именно по моло-
дости?) еще больше жалеть его. Так готовится скорый разрыв.

То есть, выходит дело, не беременность (как думает Ляд-
ская) была причиной разрыва, а идиотизм Марли и жалость
Лики, — жалость, которая реально выразилась в ее беремен-
ности (теперь-то мы можем полностью исключить Теофиля).
Томочка говорила, что Марлинский ничего не знал о бере-
менности Лики, из рассказа же следует, что он все-таки кое
о чем догадывался («мать готовит пеленки»). Впрочем, здесь
нельзя ничего с точностью сказать, ибо в слабом сознании

348



нашего героя неразрывно смешались: мать его героя, мате-
ринская жалость, женственность Вики, материнство Лики —
понятия из разных рядов, — и вполне вероятно, что в реаль-
ности материнская жалость девушки Лики готовила пеленки
для самого Марлинского, против чего он и восставал больше
всего в рассказе и в жизни. Он не хотел быть младенцем
и стал выкидышем.

Впрочем, может быть, эти их отношения могли бы оказать-
ся и длительными, если бы Лика сразу не забеременела
и не сделала аборт. Это и оказалось формальным разрывом,
принесшим Марли мучения уже другого рода: в случае жало-
сти это были просто подозрения в своей несостоятельности,
теперь же — сомнения в том, есть ли в нем хоть что-нибудь,
за что его можно любить, — даже природное убожество под со-
мнением. Получается просто ничтожество, выкидыш, жертва
аборта. — «Самый спокойный человек». Вот почему он был так
печален на чтении своего романа и позволил себя растоптать;
вот почему сжег этот роман после чтения и уничижался пере-
до мной; вот почему написал эстетическую программу
об «эпохе подлогов, в которой ничего не может случиться»,
а потом прямо-таки бросился в объятия Бенедиктова.

Отношения с Ликой были кратковременны, даже молние-
носны, но из них получился вот этот рассказ, который мы с ва-
ми сейчас разбираем. Правда, рассказ такой же неудачный,
как и тот роман, который он сжег, — и неудачен он в первую
очередь потому, что замысел (убийство матери) не имеет к су-
ществу дела никакого отношения, а все, что в нем есть хоро-
шего (написано ведь очень страстно), скорее похоже на сон,
не проясненный у автора ни одним проблеском рефлексии
(поэтому с ним «ничего и не случилось»). Кроме как для наше-
го с вами разбора и толкования, этот бред сивого мерина ни-
куда не годится. Такая литература не должна иметь места, ибо
она аморальна.

Ведь в сущности, при всей своей грубой приземленности
и желании поучать, морализировать, Марлинский настоящий
эстет — в том как раз смысле, что никогда не посмотрит
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на свой или чужой поступок с точки зрения того, хорошо это
или нехорошо (добро или зло), но всегда только: красиво или
не красиво — как бы извращенно ни понимал (мы видели)
этот недоносок красоту. Как бы ни понимал, а он все оценива-
ет с точки зрения своих представлений о прекрасном, — пред-
ставлений, никак не обработанных разумом или хотя бы ре-
флексией. Только собственная слепая интуиция играет для
него какую-то роль, а «этика писателя», по таким представле-
ниям, — это красиво написать (то есть — сводится к чистой эс-
тетике). Достоевский и Толстой хороши для него только тем,
что создали новые формы — какие? — он вам ни за что не от-
ветит. Что поделаешь — демон беспутства.

Причем (я говорил уж), он весьма артистично обработал
свой куцый язык, превратив его в орудие производства бес-
смыслицы. Да и композиционно — вы видели, как хитро по-
строен его только что разобранный нами рассказ! Но это
не его заслуга. Все это, пожалуй, у него бессознательно. Ко-
гда же начинается теоретизирование (а это бывает часто: на-
дежда написать чистый, честный, прекрасный роман не остав-
ляет Марли — я это тоже говорил), получается совсем уж что-
то несуразное. И все из-за эстетического нежелания подумать
над тем, что он говорит.

Помимо того, что мы с вами знаем из его манифеста, люби-
мой идеей Марлинского было заставить заговорить в этом
прекрасном своем романе героя Достоевского с героем Тол-
стого…

— Ты спятил, Марли, — говорил я, бывало, ему; на что он
отвечал:

— Ничего я не спятил. Ты думаешь что? — если Настасья
Филипповна, бля, живет в языке Достоевского, а Пьер Без-
ухов — в языке Толстого, они уже никак не могут встретиться
где-нибудь на нейтральной почве?

— На кончике твоего языка?
— Ты ничего не понимаешь, — продолжал Марлинский, —

нужно расщепить сознание автора. Только в том случае, если
сознание автора окажется расщепленным, если в его сознании
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будут отдельно существовать Толстой и Достоевский (читатель
мог бы опустить этот бред без особого ущерба для меня), каж-
дый со своим хронотопом, тогда можно будет синтезировать
полихронотоп (это в Марлинском проснулся расслабленный
калека Лоренц), в котором встретится князь Андрей Болкон-
ский с князем Львом Мышкиным.

Увы-увы, читатель, — все это издержки жалкого образова-
ния, полученного нашим героем в литературном институте.
Ведь их там, наверное, учат по схемам (очень удобным, конеч-
но, с дидактической точки зрения) — мол, Пушкин создал
пушкинский язык; он, мол, сознательно работал над тем, что-
бы его язык отличался от языка Державина и языка Батюшко-
ва; он, мол, понял, что надо писать так и так (без символизма
и лапидарщины), и, поняв это, стал писать просто и ясно, что
было революционно и ново. То же самое все остальные: внача-
ле поставили себе задачу, а потом ее разрешили.

Конечно, удобная схема, да только в толк не возьмут себе
эти люди, что ни Державин, ни Батюшков, ни Пушкин, ни Тол-
стой, ни Достоевский, ни Чехов — просто не могли (не умели)
писать иначе, чем писали, и если они имели какие-нибудь ма-
нифесты, так извлекали их из своих писаний, а не выдумыва-
ли заранее, как это делает Марлинский.

Это ведь изобретение последнего времени: вначале напи-
сать вонючий манифест («черпай пригоршнями!»), а потом
проиллюстрировать его своим произведением («Покойный
недоносок»). А еще лучше и вовсе ничем не иллюстрировать —
остаться на уровне манифеста, ибо так «быстрее и безболез-
неннее движутся смыслы, развивается искусство». Концептуа-
лизм это! — именно эту подмену творчества манифестом
и следует называть концептуализмом (можно было бы насчет
этого написать манифест).

Так вот, я говорю, что Марли со всеми его почтительными
манифестами и заземленно-эстетическими программами был
типичный концептуалист, эстет: его сумасшествие было про-
сто литературным хэппинингом, а сам он в своей болезни —
графоманом, не умеющим (да и не желающим) отделиться
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в своей писанине от того, что пришло к нему от Толстого или
Достоевского. Он вынужден поэтому сталкивать в своем тексте
героев того и другого.

А на мой вкус, коллеги-читатели, такая встреча не может
привести ни к чему хорошему — ведь даже сами авторы в жиз-
ни никогда не встречались: нельзя было им встретиться.
Но Марли мечтатель: он жаждет невозможного, ибо только
там он и может утвердить свою немоготу. Он знает, что невоз-
можное невозможно, но его мечтательное всемогущество
тщетно тщится создать камень не в подым себе и мечется
в мучительном кошмаре полной невозможности проснуться,
посмотреть на все со стороны. Бедный старый Сизиф! — он
добросовестно старается перевести с марлинского роман мар-
линского классика… Не помню, кажется, я не говорил вам еще,
что Марлинский живет переводами по подстрочникам с како-
го-то марлинского языка одного такого классика современной
марлинской литературы. «Настоящий марлинский Толстой», —
говорит о нем Марлинский (кстати, уж вы, верно, поняли, что
Марлинский — только псевдоним).

Так вот, за старательную работу над переводом с марлин-
ского языка марлинского классика нашего Марлинского (уже
от этого можно свихнуться) отправляют в психбольницу, где он
продолжает мечтать о своем небывалом романе, — романе
Марлинского, написанном необыкновенным русским языком;
в своем воображении он выстраивает ряд: язык Пушкина, язык
Достоевского, язык Толстого, язык Марлинского, — выстраива-
ет, совершенно забывает в мечтах, что есть уже и почти класси-
ческий марлинский язык, и язык Марлинского (почти класси-
ка); — он (наш герой Марлинский), напрягаясь, закатывает ка-
мень своей прекрасной мечты на гору невозможного: вот он
роман, вот они новые горизонты, но… стоит взять в руки перо
(камень, при этом ведь приходится отпустить), стоит взять
в руки бумагу, как он (этот камень) летит к чертовой матери
вниз с горы, увлекая за собой зазевавшегося творца…

Сизифнувшись так несколько раз, всякий нормальный че-
ловек прекратит свои бесплодные попытки, но ведь наш-то
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Марлинский — не «всякий»! Раз начав, он не кончит уже нико-
гда: открыв, например, для себя классика марлинской литера-
туры и начав его переводить, он прилежно занимается этим
вот уже сколько лет, а поскольку классик только недавно (лет
пять лишь назад) окончил литинститут (так и не выучив рус-
ского языка), переводов Марлинскому хватит на всю оставшу-
юся жизнь. Но это по части негритюда.

Что же касается оригинального творчества… вы знаете, что
мне сейчас приходит в голову? — вполне возможно, идею это-
го своего романа (со столкновением героев разных авторов)
Марли взял как раз у классика марлинской литературы. А что,
запросто! — ведь Марли наш из тех людей, которые никогда
не знают, откуда у них что берется. Мы это видели! Да и вооб-
ще, среди людей теневого «потустороннего» мира, в котором
ничего не случается, не редкость экземпляры настолько вос-
приимчивые и с такой дурной памятью, что способны даже
повторить фразу, сказанную только что вами, как свою соб-
ственную. Так вот я и думаю, что, поскольку марлинский клас-
сик наверняка клеит свои произведения из кусков всякой дру-
гой классики, у Марлинского и зародилась, подспудно, вот эта
идея: столкнуть в одном пространстве двух героев из двух раз-
ных классиков (на подстрочниках он увидел, как это возмож-
но) … Впрочем, поскольку мне не знаком марлинский, я
не могу судить об оригинале, а читать переводы сизифнувше-
гося Марлинского — увольте.

В общем, я прихожу к выводу — и читатель не усомнится
в его правоте! — прихожу к выводу, что работа Марлинского
над переводом марлинского классика — как раз и есть работа
по созданию нетленного шедевра Марлинского, — работа, ве-
ликое деланье, синтез философского камня, алхимия (может
быть, просто химия), пресуществленье классической серы
в марлинское золото, то есть — дерьмо Марлинского, как нам
известно уже из его манифеста, эстетской программы, пана-
цеи, рецепта: «Сын мой, опусти раскрытую ладонь в свою ду-
шу, в тело и черпай пригоршнями, пока не начерпаешь полпу-
да говна. Переложи в подходящую посуду (блюдо, тарелку)
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и съешь без соли, не морщась. Тогда откроются глаза твои,
и ты увидишь, что ничего не случилось».

Да как же ничего не случилось, Марли? — это с тобой ниче-
го не случилось (да и не может случиться, пока ты такой),
но в мире-то что-то случается. Ну хорошо, пусть с тобой и дей-
ствительно ничего не случилось, а с Ликой? Посмотри: она
от тебя забеременела, сделала аборт, еще неизвестно, что
с ней сделалось, — и с ней ничего не случилось? И после этого
ты пишешь эстетическую программу, прыщавый говноед, —
манифест, в котором сетуешь, что вот: «Было, возможно, со-
бытие. Но сейчас нет события… и красоты, и гармонии, и объ-
яснения нет…» — еще бы, Марли, а откуда? И не стесняешься
рассказывать, как «учитель режет малых детей-несмышлены-
шей и кормит их мясом собак»? — очнись, ты просто объелся
собственного дерьма, Человек Великой Эпохи Подлогов. Впро-
чем, «Все на продажу — вот символ и суть времени, в котором
ничего не случилось» (подчеркнуто Марлинским).

Но как же Лика-то? А что? — может, для нее тоже ничего
не случилось — вполне может быть! — ведь она человек все
той же «эпохи подлогов» и того же «царства теней». Вы только
вспомните, как легко поверила она в то, что случившееся
на Подземной реке было сновидением; как защищала своих
мертвецов, когда я позднее изложил ей миф Теофиля; как от-
далась глистоподобному Жене, а потом поспешила отделаться
от последствий абортом… Да, и еще это участие в гнусных ра-
дениях тарелочников?!

Бывает иногда так, дорогие читатели, что герой вдруг со-
вершенно выходит из-под контроля, — это симптом означает,
что герой ожил, или, как говорят литераторы марлинского ти-
па, — «возник образ». Легко понять, что герой может заявить
своеволие (ожить) разными способами. Самый простой (и все
остальные сводятся к этому) — это когда вы пишете, намере-
ваясь сказать то-то, но как-то постепенно рука уводит вас
в сторону, и вы говорите совсем не то. Как тут быть, что де-
лать? — можно, например, попробовать начать бороться
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со строптивым героем и в конце концов (если получится) по-
ставить его на место; а можно все пустить на самотек, и куда-
нибудь кривая да вывезет.

Это два способа для литератора, но моя задача сложнее. Я
ведь пишу чистую правду, в которой, правда, не все так уж яс-
но; все мои герои живые люди (может, кроме меня одного?), —
люди, а не какие-то отвлеченные «саморазвивающиеся обра-
зы»; я ни с кем из них теперь уже не могу бороться и ничего
не могу пустить на самотек, ибо ведь события, которые я опи-
сываю, давным-давно произошли и совершились. Но вот, по-
ди ж ты, Лика вдруг взбунтовалась, она никак не хочет входить
в отведенный ей жизнью образ. Вы только вспомните все то,
что сделала она и что с ней произошло на этих страницах (на-
чиная с портрета в самой первой главе и кончая вот этими мо-
ими сомнениями по поводу укрощения ее строптивости), —
сплошь одни противоречия и совершенно неясно, чего она хо-
чет. О, если бы хоть она это знала сама! — поверьте, читатель,
я бы взял на себя такой грех: придумал бы ей какую-то роль,
да и дело с концом…

Так ведь нет! — уверяю: она меня просто уже окончательно
измучила (прямо как Рогожина), — да и вас, наверное, тоже
не меньше. Истеричность и непокладистость этой натуры по-
ражает, и в этом она — настоящая Настасья Филипповна, ибо
сущность Настасьи Филипповны как раз и состоит в том, что-
бы желать и не желать быть собой.

Что ж, читатель, давай, что ли, поступим с Ликой, как
с Настасьей Филипповной Барашковой («бедной овечкой»,
как я где-то в начале Лику уже называл), давай принесем ее
на алтарь литературы, и дело с концом. Как ты хочешь с ней
поступить? Можно чиркнуть садовым ножом по горлу, можно
обойтись как-нибудь символистически — хочешь, например,
я сейчас с ней улягусь в постель? — не хочешь? ревнуешь?!
Тогда я скажу тебе, что у нас с ней ничего такого никогда
не было, и, сказав это, я совсем уже больше не буду о ней
вспоминать — я все забыл. Какая Лика? Да была ли вообще
Лика, читатель?
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Глава IV. Я помню чудное мгновенье

Увидав, как я закусываю, сидя на бульваре, бородинским
хлебом и молоком, присоседившаяся пожилая женщина пожа-
лела меня:

— Какая у вас скудная пища, молодой человек! Денег
небось нет?

— Почему нет? — есть.
— Ну, наверно, не женат?
Я кивнул.
— Сразу видно: какой неухоженный и ест что попало.
Дорого же мне дались последние дни, если уж на бульваре

жалеют.
— А чего не женишься-то? Сколько тебе лет?
— Не пришлось.
— Эх, такие ребята пропадают!.. да… а девчата сохнут. У нас

вот — инженерша по технике безопасности: двадцать семь лет,
однокомнатная квартира… Она хоть и не красавица, а все-та-
ки жаль: сохнет.

Это, наверно, потому, подумал я, что она слишком печется
о технике безопасности, — и сказал, хлебнув молока:

— Значит сохнет?! — Молоко побежало по бороде.
— Сохнет. Хоть бы ты на ней женился — хочешь, просва-

таю?
А что, читатель, это ведь мысль — жениться на однокомнат-

ной инженерше по технике безопасности, и я сказал, смахнув
молоко:

— Надо подумать.
— Вот подумай. А у тебя зарплата-то какая?
— Зарплата? — Какая у меня зарплата, читатель? — ничего

себе зарплата: нормальная.
— А алименты не платишь?
— Да как вам сказать?.. — Это мило! Этак меня и вправду

оженят в два счета.
— Значит, наплодил-таки детей!
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— Да есть, есть немного.
— Вот и сидишь теперь на хлебе и воде. — И вдруг стару-

шонка подтолкнула меня в бок: — Вон она, вон — смотри. Соня
Разврачук зовут — вон…

Я посмотрел и увидал приближающуся Софью! Нарисовав
уже в своем воображении, со слов старушки, некую иссохшую
бабищу пудов этак в пять или шесть, я был удивлен: почему ж
«не красавица»? Вот что значит, впрочем, не интересоваться
занятиями своих возлюбленных! — инженерша по технике
безопасности. Мило!..

История Софьи, надо вам заметить, полна трагизма и вся-
ческих неудач. После школы она приехала учиться в Москву
откуда-то с юга и училась в каком-то институте. Потом, когда
приблизился срок ее возвращения домой, в свою провинцию,
она вышла замуж за своего однокурсника-москвича.

Этот ее муж оказался человеком совсем никудышним — да-
же трудно понять: любовь ли ослепила Софью настолько, что
она не смогла разглядеть в нем тряпку, или же — надежда
на московскую прописку? Это действительно трудно понять —
ведь когда еще Софья пребывала в сомнениях по поводу Саши
Разврачука (это муж), — сомневалась, но больше склонялась
к отказу, мать жениха приходила к ней и — по словам Софьи —
уговаривала не отказываться от собственного счастья: Саша де
тебя так любит, да ты убьешь его отказом… В общем, странные
отношения — почти как в разобранном выше рассказе Мар-
линского.

Короче, сразу после защиты диплома была свадьба, и Софья
осталась в Москве. Но через полгода тихой, мирной семейной
жизни та же мать со слезами в глазах попросила молодую на-
писать заявление о том, чтобы ее (Софью) выписали с их пло-
щади: «Я этому заявлению ходу не дам — ей богу! — веришь
ты мне? Но так мне будет спокойнее, Сонюшка…» — а еще че-
рез месяц свекровь уже выдала Сонюшке паспорт с оформлен-
ной выпиской и потребовала выметаться, куда угодно. Вот та-
кие пироги.
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Но как же муж? — спросит читатель. А что муж? — муж пла-
кал, но пойти против матери не поимел мужества: уходи Соня,
уходи — все равно она нам жизни не даст… Неправдоподобно,
не правда ли? — я ведь и сам сперва не поверил — грешным
делом решил, что это придумано, чтоб оправдать нечто
(что? — откуда мне знать, я ведь не выслушал противной сто-
роны), — сперва не поверил, но потом некоторые обстоятель-
ства убедили меня в том, что Софья не лжет.

Разврачук (это мужнина фамилия, я-то ее знал как Бурса-
пастори), оказывается «не имел права волноваться», у него,
оказывается, было что-то с глазами (сетчатка, что ли, отслаи-
валась?), он, оказывается, мог ослепнуть — и вот отсюда все
дела. Разврачук-мать безумно любила своего сына и сразу по-
сле свадьбы стала интересоваться: а за что же это Софья-то его
любит? — человек невидный, никакими особыми успехами ни
в чем никогда не отличался, вот-вот может ослепнуть — за что
ты его любишь, Сонюшка? — Ой, ну разве на такие вопросы
отвечают? — Она даже под дверью подслушивала в интимные
минуты и все ничего не могла понять. Ребенок бы ее, может,
и успокоил бы, но ребенка не хотела Софья (представляешь? —
вырожу, а он слепой, — говорила она мне), и свекровь обозли-
лась — ведь она считала, что ее сына не за что любить, хотя са-
ма любила его безумно.

Итак, читатель, перед нами самая обыденная жизненная
ситуация: никто не виноват и виноваты все — конечно, Софья
немного любила своего Сашу и немного хотела остаться
в Москве; Саша хотел любить Софью, но не хотел волноваться;
его мать желала счастья своему сыну, ждала внука и ужасно
боялась, что Софья авантюристка, вышедшая замуж, чтоб за-
лучить прописку и жилплощадь.

Верным будет предположение, что эта матрона ревновала
своего сына к Софье и потому стала настраивать его в своем
ключе, — ведь у старушки еще даже не наступил климакс,
по заверениям Софьи… — все будет верно, но, в конце концов,
важен результат: плачущий Саша Разврачук посадил ничего
не понимающую Софью в такси и отправил ее в ночь, неиз-
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вестно куда. Повторяю, все, что здесь ни предположи, будет
верно, и все же совсем не понятно дальнейшее поведение это-
го достойного любящего мужа (Софья утверждала, что он все
еще любил ее), — совсем не понятно, ибо, вместе со своей ма-
терью он не оставлял нашу Софью в покое, пока она, наконец,
не бросила свои бесплодные попытки закрепиться в Москве.
Саша лично ходил на работу (Софья устроилась в ЖЭК), в ми-
лицию… куда только не ходил, и повсюду обильно поливал ее
грязью.

Впрочем, может быть, дальнейшее поведение Софьи убеди-
ло его в самом худшем, ибо она все-таки ни за что не хотела
уезжать из Москвы («теперь уж из принципа»), и, даже когда
ей уже не удалось остаться, когда она-таки уехала, сжегши все
мосты, — нашелся человек, с которым она вступила в фиктив-
ный брак… и какими-то правдами и неправдами она выцара-
пала себе эту квартиру на Трубной… Как это ей удалось, она
не говорила, но она «хотела им всем доказать и показать».
И показала, пожалуй, но счастливее от этого не сделалась.

И до меня у нее была такая же эфемерная и ненадежная лю-
бовь, как сейчас со мной, и так же точно она в тот раз, по ее
словам, переживала и дергалась, и также все впустую. У чело-
века всегда ведь все повторяется, читатель, — тебе это должно
быть известно, — и если Софья снова полюбит, она полюбит
столь же самозабвенно и глупо. Почему это, как думаешь? —
наверно, проще всего предположить причиной ее неизбывное
чувство вины перед Сашей Разврачуком, но возможно, это
и не так, — возможно, это плохо изжитый эдипов комплекс
или что-то еще другое… В общем, меня это мало волнует.

Софья подошла, поздоровалась, потом сказала:
— Простите, Анна Александровна, — нам надо погово-

рить.
— Говори, касатка, говори…
— Нет, с молодым человеком…
— Ну ты, Сонь, даешь, — пропела Анна Александровна,

вставая.

359



— Хорошо, что я тебя встретила, — начала Софья, когда на-
ша сваха удалилась.

— Как живешь? — спросил я, чувствуя, что краснею.
— Я хотела у тебя просить прощения за…
— Ну ладно тебе…
— Я так больше не могу.
Я промолчал.
— Пойми, я так больше не могу.
Я колупнул носком ботинка песок и опустил голову.
— Я хотела с тобой поговорить.
— О чем?
— Ты думаешь, не о чем?
Я пожал плечами.

Интересно, как ты поступаешь в таких ситуациях, милый
читатель?! Я — когда как. Иногда я сама вежливость, сама пре-
дупредительность, но — очень формальная вежливость
и очень сухая предупредительность. На многих это действует
отрезвляюще: женское поползновение как-то само собой
вдруг отмирает и отваливается от таковой моей вежливости. Я
безмятежно улыбаюсь, но ко мне не подкопаться. Я сохраняю
дистанцию: все очень мило, чинно, прилично… Но Софью, ко-
нечно же, этим не проймешь — я знал, что она одним махом
преодолеет любой барьер и вот уже обвила мою шею своими
горячечными руками.

Что ж, я избрал другую тактику: я такой, как всегда, между
нами нет никаких расхождений, нет дистанции — все очень,
опять-таки, мило, но… но, стоит ей протянуть ко мне руку, как
рука пройдет сквозь меня, словно бы сквозь бесплотного при-
зрака. «Ты просто фантом», — скажет она мне позднее, и прав-
да: я вял; скучен; мне некогда; нет, ничего не случилось; все
в порядке; не надо меня лечить; я сам не знаю, что происхо-
дит; меня ждут; я спешу; нет, не могу, и так далее.

Короче говоря, отчасти из жалости, а отчасти из тактиче-
ских соображений я провел с ней несколько часов в этот день,
и она мне все рассказывала, рассказывала, рассказывала —
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всю свою жизнь — а я, нахал, только делал вид, что прячу зе-
воту.

— Что ты со мной сделал? Ты меня всю высосал. От меня
осталась одна оболочка…

— Ну, ты преувеличиваешь.
— Я так больше не могу — надо что-то сделать. Лучше бы

меня тогда убили в Крыму.
— ? — Значит и это правда?!
— Лучше бы ты сам убил меня. Ну чем я плоха? почему ты

не хочешь прийти ко мне? У тебя есть другая… я знаю, я
знаю… Убей меня.

— Нет, не убью — ты слишком еще хороша для этого.
— Ты меня больше не любишь.

Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…
Я вбирал в себя воздух, в котором мы только что вместе

стояли, — я старался запомнить божественный запах его, я
поднес зонт к лицу — он пах! — пах ее духами, и что-то таин-
ственное чудилось мне в этом запахе: что-то от ладана или
индийских курений, тяжелое что-то и что-то слишком похо-
жее на серу…

Мимолетное виденье… когда б она знала, в какие безумства
впадал я любя и что за жестокая пневмония для меня эта лю-
бовь! Любовь — сквозняк, знобящее дыхание потустороннего
ветра, знойный суховей, поражающий прежде всего нашу
грудь, а потом и голову нашу своим одуряющим жаром. Она
тебя расщепляет, читатель, — надвое, и две половины твоего
существа мечутся, ища соединения, — вот в чем смысл любов-
ного безумия, в стремлении воссоединиться, как о том нам
рассказывает и Аристофан в «Пире» Платона («во время чу-
мы»). И ты не находишь себе места, читатель, — не находишь
себе места, ибо местом твоего соединения являешься ты сам,
и ты мечешься, безумец, пока наконец не соединишься на вер-
шине своего безумия — в любимом существе. Здесь все конча-
ется — ты выздоравливаешь.
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Вот и Пушкин, кстати (мы все должны равняться на него),
в письме к Соболевскому со свойственной ему точностью пи-
шет: «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе долж-
ных, а пишешь мне о m-me Kern, которую с помощью божией я
на днях — - — -».

Какое пушкинское слово зашифровано здесь четырьмя
черточками в академическом собрании сочинений Пушки-
на? — я в точности не знаю. Можно только предположить,
что последняя буква этого слова — энергическое «б», а не вя-
лое «л», и тогда первая буква будет — указывающее на некое
совершенство «в». Не «о», с которым слово все равно бы кон-
чилось на «б», но имело бы смысл «отделаться, отвертеться»,
что по отношению к «гению чистой красоты» было бы, согла-
ситесь, не совсем уместно. Конечно «в», конечно совершен-
ный вид, конечно твердое проникновение: съесть, выломать,
вынудить, выдрать, выпороть, выколоть, выгнуть, выжрать —
и, конечно, натужное «ы» в этом слове позднее должно пе-
рейти на высокое «е», чье пение вдруг оборвется внезапно…

Уже был вечер, прошел дождь, оставив на асфальте лужи.
Мы шли мимо Моссовета, когда Софья, оборвав очередной
свой рассказ, вдруг спросила:

— Пойдешь ко мне?
— Не могу, мне некогда.
— Пойдем, ну как тебя просить? Хочешь, я на колени перед

тобой стану?
Я усмехнулся, и тогда она, действительно, бухнулась на ко-

лени прямо в лужу. Секунду длилась немая сцена: вот я с от-
крытым ртом, вот Софья на коленях, вот толпа зевак, вывалив-
шая из магазина «Дружба», — наконец я вошел в магазин,
оставив Софью в луже. Черт возьми, — думал я, листая какой-
то альбом на прилавке, — ну почему я не влюбляюсь в поря-
дочных женщин? Неужели я делаю их такими? Или я боюсь
любить как раз потому, что все кончается именно этим?..

Я вышел из магазина. Софья стояла у двери, вытирая пла-
точком подол белого платья.
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— Прости меня, — сказала она.
— Бог простит.
Безобразие, читатель, — если так будет продолжаться даль-

ше, мне ничего уже не останется, как только уничтожить и ее:
не было никакой Софьи…

Но я как бы слышу сейчас настойчивый ропот, взволнован-
ный хор голосов, — голоса, голоса — один из читателей вдруг
выступает вперед, говорит:

— Уж больно легко расправляетесь вы со своими героями…
вот только как это можно совместить с местами серьезными,
написанными в приподнятом, даже в дифирамбическом
тоне? — местами, можно сказать, поучительными…

— Да о чем вы, читатель?
— О Лике, о Софье — о чем же еще?
— Простите, о какой Лике?
— То есть как?.. впрочем, понимаю: опять ерничаете.
— Напротив, читатель, совершенно серьезен, но только вот

в толк не возьму, о ком вы там говорите… Лика?.. — не пом-
ню…

Но я чувствую, что читатель не верит. Побойтесь бога, чи-
татель, какие тут шутки? — вы что, с луны свалились? Огля-
нитесь назад — что вы? — не было такой! Не-бы-ло! Не было
никакой Лики. Вы ее, читатель, сами придумали, а теперь
пытаетесь подсунуть мне, по примеру Теофиля. А что мне
с ней делать? — солить? жарить? мариновать? Что вы, в са-
мом деле свои фантазии выдаете за нечто реальное? Не на-
до!

Но читателя не проведешь — он выбрасывает козырную
карту:

— А кого же я тогда в ягодицу-то укусил?
— Как? вы, читатель?!? — вы кого-то укусили в ягодицу?

Этого не может быть! Кого же?
— Да перестаньте! — сами написали, а теперь…
— Кто написал? Да вам это, может, во сне приснилось?
— Не мне, а Лике — хватит болтать!..
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— Это она вам сама рассказала? — о, счастливчик! — она
хоть хорошенькая? Познакомьте меня: вы столько о ней гово-
рите, что я просто заинтригован. Честное слово! А как вы тол-
куете этот ваш укус? — по Фрейду, конечно? — девушка вас хо-
тела, не так ли? И я там был? В ее сне? — не может быть! —
а что я там делал? Мед-пиво? — а, понятно: по усам текло…
А вам попало? Так все-таки кто вам этот сон рассказал? Я?!? —
вы бредите.

Впрочем, таких читателей, как я изобразил, наверно,
и не бывает, поэтому, конечно же, никто не спросит меня, ку-
да я дел труп Лики (Лика? — так, кажется?). Не дело читателя
соваться, куда его не просят, ибо по своему смыслу (по опре-
делению, если хотите), читатель — есть существо тихое, неза-
метное, а может быть, и не существующее. Это только у меня
читателю позволяется многое, а обычно с ним настолько
не считаются, что создается впечатление, что его и вообще
нет. По собственному опыту я знаю, что читателя вполне удо-
влетворяет бездеятельность («покорность сознанья»), и, на-
против, он кряхтит и ругается, если его просят ударить хоть
пальцем о палец для терпящего бедствия героя или автора.
Вообще человек по своей природе читатель, так что остается
только удивляться, откуда берутся книги.

К сожалению, у меня нет сейчас под рукой поэмы Лукреция
Кара «О природе вещей», поэтому я не могу включить в этот
свой текст красивую цитату из нее, говорящую о том, что нет
ничего в жизни приятнее, чем наблюдать с тихого берега тер-
пящее бедствие судно, — текста передо мной нет, поэтому я
не могу закончить свое затянувшееся рассуждение эффектно
и неожиданно красиво. Что ж, придется читателю выслушать
еще несколько соображений (я сделал описку — получилось:
«сообращений») о нем самом, чтобы и до тихого берега смогли
донестись проклятия и стоны терпящих бедствие мореходов.

Вот сидите вы сейчас, читатель, над этой книгой — может
быть, умный тонкий образованный человек — и кажется вам,
что вы меня насквозь видите, мол, «заплутался человек».
А не возьмете себе того в толк, что это, может, у меня такой но-
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вый литературный прием: вот так вот, разом, избавляться
и от героев и от читателей. Хоп! и нет — и не было! — ибо с тем,
чего нет, можно обращаться вольно. И я постоянно обращаюсь
к тебе, мой любезный читатель, хотя ты только кажимость и иг-
ра ума, — ведь тебя нет! — возможно, ты и появишься когда-
нибудь благодаря мне и будешь таким, каков ты есть сейчас над
этой книгой, но — ведь уже теперь, когда она пишется, я посто-
янно обращаюсь к тебе. Почему? Во-первых, потому, что мне
трудно одному нести груз этой повести и при всяком удобном
случае, я стараюсь перебросить часть его на тебя, мой мнимый
друг. Во-вторых, если тебя нет, то нет и меня — остается только
моя повесть, распыленная в бездонной пустоте вселенной, —
отсюда вывод: если читателя нет, его надо выдумать. В-тре-
тьих, поскольку мне не дано отличать грез от яви, ты для меня
не менее реален, чем та ручка, которой я пишу, и не более
мним, чем какой-нибудь Протей для древнего грека, — ты ведь
сейчас читаешь? — значит, существуешь, читатель, а значит,
существую и я. Надо только постоянно помнить об этом — вот
почему я так часто окликаю тебя, дорогой друг, своим credo: ты
мыслишь, своим cogito: я существую.

Глава V. Ведьма

Никогда нельзя с точностью знать, как поведет себя бро-
шенная вами женщина. О эта надежда! — до чего только она
не доводит женщину, до каких безумий и отчаянных шагов.

Но если вы думаете, что я опять буду говорить о наших
встречах с Софьей, о ее слежке, о том, как я от нее отделывал-
ся, — вы ошибаетесь. Это, конечно, было! — много здесь было
и смешных и грустных эпизодов, но речь пойдет не о них, ибо
я повествую только о том, что прямо относится к делу: к тому
странному сцеплению событий, которое привело меня к мое-
му настоящему состоянию.
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Сегодня я чувствовал себя из рук вон плохо, просто ужасно,
читатель, и самое забавное, что так же плохо я чувствую себя
и сейчас, когда пишу. Я с грехом пополам завершил предыду-
щую главу и просто не знаю, как быть дальше.

В чем же дело? — подумал я, — Теофиль, я не болен?
Но Теофиль молчал. Нет, я не болен — когда я болею, я это все-
гда отлично чувствую — здесь дело в другом. В чем же?

В дверь позвонили.
Я лежал в постели на спине и не хотел вставать. Сердце мое

билось так, что вздрагивала книга у меня на груди, — книга, ко-
торую я читал, над которой задумался, в которой было написа-
но: «Само собой напрашивается сближение между контовой
религией человечества, представляемого в великом существе
женского рода, и средневековым культом Мадонны. Заметим
еще любопытное совпадение. Как раз в то время, как в Париже
Конт обнародовал изложение своей религии, с ее превознесе-
нием женственного, эффективного начала человеческой при-
роды и нравственности, в Риме тысячелетний культ Мадонны
познал свое теологическое завершение в догматическом опре-
делении Папы Пия IX о Непорочном Зачатии пресв. Девы
(1854 г.). Когда мыслитель такого…»

На этом месте меня прервал звонок, но, вместо того чтобы
открыть дверь, я, положив книгу на грудь, стал думать об этом
сопоставлении, а потом как-то незаметно для себя перешел
к тому, что «никогда нельзя в точности знать, как поведет себя
брошенная вами женщина…» и т. д.

Когда позвонили второй раз, я уже окончательно решил
не открывать и, чтобы отвлечься, стал вспоминать разных сво-
их знакомых (в основном, конечно, женщин) — брал их пара-
ми и обменивал одеждой.

Что и говорить: одежда принимает на себя клеймо носите-
ля, и если вы попробуете обменять людей одеждой (или сами
полностью переоденетесь в чужое платье), до чего же подчас
интересные вещи вдруг откроются. Представьте себе, напри-
мер, Софью — в общем, очень кокетливую, и очень женствен-
ную и одновременно пугливую, и легкоранимую, и вместе
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с тем страстную, и идущую напролом, — Софью, которая носит
обычно свободные светлые платья и высокий каблук, — пред-
ставьте теперь ее в обычной одежде Лики: вельветовые шта-
ны, какие-нибудь туфли без каблуков, облегающий свитерок
или легкомысленная курточка — все коричневых тонов. Я во-
все не хочу сказать, что все это Софье не пойдет, — нет, в этом
(я представляю) будет даже особая прелесть, но — это будет
уже не Софья.

В первую очередь должна будет появиться некая напряжен-
ность: взгляд на себя со стороны, который сразу изменит вы-
ражение глаз и отразится в улыбке; с волосами ей тоже при-
дется что-то сделать, подобрать их, что ли, эти прекрасные
черные волосы, которыми я так любил играть.

Я представил себе Софью в этой новой одежде: с подобран-
ными вверх волосами сидела она у себя на кухне, за столом,
над тазом с водой. Забавно, но при чем же тут таз? — подумал
я, продолжая следить за ней. Из каких-то пакетиков, сверяясь
с лежащей перед ней бумажкой, Софья засыпала в таз разно-
цветные порошки, тщательно перемешивала, засыпала но-
вые… затем взяла этот таз и поставила на огонь кипятиться.

Раздался звонок в дверь.

Что она, волосы себе красить решила, что ли? — подумал
я, — с нее станется, но нет — что-то не похоже…

Софья взяла пачку лаврового листа и посыпала в закипаю-
щую поду. При этом она что-то шептала и делала пассы рука-
ми. Неужто колдует?

Произнося какие-то заклинания, она медленно разделась
донага и распустила волосы. Наклонившись над тазом, над
фиолетовым паром, поднимающимся от него, взяла ведерко
с зерном и стала сыпать себе на голову. Золостистые зерна бе-
жали по ее черным волосам и падали в таз — воистину, это бы-
ло красивое зрелище, и я пожалел, что меня нет рядом.

Но вот уже ведерко и опустело. Софья подняла голову: запу-
тавшиеся в волосах зерна горели, как звезды в ночном небо-
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своде, глаза ее чудно блестели, и магические эти лучи согрели
мне душу — я вглядывался в ее разрумянившееся над этим па-
ром пьяное лицо, тянулся к ярким губам, ритмично движу-
щимся в танце какого-то стиха… Казалось, с новой силой
вспыхнула моя страсть.

Но не тут-то было, читатель, — колдовство ее еще не было
завершено… Сейчас мне придется представить тебе картину
не слишком приятную, безупречный мой друг, — страшную
картину и даже отвратительную, но — что поделать! — ты дол-
жен узнать, чего достигает подчас безумство отчаянно любя-
щей женщины. Смотри же! —

Вот она подходит к большому эмалированному ведру, стоя-
щему в уголке, вот приседает над ним, запускает вглубь руку,
что-то там ловит — забурлила вода! — и вдруг, Софья выхва-
тывает оттуда здоровенную сильную живую рыбу, а та — дико
бьется, трепещет в ее руках, извивается, силясь вырваться, —
вырвалась, запрыгала по полу, оставляя мокрые следы…
На четвереньках Софья бросилась за ней, накрыла животом,
потом осторожно подвела руку, взяла за жабры, ловко пере-
вернула, поднялась, присела, раздвинула ноги и — вложила
трепетного жителя влажных глубин себе в матку. Конечно же,
крупная рыба никак не могла поместиться в ней вся целиком
(а уж знал: нипочем не поместится), и наша русалка, сжав на-
крепко бедра, повалилась на пол, — повалилась, ритмично
крича что-то вроде ругательств (жаль, я ничего не мог слы-
шать), — повалилась крича и лежала так, вся натянувшись,
шлепая мокрым хвостом по своим ягодицам, покуда несчаст-
ная рыба совсем не издохла.

Тогда Софья взяла эту рыбу (я лишаю вас некоторых смач-
ных деталей), подошла к кипящему в тазу вареву и бросила
рыбу туда; сама же стала волчком крутиться по кухне, пры-
гать, кувыркаться и кричать. Черные космы ее волос носились
за ней, вычерчивая хаотически стремительные росчерки, они
путались с клубами фиолетового пара, и в этих живых мгно-
венных набросках я узнавал себя — темного фавна, похотливо
преследующего обезумевшую нимфу. От этой безудержной ор-
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гии у меня наконец голова пошла кругом и волосы стали ды-
бом. Я закашлялся, задыхаясь густым ядом фиолетовых испа-
рений, засосало под ложечкой, стало вдруг тошно… И тут рак
раз Софья, схвати со стола небольшую фигурку, искусно вы-
лепленную из воска — меня! — схватив меня, стала с ожесто-
чением тыкать фигурку булавкой: в грудь, в живот, в голову,
в пах, — стала тыкать, выкрикивая (теперь я слышал ее голос):
«Губ моих пожелай, рук моих пожелай, ног моих пожелай —
приди ко мне на лоно; глаз моих пожелай, волос моих поже-
лай, бедр моих пожелай — приди ко мне на лоно; груди моей
пожелай…» — и так далее, далее, далее! — все живей, горячей,
истеричнее, громче, ожесточенней, призывней. Все тело ее по-
крылось испариной и блестело, как позлащенное, из глаз ка-
пали слезы, струйка крови текла из левой ноздри. Вдруг она
в последний раз страшным гортанным голосом выкрикнула:
«Приди ко мне на лоно!» — и швырнула истерзанную эту фи-
гурку в бурлящее свое ведьминское варево. Я потерял созна-
ние.

И я во второй раз увидал сгусток мрака, затерянный в кос-
мических безднах, и снова он пожирал вселенную, выпрасты-
вая из пелен алчные свои псевдоподии.

Читатель, вы помните тот момент, когда средь миров я
узрел своего сына от неземной цивилизации? — кровинушку
мою, распыленную в беспредельности мерцающих звезд. Я
ужаснулся тогда, и ужас лишил меня последних крупиц разу-
мения: с отвращением я оттолкнул свое дитя, и бездны, раз-
верзнув хищные пасти, надрывно хохотали надо мной.

Потом я часто думал об этом ребенке, ибо не мог понять,
что он значит? Ведь все что-то значит, читатель; все соотно-
сится со всем — это уж слишком даже пресное утверждение,
но… есть ведь среди этого хаоса и очень значительные соотно-
шения. Вот таким знаком казался мне этот ребенок.

Кто-нибудь спросит: «Но почему же только знаком? Ведь
ребенок, что ни говори, всегда есть ребенок. И он ваш ребе-
нок, — скажут еще, — и вы должны любить его…» — и т. д. Но,
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читатель, пусть у вас родится ребенок с двумя головами, пусть
вы его будете любить (хотя я и сомневаюсь, можно ли любить
того, кого еще не успел узнать, — сомневаюсь и думаю, что ро-
дительская любовь a priori — есть чистая фикция), — так вот, я
говорю, вы любите своего двухголового ребенка (или, скажем,
например, сиамского близнеца) — пусть так, но неужели же
вам никогда не заскочит в голову мысль, что это — кара бо-
жья? То есть рождение такого младенца что-то означает?!
Не сомневаюсь в вашем ответе.

Так что такое вы совершили, читатель? За какие такие гре-
хи вам вдруг наказание? почему у других дети как дети,
а у вас?.. И самое поразительное: у ваших соседей — пьяниц
и разгильдяев — нормальный ребенок, а у вас — о двух голо-
вах! К чему бы это? Ответа нет, бездна молчит.

Не сомневаюсь также, что найдутся среди вас глубокие зна-
токи мифологии, которые скажут мне так:

— Вы Гермес?
— Да, — отвечу.
— А как звали его сына от некоей миловидной нимфы?
И, читатель, припомнив гомеровский гимн, я в смущении

вынужден буду ответить вам:
— Пан.
— Вот видите?! — скажет тогда наш начетчик, наставитель-

но воздев указательный перст к небесам и сверху взглянув
на мою покрасневшую физию, — Пан.

Пропал! — подумаю я, трепеща от стыда и готовясь тотчас
провалиться сквозь землю.

Меня привели в себя новые звонки в дверь. Это уже почти
какая-то бенедиктовщина, подумал я, натягивая штаны и ру-
башку, — колдовать взялась! Впрочем, чего-чего, а ведьм-то
у нас сколько угодно, и если бы ныне вернулись блаженной па-
мяти времена святой инквизиции — какое ведьминское ста-
до бы вдруг открылось! Странно другое: я хоть и знал, что Со-
фья не без задатков в этом отношении, однако же никогда б
не поверил (если бы не убедился), что она могла дойти до та-
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кого мерзкого и грубого колдовства. Я одевался, чтобы немед-
ля идти к ней: застать на месте преступления, схватить за ру-
ку; если нужно, набить даже морду.

Открыл дверь и увидал стоящих на пороге Бенедиктова
и Марлинского — вот кто звонил!

— Что?
— Ты спишь, что ли? — звоним уже десять минут.
— Я спешу.
— Да ладно, мы тебя не задержим… и спешить тебе некуда.
Бенедиктов, а вслед за ним и Марлинский прошли мимо

меня в комнату. Я за ними. Мне не понравился их полуофи-
циальный, полухамский, полуприятельский тон, их отчуж-
денные странные взгляды — в особенности же липкие глаза
Марлинского дрожали, как потревоженное заливное из суда-
ка. Бенедиктов снял шляпу (язва на его голове была сегодня
в ужасающем состоянии), подошел к столу, положил на него
эту шляпу, потом снова взял ее в руки и вдруг, безо всякого
вступления, твердо глядя на меня, подчеркивая каждое сло-
во ударом своего протеза в черной перчатке по столу, ска-
зал:

— Ты должен покончить с собой, ебть!
— Что?!?
— Ты должен покончить с собой, — повторил Бенедик-

тов, — И ты сделаешь это.
Интересно, как это может выглядеть композиционно, — по-

думал я и сказал:
— К сожалению, это невозможно.
— Мы поможем тебе.
— Но я не хочу.
— Ничего не поделаешь: тебе придется написать записку

и прыгнуть с крыши.
— Зачем?
— Так нужно.
— Кажется, я вытряс из тебя мозги.
— Это не важно — ты должен и сделаешь.
— Нет.
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— Твое дело, — сказал он, глядя на меня значительно, —
твое дело, — повторил он, — но лучше бы добровольно, пони-
маешь…

— Послушай, Фалуша, ведь ты меня знаешь…
— Поэтому верю в твое благоразумие…
— Брось шутить…
— Это окончательное решение?
— А как ты думаешь?
— Я думаю, ты его изменишь, когда узнаешь, что мне в ру-

ки попала одна вещь…
— На здоровье.
— И ты не хочешь узнать, какая?
— Пошел вон! (Шантажа еще здесь недоставало.)
— Ему в руки попала одна птичка-невеличка, — пропел

Марлинский, — щегленочек в клеточке…
Бенедиктов медлил, глядя на меня. Я подошел и затушил

окурок об его гноящуюся язву. Он надел шляпу, улыбнулся, по-
том взял за ухо Марли и повел его к выходу. Я захлопнул за ни-
ми дверь и вернулся в комнату. Бенедиктов стоял перед зерка-
лом и счищал носовым платочком пепел со лба.

— Противный прилипало твой Женя Марлинский, — сказал
он, глядя на меня через зеркало, — встревает раньше време-
ни… Ну кто его просил о птичках? Впрочем, понимаешь, это
даже к лучшему: теперь ты все знаешь — сам пересаживал
птичек… Теперь ты все сделаешь, правда ведь? — сделай! За-
писка, сам понимаешь, — «никого не винить…» да и кого бу-
дешь винить? — судьба, еб ее мать!..

Тут он взял лежащую на полке у зеркала перчатку — ту са-
мую перчатку, что осталась мне от некой чудовищной женщи-
ны, которую я — помните? — встретил однажды в метро, —
женщины, так похожей на мою тетку, — той женщины, кото-
рой я уступил еще место, подумав, что она беременна; кожа
лица которой превратилась потом в дерматин, — прорица-
тельной женщины, которая, нагадав мне и миру каких-то теат-
ральных ужасов, внезапно исчезла, оставив в руках у меня
мужскую перчатку. Вернувшись домой, я бросил перчатку
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на полку да и забыл о ней, но вот теперь Бенедиктов, так и сяк
вертя эту перчатку, был, казалось, весьма удивлен. Он надел ее
на левую руку и сказал:

— Как раз по мне. Откуда у тебя это? — ведь точно такая же,
как у меня. — И он протянул мне свой протез, на которой дей-
ствительно была натянута как раз парная этой перчатка. — Я
вижу, что у тебя нет второй. Зачем тебе это? А мне вот она
пригодится зимой — подари.

— Возьми и катись.
— Спасибо тебе, ну а завтра, если щегол не умрет, я начну

помаленьку щипать ему перышки… понимаешь? Пока! — Так
сказать, прощай и прости… — Бенедиктов нахлобучил на свой
гнойник шляпу; сунув перчатку в карман, вышел.

Теперь, чтобы уж окончательно разобраться с Софьей, ска-
жу, что, после таких удивительных предложений Бенедиктова,
я, естественно, никуда не поехал, но зато, заглянув в свой поч-
товый ящик, обнаружил письмецо следующего содержания:

Мой милый!
Как я тоскую по тебе. О, мне хочется постоянно писать тебе

письма, и писать что-нибудь такое, от чего бы тебе было при-
ятно и хорошо и чтоб ты обо мне тосковал так же.

Мне стали сниться постоянно невероятные цветные сны, об-
разы которых я продолжаю осязать в своем повседневном быто-
вом кошмаре, и мне кажется, что я просыпаюсь от спячки, что
мои сны это те врата, та замена опустошенного настоящего,
которые открывают путь к новому неизведанному граду.

Высокопарный слог — это первый признак, что я уже хочу на-
сыщенной красивой жизни, что моя душа, освобожденная от зло-
бы и обид, переходит в свою новую оболочку.

Как я хотела бы найти в тебе поддержку, мой милый, мой хо-
роший. Я хочу кричать: люби меня, не бросай, всегда, на наш дол-
гий век. Я боюсь никогда тебя больше не увидать.

Прошу тебя об одном последнем одолжении — прийти ко мне
сегодня, хоть в последний раз. У меня будет уха из свежей осет-
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рины. Я просто хочу увидеть тебя, не беспокойся — безобразных
сцен больше не будет. Я научилась уже держать себя в руках.

Софья.

И вы знаете, сердце мое болезненно сжалось, когда я читал
это. За неловкостями и за «высокопарным слогом» этой запис-
ки скрывалась ведь настоящая боль и любовь — то, что невоз-
можно ни подделать, ни скрыть, что выразилось здесь даже
в этом немыслимом синтаксисе, в этой неумелой приписке на-
счет ушицы из осетра, которую она меня приглашала отведать.

Кстати, насчет осетра я должен объясниться: в контексте
наших с Софьей отношений, это приглашение отнюдь не вы-
глядело таким уж неожиданным для меня. Дело в том, что
Софья просто патологически любила рыбу: она часто расска-
зывала мне, как в детстве, в своем городке, ходила на рынок
любоваться свежими рыбами, она даже и теперь иногда езди-
ла на рыбалку, она давно обещала попотчевать меня ухой, ей
даже во сне снились рыбы — читатель видел уже, насколько
серьезны у нее эти ихтиологические увлечения, и вправду,
она очень много знала рыб…

Вот не знаю только, откуда Софья взяла свой способ кол-
довства? — вычитала ли она его где-нибудь; может, кто-то ее
научил; или перед нами результат ее личного творчества?
Во всяком случае бедняжка не ведала, что творила, и, вызвав
духа ненависти (ведь это был именно он), не сумела его за-
клясть. Или не захотела! Или, скорей всего, не знала, кого вы-
звала, — хотела же она просто приворожить меня.

Почему же так вышло? Откуда взялся этот дух ненависти?
Почему именно его вызвала Софья?

Ах, ведь в душе у обиженной женщины мало-помалу копит-
ся злоба, которую она, любя, может быть, и не хочет осозна-
вать, с которой она непрестанно борется и тем самым еще
укрепляет ее. Эта злоба сосет постоянно душу и не дает поза-
быть обидчика. Даже вот в этом письме, выразившем, каза-
лось бы, только любовную невнятицу, все это отчетливо вид-
но. Что она хочет написать? — «Что-нибудь такое, отчего бы…
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ты обо мне тосковал так же». Как?.. Или вот: она чувствует, что
ее душа «освобождается от злобы и обид». Так ли? А кого ты
тогда собралась накормить своим ведьминским варевом? От-
чего я тогда потерял сознание?

Нет, читатель, лишь злоба и ненависть пестуют Софьины
страсти, и, хоть сердце мое болезненно сжалось над этими
смешными каракулями, все же я сразу подумал, что ею те-
перь уже движет лишь злоба. Ведь это известный закон: свято
место пусто не бывает. Ненависть загоняется вглубь, а на ее
месте является всячески лелеемая любовь — тем лелеемая,
чем лютей ненависть. Думаете, я ошибаюсь? — нет, я говорю,
основываясь не только на этой записке, но и на всем Софьи-
ном поведении, на снах, что она рассказала, на обмолвках,
на взглядах — на всем, о чем сейчас не хочу говорить.

А ее колдовство? Когда она распалилась колдовством, все
тайное стало явным и воплотилось: она увидела сон, который
оказался реальностью; но она не поняла этой реальности, как
не понимала и тех снов, которые мне рассказывала. А мне этот
сон тут же истолковался приходом Бенедиктова с его диким —
не могу даже сказать… предложением.

За колдовством, за любовью, за этим приходом стояло одно
и то же — ненависть Софьи к моему фалу, который ей так хо-
чется, но все никак не удается перемолоть в себе, усыпить, как
ту рыбу… Плач и обида ребенка над недосягаемой игрушкой —
такова была любовь Софьи.

Так убеждал я себя, но было бы, пожалуй, просто низостью
вот так вот легко разделаться с Софьей, сведя ее страсть
к страданиям по поводу моего фала. Думать так я еще мог, ко-
гда был возмущен ее волхвованием, но не теперь — когда, со-
ставляя эту историю, убеждаюсь все больше, что фактически
в жизни моей Софья сыграла роль больной совести. В то время
я, может быть, и не обращал особого внимания на ее призывы
и причитания — мог не признавать ее появления за уколы со-
вести, мог отмахиваться от ее преследований и укоров как
от чего-то докучного, но — что ж фактически-то получает-
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ся? — получается, что она выступала в моей жизни именно как
объективированная совесть.

Вовсе ведь не обязательно думать, высоконравственный
читатель, что совесть — это нечто абстрактное из области мо-
рали; поищите ее лучше среди своих знакомых, которые, кста-
ти говоря, сами по себе могут оказаться совершенно безнрав-
ственными.

Главы VI — VII. Ангел и кукла

Согласитесь, что очень много странного все-таки в этом по-
следнем визите Бенедиктова. И во-первых — зачем ему пона-
добилось мое самоубийство? Ну хорошо: предположим, это
месть за то, что я дал ему в морду. Пусть так, читатели, —
предположим, хотя, знаете ли, это совсем какая-то ерунда —
не таков человек… С другой стороны, может быть, он догадал-
ся, что я знаю нечто о его причастности к смерти Смирнова?
Или, может быть, я много знал о его политических амбициях
и теперь, когда я вышел из-под контроля, меня необходимо
убрать? Но все это тоже вряд ли — что уж такое я знал? И по-
том, если действительно Бенедиктов завладел теми птичками,
с которыми, вы помните, мы имели дело в самом начале, он
мог бы поступить со мной проще: примерно как я с Геннадием
Лоренцом. Возможно, все его прошлые разговоры со мной (вот
те, где я должен был стать в основу чего-то и взять на себя
бремя будущего), — все эти разговоры заранее предполагали
мое самоубийство, готовили из меня жертву, и убивать птичку
в таком случае было бы просто бесполезно — ибо здесь ведь
нужна (религиозно-нравственное соображение) моя добрая
воля. Но зачем ему эта записка — «никого не винить»? Как до-
кумент, что ли, удостоверяющий мою добрую волю? Но кому
нужно такое удостоверение? Не милиции ведь! Может быть,
тарелочникам, у которых мы были и которых Фал Палыч ре-
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шил использовать в своих целях? Может быть, Теофилю, кото-
рого ведь тоже надо как-то обмануть? Потом, почему я должен
именно прыгнуть с крыши, а не повеситься, не отравиться,
не вскрыть себе вены? Все было непонятно, и никакие объяс-
нения не удовлетворяли меня.

Конечно, если птички у него в руках, мое положение совер-
шенно безвыходно; но если ему так нужна моя записка, не все
еще потеряно, — подумал я. Ведь я вовсе не хотел умирать,
и не только потому, что боялся, но, к тому же, мне представля-
лось, что мертвый человек — это человек, потерпевший крах.
Нечто вроде споткнувшейся на скачках лошади. Мне же вовсе
не хотелось оказаться выбывшим из игры, когда она начала
особенно интересовать меня. Можно еще умереть, когда скач-
ка окончится, когда меня под уздцы поведут в конюшню,
но теперь — прыгнуть на полном скаку и не приземлиться —
этого я не мог ни понять, ни принять. И я решил мчаться, об-
гоняя своих преследователей, прямиком к финишной черте.

На следующий день, как вы понимаете, я не покончил с со-
бой (по вышеизложенным соображениям). Я не выходил
на улицу, чтобы исключить всякого рода несчастные случаи,
отключил телефон, старался отвлечься чтением.

Впрочем, к вечеру, увидав, что все в порядке, и как следует
взбодрившись, я включил телефон. Тут же и позвонили.

— Ты жив еще? — спросил Бенедиктов.
Я промолчал.
— Знай, — продолжил он, — у тебя остался только час…
— Ну, я думаю — больше.
— Да что же это ты все дергаешься, мать твою? Как ты

не хочешь понять, что это, ебть, неизбежно?! От этого не уй-
ти, — понимаешь? ведь я с тебя не слезу… Конечно, трудно!
Конечно, это решительный шаг! Но ты должен, понимаешь,
должен, ебть… Так сказать, fac et excusa! — назвался груздем,
полезай в кузов… сделай! Уверяю, что я по-прежнему тебя
люблю. И уважаю! И сочувствую… Даже, если хочешь, буду
оплакивать… Но что же это тебя приходится уговаривать? —
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как ребенка, боящегося укола! Как же ты не поймешь… — тут
Бенедиктов вдруг гмыкнул: — ведь будет же хуже.

Да что же за еб твою мать! — подумал я, представив себе,
как он скажет свое: «Вот и славненько ебть. Очень хорошо все
обошлось, понимаешь ли…» Нет! Я не доставлю ему удоволь-
ствия разделаться со мной без хлопот. Это уже очень, конечно,
широкий жест с его стороны — то, что он позволяет мне уме-
реть, так сказать, самому — благородно, Фал Палыч! — что он
оставляет мне крупицу свободы. Весьма благородно, ибо это
ведь риск! — ведь не может он знать, что вырастет из этой
крупицы, к чему приведет в следующий момент моя свобода…
И никто не знает.

— А ты ведь рискуешь, Фалуша.
— Ничего, риск — благородное дело. Так как?
Рискует, рискует, благородный подонок… Вздохнул бы

с большим облегчением, если бы я просто выпрыгнул из окош-
ка, как Подколесин. Но уж нет! — побольше хлопот… В конце
концов, это было единственное, что мне еще оставалось,
а прыгнуть…

— К последнему спасению я всегда успею прибегнуть.
— Да где тебе со мной тягаться-то?! — разозлился тут Бе-

недиктов, — ты же попался, как птенчик. Помнишь, в лесу-то
тогда? — я ведь о твоем тарелочнике ничего тогда не знал.
И ведать, ебть, ничего не ведал! Ты же сам ни с того ни с сего
раскололся, бродяга. Я думал ведь, что ты имел отношение
к этим голым тарелочникам, — понимаешь? Я тебе о Лике,
а ты мне вдруг о своей цивилизации, — понимаешь? Я думал,
что ты просто плохо играешь, а ты, ебть, так и совсем не уме-
ешь играть, оказалось… Мне же Женька Марлинский, пока ты
по саду гулял, о Лике-то все рассказал — вот то, что они с ней
хе-хес… Покаялся сукин сын! — похвалился. Вот я и подумал,
что надо посоветовать тебе наказать этого Женю, а ты, как
услышал, сразу о каких-то неземных цивилизациях понес…
Да еще какие-то небылицы про подземелья… Я ведь эту Лику
тогда уже знал (у Марины встречал) — только не знал, что это
она героиня вашего с Марлинским, ебть, романа. Хорошая
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девка и для дела мне как раз подойдет. А ты говоришь —
«неземная цивилизация»… Да еще с этим брелком пристал —
откуда да откуда? — от верблюда. Ты вот что: знаешь, давай-
ка побыстрее кончай. Ничего ведь тебе больше и не остает-
ся… Я бы на твоем месте давно бы уже от одного стыда по-
мер, а ты… ебть…

Я бросил трубку на рычаг. «Скотина! — сказал я себе, — ка-
кая скотина… и я-то дурак».

Лег на кровать, стараясь ни о чем не думать, но мысли сами
лезли в голову. Они двигались сами собой, и я не знал, как
остановить их мутный поток.

И в первую очередь я думал, конечно, о том, почему это
все-таки я его, Бенедиктова, угроз совсем не боюсь? — не бо-
юсь своей смерти. Потому, что считаю ее нереальной? Да,
но ведь птички были реальны, и реально же умер расслаблен-
ный Лоренц. Впрочем, смерть и вообще нереальна — ее нет,
хотя бы уже потому, что при смерти нет и меня… Никак
не пойму, хорошо это или плохо? — то, что я не могу отличить
явь от бреда (я имею в виду: с точки зрения смерти)? Пожалуй,
неплохо — ведь я смерти своей совсем не замечу и не отличу
ее даже от жизни. А может быть, плохо — ведь из размышле-
ний о ней, из страха ее люди всегда извлекали себе до черта
всяких преимуществ… Трагический взгляд на жизнь может
быть весьма благороден, но мне он, увы, недоступен. Умру как
собака, — без всяких возвышенных переживаний, без трагиче-
ской мины, ничем не отметив такого важного события в жиз-
ни моей… Обидно!

Прошел час. Я лежал на спине с закрытыми глазами, пустив
на самотек свои мысли, прислушиваясь к блуждающим болям:
в желудке, в печени, в суставах. Наконец от всех этих мыслей
и воспоминаний у меня разболелась голова. Все боли стяну-
лись в одну только точку под черепом — в то место, над кото-
рым соединяются лобная и две теменные кости. Там, внутри,
как бы что-то пробивалось на поверхность: стучало, рвалось,
нажимало, и голова просто сама собой раскалывалась под
этим напором. Я лежал и слабо стонал — не в силах шевель-
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нуться, не в силах стерпеть эту раскалывающую черепную
боль. Звонил телефон — я не мог поднять трубку. Я плавал
в зеленоватой толще боли среди слоистых ее побегов и взлета-
ющих лопающихся где-то вверху пузырьков. Звонил телефон,
а я не отвечал.

Все врут физиологи — нет никаких болевых порогов. Боль
беспредельна, как океан, и тверда, как скала, — об нее разби-
ваются, в ней растворяются все упования наши.

Постепенно боль моя утихла и совсем прекратилась. Было
два часа ночи, я решил выйти на улицу, чтобы немного проды-
шаться, — оделся и вот уже иду по вымершему Садовому коль-
цу вниз, к Самотеке.

Прекрасно гуляется ночью! где вы, дневные ограниче-
ния? — нет вас. Редко встретится одинокий полуночник, да
протарахтит какой-нибудь хлебовоз или таксист. Ночной на-
род как-то сродняется — это совсем не те горожане, которые
днем мчатся неизвестно куда, закинув пустые глаза в пустоту,
нет! Ночью ведь нет толпы, но каждый встречный на счету
в обезлюдевшем городе. Ночь — покровительница патриар-
хальных отношений. Разве, встретив человека в пустыне среди
барханов, вы читатель, не приветствуете его? — разве не ска-
жете:

— Салам алейкум!
И он, конечно, ответит:
— Алейкум ас салам.
— Хабар бар?
— Йок.
— Якши.
Конечно, вы переброситесь этими словами, прежде чем

разойтись навсегда, ибо одинокость полезна в толпе, а одино-
кому человеку нужно с кем-то потолковать.

Посредине моста над Самотечной площадью человек в бе-
лом плаще попросил у меня закурить:

— Сейчас уже нигде не купишь, — сказал он улыбаясь.
— Конечно! — ответил я протягивая ему открытую пачку.
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— Благодарю. О, сухие… отлично!
И мы разошлись. Сигареты у меня всегда сухие (я их специ-

ально просушиваю), а у этого ночного стрелка прямо-таки
на лице написано, что он должен любить сухие сигареты и по-
стоянно читать Франца Кафку, что у него язва двенадцати-
перстной кишки, послезавтра будет ее обострение, а завтра,
закуривая первую свою сухую сигарету после ритуальной для
него чашки кофе в стоячей закусочной «Праги», — завтра он
расскажет об этой нашей встрече посредине Самотечного мо-
ста своему приятелю. Более того: я понял также, что сам вско-
ре познакомлюсь с этим его приятелем (его имя будет Олег),
а следовательно, до того момента Бенедиктов ничего не смо-
жет сделать со мной — я буду жив. Вот так-то, Фал Палыч! —
ликуя, подумал я, уже миновав этот мост, оставив за своими
плечами темный поток шумящих листвою бульваров.

Когда я подошел к кукольному театру, было как раз три ча-
са: на башне пропел петух, открылась дверца, зазвучала музы-
ка («Во саду ли, во огороде…») — куклы совершали заведенную
церемонию, и, ценя метафорический смысл происходящего
действа, я остановился, дабы созерцать его ход…

Но мне не дали досмотреть до конца: позади затормозила
машина. Я оглянулся и увидал, что это такси; пригляделся:
за рулем сидел Сверчок, а на заднем сиденье — незнакомая
дама. Широкополая шляпа скрывала ее лицо. У них было
включено радио, и диктор по-немецки рассказывал что-то
о Верди. Мы со Сверчком смотрели друг на друга, не начиная
разговора. Фал Палыч Бенедиктов никак не хочет оставить ме-
ня в покое, — подумал я, — и даже таинственную незнакомку
подослал. Для чего б это, а?

— Садись, — скрипнул дверью Сверчок, и мне не понрави-
лось фамильярное его тыканье.

— Куда едем? — спросил я, садясь рядом с ним, но никто
не ответил. Машина медленно, со скоростью километров, на-
верное, двадцать в час, потащилась в сторону Маяковской. Ти-
шину нарушала лишь только немецкая речь из приемника. На-
конец я не выдержал:
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— Как поживает Фал Палыч?
— Не знаю.
— А где взял машину?
— Я с Бенедиктовым завязал, — сказал Сверчок, пропустив

мой вопрос, и добавил уныло: — Вечная память.
— Вечный покой, — объяснила, поправила (черт его знает

что?) … вставила дама. И хор из радиоприемника повторил ее
фразу, как эхо! — перевел на латинский язык и стал развивать,
нарастая и ширясь…

Уже когда я задал вопрос о Фал Палыче, послышались пер-
вые исподволь обеспокоившие меня такты музыки, а когда,
вслед за этим волнующим голосом — «Вечный покой», — раз-
далось тут же первое тихое причитание хора: «Requiem
aeternam», — я был поражен, вздернут, как электрическим то-
ком, этим совпадением и стал трепетно вслушиваться в посте-
пенно набирающее силу звучание. Никто не мешал мне — я
слушал и ждал, что за этим последует. Вдруг Сверчок произ-
нес:

— У нас мало времени. Слушай внимательно: все равно ты
покончишь с собой, поэтому…

— Стоп! — Но Сверчок не остановился. — Я говорю: стой!
— Выслушай меня так, — сказал он, — как будто ты, мерт-

вец, говоришь с мертвецом. Ты всегда ведь считал меня мерт-
вым — я знаю. И всех! Но ты такой же, как все…

Он замолк. Интересная мысль! — так-то ты, сукин сын, вы-
полняешь свои союзнические обязательства?! Такова твоя бла-
годарность за мое хорошее отношение к тебе… А, да все вы та-
кие, сверчки.

— Только так с ним и можно покончить — покончив с со-
бой, — заключил вдруг Сверчок, — и ты сделаешь это!

Он был ужасающе бледен и светился в темноте машины —
совсем как гнилушка. Он в тот момент скорей не говорил, а ве-
щал. Он весь напрягался, силясь перекричать звуки радио. Я
не знаю, откуда он это узнал — вот то, что я как-то раз говорил
о некоторых людях как об обитателях царства мертвых, —
не знаю, он ведь только намекнул мне… но, может быть, Лика
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пересказала ему наш недавний с ней разговор?.. Однако, чита-
тели, я ведь выражался тогда скорее в переносном смысле, ис-
пользовал миф Теофиля, чтобы сказать, что с этими людьми,
этими уснувшими аутсайдерами, ничего не может случиться,
как и с мертвецами. И это ужасно! — Вот какой был под-
текст — повторяю: ужасно. А Сверчок, этот светлый придурок,
воспринял мою мысль совершенно буквально — то есть с точ-
ностью «до наоборот» — он сказал:

— Я не знаю, как это так получается, но Фал Палыч держит
нас всех в руках. Он может сделать с человеком все: захочет кого
убить — убьет, захочет, чтоб кто-то убил, — тот тоже убьет, захо-
чет, чтоб полюбил — полюбит. Что ему угодно сделать — сдела-
ешь! И ему не нужно заставлять — ты как-то сам этого захочешь.
Какой-то гипноз. Мы все не свободны, мы как манекены… Ты
видел, как я у него… Но я кое-что понял… Надо выйти из сна,
освободиться, прожить не по лжи, хотя бы момент… умереть…

В этот момент в эфире уже разразился «Deis irae», и Сверчок
замолчал, не в силах перекричать бешеного грома и возгласов
светопреставления. Как только стало тише, он снова заговорил:

— У Бенедиктова я кормил каких-то птичек, и мне показа-
лось, что в них все и дело.

— Птичек?
— Птичек. Пока птичка в клетке, мы полностью связаны…
Но тут начали снова нарастать трубные гласы, постепенно

вынося на себе мрачные клики хора, и Сверчок опять смолк,
ибо не имел возможности бороться с «Tuba mirum». Я остался
в сомнениях по поводу того, что же он все-таки хочет сказать?
Вдруг в наступившей у нас тишине глухо, как бы с опущенной
головой, бас заговорил что-то, кажется о смерти, под похорон-
ные удары литавр.

— Я думаю, убивая себя, мы уничтожаем клетку, — заспе-
шил, спотыкаясь, Сверчок, — и освобождаемся, — добавил он,
не глядя на меня.

О, читатели, — как же это не ново. Да и чего же еще можно
было бы ждать от Сверчка? — только пресных банальностей —
жив ли он или мертв.
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Все мне всё время что-то предлагают — докучают какими-
то глупостями. Сверчок-то, пожалуй, буквален, он, пожалуй,
действительно хочет сказать, что избежать всяких там бене-
диктовых можно одним только способом — то бишь покончив
с собой. Перебежим в иной мир и будем им неподвластны!
И бенедиктовы сами собой все без нас передохнут… Стезя «са-
мых спокойных людей на земле» — онанистов. А вот кто-то
другой еще может понять этот побег как некий символ: мол:
не будем сотрудничать, станем мертвецами для товарища Бе-
недиктова в каком-нибудь там переносном смысле, убежим
от него в «царство мертвых» (в «офсайд»), поставим себя
в «положение вне игры». Тоже глупость! — кому вы хотите ис-
портить игру? — ведь себе…

Предлагайте, друзья, предлагайте, а я б предпочел все
оставить как есть — чтобы не было хуже. Ведь вот и Фал Бе-
недиктов же мне предлагает покончить с собой — раньше вас
предлагал! — для чего? Неужели, чтоб я оказался ему непод-
властен? Нет! — как раз, чтоб покрепче вцепиться в меня. Я
ему нужен таким же, как Женя Марлинский, — таким же по-
слушным сверчком в его балагане, райке… Спешите, друзья,
в кукольный театр Бенедиктова! Дулю с маслом не хочешь?

Впрочем, что это я? — это к делу совсем не относится. Вот
что значит-то с ходу начать толковать: человек порет чушь,
а ты уже видишь за ней чертову уймищу смысла — какие-то
чуть лишь не политические программы… И ведь это вот так:
сам же сболтнешь, а дурак подберет. И присвоит. И переина-
чит по-дурацки. Ну их в баню.

— Ну, ты неискушенный мертвец, Сверчок, — сказал я, —
не проще ли было бы птичку убить?

— Убить птичку — это убить душу, — отозвалась с заднего
сидения дама, и голос ее мне вдруг показался странно знако-
мым… Кто она?

Они сговорились, как видно, молоть чепуху, — подумал я и,
обернувшись, схватил незнакомку за руку:

— А вы-то, простите, живы?
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Пожатие ее горячей ладони было ответом мне — о да,
вполне! — поездка начала приобретать некий смысл. Рукопо-
жатие это взволновало меня, сладостно сжало засохшее сердце,
выдавило порцию адреналина из надпочечников — я сделался
вдруг боевит, оживлен, восприимчив, собран, внимателен, тре-
петен, как скаковой жеребец перед стартом. Все в этой жен-
щине (все от изломанной позы до голоса) поражало меня, вы-
ражало таинственную какую-то раздвоенность, что влечет
нестерпимо (по крайней мере меня). И между прочим, точно
такое же впечатление всегда производила на меня моя тетка.
В юности, когда я часто встречал ее, я, конечно, не мог как сле-
дует определить, в чем была двойственная суть тети Гарпеши;
позднее я пытался формулировать это как единство в ней
недотроги и шлюхи.

Но теперь, под музыку Верди двигаясь в автомобиле по Са-
довому кольцу, я глядел на отражающуюся в зеркальце над
ветровым стеклом фигуру странной женщины, угадывал
сквозь полумрак кабины, что она тоже смотрит в это зеркаль-
це, вспоминал свою тетку и, прислушиваясь к звучащему как
раз «Recordare», как бы постигал двойную сущность этой жен-
щины. Всякой женщины! Всякая женщина — это весталка
и блудница одновременно, а разделение — болезнь, в которой
виноват только мужчина.

Прежде чем продолжать описание нашей поездки, я быст-
ренько поясню свою мысль, сопоставив для начала два име-
ни: Ева (праматерь) и Геба (богиня юности). Вы согласитесь,
я думаю, что здесь один корень, — только не надо думать,
что я здесь занимаюсь этимологией — скорее феноменоло-
гией.

«Ты скажешь: ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громоки-
пящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». Ничтоже сум-
няшеся, узнаем в этом прекрасном стихе Тютчева описание
того, что по-русски низко и грубо называется — простите! —
еблей. Значит «ев — еб» указывает на эту вполне определен-
ную область.
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Чтоб закрепить этот оттенок, вспомним, что у Рабле мона-
хиня Толстопопия отдается монашку Ейвставию. Евстафий —
значит твердо или хорошо стоящий. Все имена, начинающиеся
на «ев», означают хорошее качество, благо. Например: Евфим
(благодушный), Евгений (благородный — «Евгений Ивано-
вич», — называл себя порою Марлинский), Евангел (благовест-
ник). Получается, что это «ев — еб» указывает на два: благо
и блуд.

Тут мне особенно не хотелось бы пройти мимо слов «ан-
гел», «вестник», ибо и сам я Гермес. Весть тоже имеет оборот-
ную сторону — бестия (ангел и бес), но это также и Веста (Ге-
стия): одновременно богиня стад (как и я — Гермес), то есть
блуждающая; и домашнего очага (нечто противоположное).
Если взять слово vestibulum (вход, преддверие), оно как раз
укажет на эту двойственность, то есть пограничное состояние:
весталка, потерявшая девственность, должна была исчезнуть
с лица земли, ибо она была дверь разделяющая — дверь (дев)
Весты (вст), а стала дверь ведущая. Нарушилось ее целомуд-
рие, она согрешила: стала сведущая, ведьма, сводня. Но веде-
ние ее ущербно, поэтому весть она передает не благую, но за-
блуждение, и сама она не благовестница, но блудобесница.

Впрочем, я слишком увлекся, — конечно, это парадокс, чтоб
живая женщина была одновременно блудницей и весталкой,
но так я чувствовал в тот момент. В реальной же биографии
каждой женщины — вначале она невестится (принадлежит
всем и никому), а потом: либо всем (блуд), либо никому (мона-
шество), либо же, наконец, одному, что, собственно, уже сур-
рогат целомудрия.

Конечно, подобная диалектика не могла (не посмела) прий-
ти мне в тот торжественный момент. Я просто молча сидел
и смотрел через зеркало на влекущую меня чарами своей зага-
дочности даму. По сторонам дороги медленно расступались
перед нами деревья, здания и храмы — мы были где-то в рай-
оне Таганки, и я удивлялся тому, как мы быстро здесь очути-
лись… Я сидел, смотрел и внимательно слушал. Два женских
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голоса, звучащие в «Recordare», то расслаивались, то вновь со-
единялись; то преобладал один, то другой, и первый тогда
уходил как бы в тень, но тягучий зов виолончели, звучащей
подспудно, не позволял им разойтись окончательно, и я пред-
ставлял себе мою спутницу точно так же: ее лицо в зеркале
вдруг начинало двоиться, и двойники были так не похожи! —
одно неживое холодное существо неподвижно-завораживаю-
щим замораживающим взглядом безучастно, равнодушно, да-
же неприязненно рассматривало меня, пришпилив, как бабоч-
ку, к стенке; и то же лицо приветливо улыбалось мне уголками
губ, влекло меня, зазывало, сулило удачу, смотрело на меня
моими глазами (то есть не видело целиком), и этот мягко-по-
ощрительный, чуть-чуть виноватый какой-то взгляд и волно-
вал, и успокаивал. Казалось, обеих я знаю уже больше тысячи
лет, хотя (не забудьте, читатель) позади сидела одна женщина,
а то, что я видел двух, — это только плод моей фантазии
и фантазии Верди, пожалуй.

Мы ехали в основном молча, и я не мог понять, куда мы
едем, зачем и что это значит. Всякий разговор у нас обрывался
в зачатке, две-три реплики, сказанные без всякой связи, пере-
крывались музыкальными паузами; снаружи, как слайды, ме-
нялись картины. Я не видел цели и смысла в нашем движении
и уже начал подозревать за всем этим сон. Действительно,
сейчас пели «Confutatis», а, сколько я помню «Реквием» Верди,
с начала его до этого места должен пройти почти час — мне же
казалось, прошло пять минут.

Когда машина, сделав почти круг по кольцу, пошла спус-
каться рядом с Самотечным мостом, чтобы пересечь бульвары
низом, дама вдруг как-то задвигалась, потом откашлялась,
как бы решаясь на что-то, и вот сказала мне:

— Вы не слишком-то серьезно относитесь к своей судьбе…
— Судьбе? — переспросил я, прикидывая, как я к ней от-

ношусь. Да никак! Вспомнились разговоры о судьбе с Бене-
диктовым, мои судьбоносные сны… Да — никак, несмотря
на то даже, что много о ней размышляю в последнее вре-
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мя, — подумал я, прислушиваясь к медленно набирающему
силу пению «Lacrimosa» в эфире. Машина пошла вверх. —
К судьбе?..

— Да, вот именно.
— А как я к ней могу относиться? — я ведь и есть моя судь-

ба, — произнес я в ответ. Получилось слегка пошловато, и что-
бы скрыть овладевшее мной вдруг смущение, я повернулся
к окну — увидел приближающийся театр кукол. Странно! —
как все-таки быстро мы сделали круг, а на спидометре все
те же двадцать километров в час. Перевел взгляд на счетчик:
там значилось почему-то три с полтиной. Потом опять по-
смотрел в окошко и — вдруг обомлел! — в темноте стекла мне
почудился череп. Оборотился к Сверчку: с лица его свисала
ошметками кожа, пакля торчала из-под фуражки, рот был по-
лон червей, но ни губ, ни носа, ни глаз уже не было, а пустые
орбиты, нацеленные на дорогу, зияли провалами! Холод кос-
нулся загривка!

— Ну не думаю, — услышал я сзади голос Лики, — впрочем,
даже если так, то вы несерьезно относитесь к себе.

— К себе?! — Я резко обернулся и в трупном свете фонаря
впервые прямо взглянул в это лицо — голый оскаленный че-
реп с дрожащею слизистой массой, вытекающей из глаз-
ниц, — lacrimosa… — К судьбе?! — повторил я, отпрянув
в отвращении, — отпрянул, схватился за ручку двери, чтобы
выскочить вон… В это время мы снова уже поравнялись
с кукольным театром, сделав как раз полный круг по кольцу,
и сквозь стекло, в котором в тот миг отражался череп —
мой череп! — я увидел, что часы на стене все еще показыва-
ют три, что, хлопая крыльями, в них надрывается в крике
петух, что дверь машины заело, но зато в циферблате став-
шего уже удаляться понемногу театра открылась дверка,
из которой высунулся трехчасовой черный ворон, — высу-
нулся и кивает головой в такт «Во саду ли, в огороде…» за-
веденной кукольной песенке — музыке театральных часов,
которая в нашей машине звучала как скорбный плач
«Lacrimosa».
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Било три. Я опять оглянулся на своих попутчиков и увидел,
что кости их снова покрыты мясом и кожей, а безымянная да-
ма ответила на мои панические реплики простыми словами:

— К себе и судьбе…

Тут уж, конечно, я понял все! Дело в том, что мы ехали
по Садовому кольцу против часовой стрелки (от колхозной
к Маяковской), и, по мере того как стрелка продвигалась впе-
ред, скажем, на одну секунду, мы возвращались на одну секун-
ду назад, так что время для нас не шло — было все время три
часа ночи.

Я был безмерно рад, что кончилась эта чепуха с черепами,
все стало на свои места и удачно объяснилось. Теперь, повер-
нувшись назад, отбросив церемонии, вглядывался я в лицо
незнакомки, скрываемое тенью, падающей от ее широкополой
шляпы, и мне чудилась в этой тени то Софья, то тетка Гарпе-
ша, то Щекотихина, то Лика — больше всего Лика: ведь,
вспомните, именно Ликиным голосом говорила она в самый,
пожалуй, критический момент нашей поездки. Но это не была
ни одна из них: ни Лика, ни Софья… Это была какая-то другая,
очень привлекательная, женщина — такая, которая, наверное,
может присниться лишь только во сне, нечто совершенно
необычное — сама женственность! — и от одной близости
с ней в этой машине у меня дух захватывало. Я окончательно
терял голову.

Итак, прозревая в происходящем дразняще-безусловную
безнаказанность подстрекательского сна, я решил понемногу
ослабить поводья и начал с того, что спросил:

— Все-таки, как вас зовут?
— Бенедиктов — Кощей Бессмертный — сказал Сверчок, —

ему уже наверное тысяча лет, но птички не его изобретение…
— Тебе больше нечего сказать?
— Но…
— Тогда вылезай.
— Нет, нельзя…
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— Если он выйдет, то тут же найдут его труп, — объяснила
мне дама.

— Где?
— Ну, вот хотя бы там. — Она указала пальцем на тротуар

перед Американским посольством, и я уже не удивился тому,
как мы быстро оказались здесь.

— Он хотел всех уничтожить… я знаю — всех! — вскричал
Сверчок и добавил, указывая пальцем через плечо: — Кро-
ме нее.

Ох, мешает мне этот дурак — ужасно мешает! — не могу я
говорить с дамой, когда за рулем мертвец.

— Вот что, Сверчок, остановись на минуту: мы тебя засунем
в багажник, и я поведу сам.

— Нет, нельзя!.. — воскликнула дама.
— Нельзя, — подтвердил и Сверчок, потом брякнул, снова

не к месту: — Она была любовницей Бенедиктова.
— Вы? Бенедиктова?
— А что тут такого?
— Но ему же ведь тысяча лет…
— А хоть бы и так, какое вам, собственно, дело?
— Я посадил двух птиц в одну клетку, — опять встрял Свер-

чок, — я боялся за Лику и посадил ее птицу к ней в клетку… —
И он снова ткнул пальцем в сторону странной моей незнаком-
ки.

Ах вот оно что! — остроумно, читатель, не правда ли? —
бедняга боится за Лику, которую грозный Фалуша уже подго-
товил к закланию, и решает спасти — не тело ее, так хоть ду-
шу — прячет ее путем, так сказать, трансплантации в чужую
клетку. Но смотрите-ка, как хорошо объясняется двойствен-
ность этой любовницы Фала. Молодец!

— Молодчина, Сверчок.
— А сам я влез в клеточку Лики (теперь Лика — я) и умер

для Бенедиктова…
— Еще остроумней! Ты прямо пастушек Думузи, а Лика —

Истара…
— Я любил ее…
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— Это понятно, но что с твоим телом?
— Не знаю.
— А с вашим?.. (Это, читатели, к даме)
— Не знаю.
— Но вы-то хоть живы?
— Ни жива, ни мертва.
— От страха?
— Перестаньте же! — это серьезно…

И так далее — большего я от них ничего не добился. Но как
ловко и вовремя все-таки я изъял из игры эту Лику — порази-
тельно!

У Колхозной Сверчок остановился. «Реквием» заканчивался
утомленно и вкрадчиво — «Libera me»… Часы над метро, ко-
нечно же, показывали три.

Читатель видит, что после этой полуторачасовой поездки я
так ровным счетом ничего и не добился — ни в каком смыс-
ле! — все только запуталось. Единственно, все-таки меня за-
дела фраза Сверчка, насчет того, что Бенедиктов это какой-то
Кощей Бессмертный, — то есть, что? — древний Кронос? О,
это очень похоже на правду. Ведь и фамилия Бенедиктов, я
думаю, не настоящая, а, скорее, какой-нибудь псевдоним —
маска, скрывающая зверскую харю, шляпа на его трофиче-
ской язве.

Выходя из машины, я заметил, что на счетчике набежало
шесть рублей шестьдесят шесть копеек.

— Я тебе что-нибудь должен, Сверчок?
— Э, да брось…
— Ладно, прощайте.
Я хлопнул дверью, перешел дорогу и тут встретил того са-

мого человека в белом плаще, любителя Кафки и кофе, кото-
рому я давал закурить на Самотеке, — он как раз докуривал
мою сигарету, бросив окурок, взглянул на меня удивленно,
кивнул (теперь-то уж он меня точно запомнит); я ответил
улыбкой, и мы разошлись.
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Подытожим немного. По какой-то причине я попал под
власть Бенедиктова. Я постоянно пасовал перед его магиче-
ским хамством, был слаб и мучился этим, боролся и проигры-
вал… Позднее, я съездил ему по роже, и это освободило меня.
Я стал вновь самим собой, но!…

Впрочем, я хоть чувствовал себя уже освободившимся
от давления Фал Палыча, все-таки побаивался еще косвенных
его влияний. Ведь право, читатель, оставляя в стороне Теофи-
ля, способного прямо-таки проникнуть в наше сознание
и мыслить нами, — оставляя его в стороне, рассмотрим еще
одну возможность быть марионеткой.

Мы ведь все слишком часто находимся под чужим влияни-
ем — и вы, и я, — я уж не говорю о таких людях, как наш при-
дурковатый литератор Евгений Марлинский, который просто
даже не знает, откуда у него в голове что и берется (я выше
немало об этом писал), — не знает, болтается по воле всех вет-
ров и течений, как кусок дерьма в проруби. Но ладно там Же-
ня. А я? Разве всегда я могу знать основания моих поступков?
Никак! А ведь иногда знать это бывает просто необходимо —
когда приходится как-то поступать, когда приходится выби-
рать между чем-то и чем-то. Почему? А потому, что часто бы-
вает очень нужно, чтобы это был именно твой выбор,
а не чей-то еще. Потому что от этого часто зависит твое само-
чувствие. Твое уважение к себе, выбирающему. Твое чувство
собственного достоинства, без которого, как ни крути, а чело-
век жить не может.

Хорошо еще, если ты полный идиот, вроде Сверчка или Же-
ни, — если тебе даже и в голову не приходит, что тобой могут
незаметно руководить в твоем выборе, водить тебя за нос, вы-
бирать за тебя, — хорошо тебе тогда, читатель, ибо ты дума-
ешь, что поступаешь ты сам, и тебе хорошо.

Ну а если тебе незаметно внушат, что поступить нужно так,
а не иначе? Если за тебя уже выбрали, и ты — только кукла, —
тогда что? и ты, к тому же, подозреваешь, что ты только кукла.
А поступать надо. Но ты подозреваешь, что тот выбор, к кото-
рому ты склоняешься, тебе внушен. Что это не ты выбираешь,
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и даже: пусть тебе правильно внушили — именно так ты и дол-
жен поступить и как раз так бы и поступил без всякого внуше-
ния со стороны — что тогда? Поступать, как внушили? а где же
твое собственное человеческое достоинство? — твоя самость.
Как ей быть? Поступать противоположным тому, как тебе вну-
шили (ты думаешь), образом? — но он же правильный; и по-
том, ты тогда все равно под влиянием, хоть и косвенным. Так,
может, не поступать совсем? — но поступать надо (не говоря
уж о том, что твой непоступок может вдруг обернуться вну-
шенным поступком). Ага! — осознать необходимость и вы-
брать, согласно ей, самому? Но мы же не всё знаем и вряд ли
можем всё осознать…

Что уж там! — вы прекрасно ведь понимаете, что сейчас
речь идет о внушениях и необходимостях такого вот рода, как
у меня с Бенедиктовым, — «вопрос по типу быть или не быть
на уровне засорившегося унитаза», как программно заметил
Марли в своей биографии. Быть или не быть и кому?..

Но я поясню на примере: Бенедиктов, который делал на ме-
ня какую-то ставку, вдруг предлагает мне умереть. Что
за чушь? — ни с того, ни с сего… И заметьте, я ведь у него пол-
ностью в руках, он может разделаться со мной в два счета. Так
возникает вопрос: а не есть ли это его дурацкое предположе-
ние, просто ход в нашей игре? — он хочет повлиять на меня
так, чтобы я, испугавшись, задергавшись, запутавшись, сделал
незаметно для себя то, что как раз от меня ему, Бенедиктову,
надо. Сделал то, чего он не сумел добиться другим путем, сде-
лал то, к чему он меня всегда подстрекал, но от чего я отказы-
вался, — не самоубийство, конечно, а что-то другое, чего я так
до сих пор и не знаю. (Ведь он же чего-то хотел! Да и хочет) …
Почему бы, читатель, и нет? — все возможно. И вот теперь я
совершенно запутан. Покончить самоубийством — приказ Бе-
недиктова. Не покончить — опять же навеяно им… Что мне де-
лать?

Нахожу один выход — не знаю, уж как он покажется вам? —
этот выход такой: ведь все мы общаемся, и конечно же, все
друг на друга влияем. И я повлиял на Фал Палыча (это мы с ва-
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ми уже отмечали). Так вот же: не выходит ли, что влияние Бе-
недиктова на меня и постановка меня в это безвыходное поло-
жение — есть всего лишь мое собственное, но опосредованное
Бенедиктовым, влияние на самого же себя? О, я вновь на коне,
я вновь у кормила, я снова владею собой, и теперь, как бы я ни
поступил — вопреки его (своей) воле или, напротив, по ней, —
я поступлю самостоятельно, то есть достойно, то есть поступ-
лю как раз я, а не кто-то другой за меня. Вот что такое обще-
ние! — управление собой, своей куклой, через других.

А чтобы все это как следует уточнить и выяснить, я решил
собрать побольше всяческих сведений. В этом бы мне приго-
дился мой звездный поклонник, но он почему-то молчит, на-
верное боится. Кто мне поможет? — конечно, Марина Стефан-
на, ибо все же на ней завязано многое в этой истории. Ведь
она весьма и весьма коротка с Фалушей… Так я подумал, такой
вывод сделал и решил назавтра пойти к ней домой. Посмот-
рим, читатель, посмотрим…

Глава VIII. Счастливые возможности
качелей

Тут мне придется в двух словах объяснить дорогому чита-
телю, почему я надеялся что-то выяснить о Фале Бенедиктове
именно у Марины Щекотихиной. Во-первых, обстоятельства
нашей встречи в Крыму — помните? — я уплыл тогда от него
и в море встретил богиню, которую тут же и утопил… Но перед
тем я ей все-таки задал вопрос: «Как вы сюда попали?» «Я
здесь с одним моим старым знакомым», — ответила она. И вот
теперь, когда я уже очень многое знал — когда я узнал, что она
чудесным каким-то там образом выплыла, что она оставила
секту тарелочников, что она же мать Лики, а Лика вовсе
не дочь своего отца, — узнал, наконец, об интимных сношени-
ях этой мадам Щекотихиной с ныне моим смертельным вра-
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гом Бенедиктовым (он открывает ее дверь своим ключом,
а она его просто и ласково кличет Фалушей), — повторяю, ко-
гда я все это узнал, я решил, что тот ее пресловутый «старый
знакомый» отнюдь не майор Ковалев, потерявший свой нос, —
как я прежде то думал, — но вот как раз этот Фал Бенедиктов.
И даже, читатель, я на миг заподозрил, что он-то и есть отец
Лики, — экстравагантная мысль! — заподозрил на миг и тут же
отбросил эту бредовую чушь.

Итак, я надеялся выяснить кое-что о Фал Палыче у Марины
Стефанны. Причем, замечу, что наутро я уже считал все собы-
тия вчерашнего дня — начиная с колдовства Софьи и кончая
поездкой в музыкальном таксомоторе — просто привидевши-
мися мне, чем-то таким, что должно остаться без последствий,
считал это бредом, а интересовали меня главным образом ве-
щи совершенно обыденные: беременность Щекотихиной, ее
отношения с Бенедиктовым, настоящий отец Лики и так далее.

Нежные читательницы могут подумать: что за нездоровое
любопытство такое? — тащиться к женщине, чтобы вынюхи-
вать, от кого она родила свою дочь. Действительно, нехорошо
получается, но, дорогая моя, — когда, скажем, ученый изо всех
сил старается проникнуть в какую-нибудь тайну материи, вы
ведь не осуждаете его за это, не правда ли? Вот и я стараюсь
вникнуть в тайну Ликиной матери и не вижу в этом ничего
дурного.

И еще одно мимоходом: вы заметили, что с тех самых пор,
как открылся марлинский грешок нашей Лики, Теофиль не по-
дает голоса?

Марины Стефанны не оказалось дома. Я открыл дверь ног-
тем и, отмахиваясь от попугая, вошел в комнаты. Огляделся:
все здесь было по-прежнему — тот же беспорядок, та же
шашка над ложем любви, только вот еще рядом с шашкой
на стенке висел гипсовый член Давида — изящная вещь!
От Смирнова? — но у Смирнова я помню лишь нос… Что ж,
ладно — воспользуемся отсутствием хозяйки, осмотрим по-
дробней жилище (капище) Венеры Московской.
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Я открыл шкафчик и увидал пачку фотографий. Люблю се-
мейные альбомы — какие подчас забавные вещи скрываются
за их толстыми обложками, и как много может дать внима-
тельному человеку разглядывание самых, казалось бы, без-
обидных сценок и лиц.

У всякого физиогномиста своя система. Я, например, обыч-
но опираюсь в своем суждении на губы, носогубные складки,
нос и глаза; но по-настоящему важно совсем другое: общее
впечатление от лица человека — то, что я об этом человеке ду-
маю, когда смотрю на него, и что он думает о своих чертах, ко-
гда на него смотрят (ведь человек особенно четко показывает
то, что хочет скрыть, как раз когда на него смотрят). Поэтому
можно доверять фотографиям в суждении о человеке, и поэто-
му же как раз не имеют особого смысла подробные описания
внешнего вида людей в разных книгах — вы ведь все равно
этих героев никогда не видите целиком (и не знаете, что они
о себе думают), а по отдельным чертам можно составить себе
только превратное представление.

Среди этой пачки фотографий я нашел одну: Марина Сте-
фанна в подвенечном платье — ослепительная красавица! —
и ее муж, «Ликин отец», в черном костюме — мужчина тоже
хоть куда: черноглазый брюнет с тонкими усиками и хризанте-
мой в петлице — этакий живчик. Просто прекрасная парочка.

И еще одно фото — на нем все семейство: родители Мари-
ны Стефанны, она сама, затем, судя по всему, мать Смирновых
(очень интеллигентная женщина) и оба братца, ее сыновья.
Дядя Саша года на три моложе «Ликиного отца», очень похож
на него (еще не располнел), пожирает глазами (весьма плото-
ядно) Марину Стефанну. Вот ведь какие трагедии бывают
в этих интеллигентных семействах! — подумал я, присвистнув.

Наконец я нашел уже просто обличительный снимок.
На нем художник Смирнов и Марина Стефанна. Прошло
несколько лет, но страсти за это время не унялись, а только
лишь обострились. Дело было по всей видимости весной
на даче — светлая листва, весенние цветы, качели. На качелях
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Марина Стефанна в самой непринужденно-кокетливой позе,
в самом расцвете своей молодой женственности — хохочет.
Она так хороша здесь, что поневоле сомневаешься в объектив-
ности фотоглаза. Позу дяди Саши я затрудняюсь изобразить.
Вообще, это все могло быть похоже на известный сюжет, так
любимый французскими живописцми рококо, — сюжет под
названием «Счастливые возможности качелей». «Счастливые»,
если бы не поза дяди Саши: он, видимо, раскачивал Марину
Стефанну и, увлекшись, поскользнулся. На фотографии он си-
дит в вполоборота к зрителю в самом плачевном положении:
ноги расставлены и согнуты в коленях; тело, откинутое назад,
опирается на руки; на лице у него перемешаны смущение,
злоба, разочарование, испуг, вожделение; он скосил глаза
на летящую на него Марину Стефанну, на ее полные ноги под
раздутой юбкой и, пожалуй, отчасти все-таки рад своему паде-
нию. Ай да дядя Саша! Словом — скажу, заканчивая свою вос-
торженную экфразу, — великолепная фотография!

Я тут же изъял ее из семейного архива и сунул в карман.
Больше там, кстати, ничего особенно интересного не было,
разве что Лика лет в двенадцать, тринадцать — этакая нимфе-
точка, но это больше по части Теофиля. Размышляя о стран-
ных превратностях судьбы, я собрал оставшиеся фотографии,
положил их в ящик и уселся в кресло. Листая журналы, стал
ждать Щекотихину.

В «Огоньке» на глаза мне попалась статейка под обличи-
тельным названием «Чужаки». В ней обличали мертвецов —
отчуждены, мол, от общества. Среди прочих особенно мил
своей прямо чуть не овечьей невинностью был какой-то Олег
с неизвестной фамилией, которого обвиняли в том (увы, бед-
ный парень), что он «ушел из музея и стал подметать улицу».
«Думаю, — писалось далее в журнале, — что человек, по-на-
стоящему увлеченный, человек, имеющий свое дело и пре-
данный ему, не бросит его ради метлы и мусорного совка».
Но почему же? — у нас всякий труд почетен. Как все-таки ма-
ло понимают своих мертвецов авторы журнальных статеек
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о них, — подумал я и, зевнув, дочитал: «Этот бросил. Значит
нашел свое призвание»…

Значит нашел. И в этот момент вошла Щекотихина с чело-
веком, который — я сразу понял — сыграет в моей судьбе осо-
бую роль… Однако, вот тип, который меня просто бесит, и хоть
видел я его первый раз в жизни, но сразу же раскусил. Даже
внешность его меня раздражала: худой, длинный, чахлый, бе-
локуро-серый, с короткими волосами и стриженной бородкой,
злобный, желчный, не уважающий никого — ни себя, ни дру-
гих. Скрытый циник, зануда, насмешник, а снаружи-то: такая
мягкость, такая доброта, такая деликатность и предупреди-
тельность. В общем — дуля в кармане. И я сразу же понял за-
чем он пришел сюда с этой развратной Мариной: привязался
на улице к ней, чтобы трахнуть — вот так! — а она-то и рада,
рада всему… Ничего, дорогой, не получится — я-то ведь здесь,
дорогая.

Впрочем, мадам Щекотихина была очень не довольна моим
присутствием:

— Что вы здесь делаете? Это, это… просто неэтично с вашей
стороны…

Говори, говори — «неэтично»!.. — подумал я и вслух сказал:
— Простите, я как-то не думал, что вы придете с молодым

человеком.
— Что вы себе позволяете?
— Извините, честное слово, если б я знал, что вы будете так

недовольны… — И я посмотрел на нее таким проникновенным
взглядом, что доброе сердце богини смягчилось.

— Ну довольно. Будем пить чай? Да, познакомьтесь —
Олег…

Я все еще держал журнальчик в руках и шутливо, просто
чтоб завязать разговор, спросил:

— Уж не о вас ли тут пишут?
— Что именно? А-а, это… — и вдруг заключил: — обо мне.

Как же, вот: «ушел из музея», «совок и метла», «нашел призва-
ние»… Обо мне. Я польщен! — это слава… Потрясающе, как это
вы догадались, но впрочем…
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— А скажите, — перебил я Олега, — вы действительно био-
лог?

— Был.
— А теперь почему метете улицу?
— Я ее уж давно не мету: напрасно вы верите тому, что пи-

шут в журналах.
Тут Марина Стефановна вышла, и Олег сказал:
— Странно, что вы меня не узнаете. Я вас сразу узнал… раз-

ве не вам я на днях звонил по поводу Госбанка?
— Госбанка?
— Ну да — вы ведь хотите запродать свою идею, как мне со-

общил Фал Палыч, и мы должны были встретиться сегодня…
— Так вы хотите приобрести?..
— Интересуюсь! Есть люди, которые смогут ее воплотить…
— Вот как? А почему же… — Я посмотрел на часы, — поче-

му же тогда вы не ждете меня у памятника Пушкину с желтым
портфелем в руках?

— Наверно, по той же причине, что вы…
— Как сказать.
— Но к делу.
— К делу: сколько дадите?
И тут у нас завязался торг. Этот Олег оказался прожорливой

тварью: он торговался, как таксист — так, словно речь шла
о жизни и смерти всего человечества или, по крайности, толь-
ко его глупой жизни. Собакевич! Я, само собой, тоже старался
не уступить:

— Что я вам, спички что ли продаю?
— Да и у меня ведь деньги не казенные.
— То-то и оно, что к казенным денежкам подбираетесь.
— Нет, люди добрые, вы посмотрите на него! — ягненок.
В конце концов мы остановились на смехотворно малой,

с моей точки зрения, цифре — тридцать тысяч рублей, — да
и то только потому, что она привлекла меня своей брутально-
символической откровенностью. Мы сторговались, и я полу-
чил задаток — триста рублей, который Олег тут же и вынул
из своего желтого портфеля… Не много, но что мне, читатель,
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терять? — в нынешних условиях, когда каждую секунду так
и ждешь какой-нибудь каверзы от Бенедиктова, мне как раз
могут весьма пригодиться карманные — триста рублей все-
го! — деньги. До того дня, когда мы с Олегом обменяемся то-
варом, я ведь могу и не дожить, а пока… Впрочем, через
несколько дней мой покупщик (мы договорились) должен был
зайти ко мне со всеми деньгами, чтобы ознакомиться с алго-
ритмом обогащения и забрать патент на него.

— Марина Стефанна, айда в ресторан — денежки появи-
лись, — крикнул я на кухню.

— Идите-ка лучше сюда, — отозвалась она, — мне здесь од-
ной скучно.

Мы вошли, стали пить чай с бутербродами, болтать о каких-
то пустяках, ибо при Олеге (который ведь вполне мог оказать-
ся агентом Бенедиктова) говорить о цели моего прихода сюда
мне никак не представлялось возможным. Не представлялось
даже случая разузнать что-нибудь о той фотографии, которую
я сунул в карман. Наконец, потеряв терпение, я вынул эту кар-
точку и напрямик спросил:

— Сколько же вам здесь лет, Марина Стефанна? Прекрасная
фотография.

— Что это? — спросила она, отрываясь от своего чая, и до-
бавила, усмехнувшись: — мошенник!

— Ну зачем вы так?.. и какое это может иметь значение?..
между старыми друзьями… Поднял на полу. Такая фотогра-
фия…

Олег наклонился, посмотрел и рассмеялся:
— Да, интересная фотография…
— Сколько же вам было лет тогда? — Я понимал бестакт-

ность своего вопроса (особенно в присутствии третьего лица),
но, может, как раз потому и спрашивал: чтоб позлить. Впро-
чем, вышло мне на руку. Марина засмеялась и сказала:

— Это было в год рождения Лики.
— В мае, судя по пейзажу, — подхватил я.
— Да, кажется. А что?
— А кто снимал?
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— Ой, да разве я помню… кто-кто… — Она на минуту заду-
малась. — Да Саша и снимал… этим, как его? — стоп кадром
или авто-чем-то…

— Спуском, — подсказал я.
— Вот-вот.
Ну вот, читатель, — что и требовалось доказать. К чему же

нам еще свидетели? Какое облегчение, не правда ли? Мне этот
счастливый случай напоминает столь же случайное открытие
рентгеновских лучей — какая глубокая связь и — все фотогра-
фия. Откровенно сказать, я стал несколько лучше относиться
даже к этому желчному грабителю Олегу, после того, как убе-
дился, что дядя Саша Смирнов не дядя, а отец Лики.

— А что это вас так интересует? — подозрительно спросила
Марина Стефанна и — вдруг покраснела. Лишнее доказатель-
ство моей правоты, дорогая! — решающее доказательство,
и теперь это уже неопровержимо.

— Да нет, это я просто так…
— А-то… вы ведь, кажется, знали моего деверя: Смирнова

Сашу?
— Да, — ответил я.
— Так вот, Лика все твердила и твердила, что его убили,

и действительно, милиция занялась этим делом. И им понадо-
билось зачем-то еще раз осмотреть труп… И представляете,
они раскопали могилу (и меня тоже позвали), а там — нико-
го нет…

— Где?
— Да в могиле же — где!? Нет трупа.
— Как это нет?
— А вот так: нету!
Что за чертовщину она рассказывает, — подумал я, —

не воскрес же он?! — А Олег сказал:
— Да-да, я об этом тоже что-то слышал, но куда же он дел-

ся?
— Неизвестно!.. Так они тогда раскопали еще несколько мо-

гил — свежих! — и там тоже пусто…
— Ну это утка, Марина Стефанна.
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— Какая же утка, если я сама видела.
Странно! Мы поговорили еще немного об этом деле, потом

перешли на другое. Пили чай и толкли воду в ступе. Я все вре-
мя и всеми силами старался спровадить засидевшегося Олега,
который ни в какую не хотел уходить. Стервозная богиня была
рада этому нашему соревнованию — оно льстило ее прелестям
и женской гордости. Она чувствовала себя самкой, за которую,
упираясь рогами, борются распаленные лоси. Она готовилась
отдаться потному победителю. Конечно, я взял верх.

— До встречи, — прощаясь, сказал Олег — не то мне, не то
Марине Стефанне.

— Скажите, — начал я, как только за ним захлопнулась
дверь, — а давно вы знакомы с Бенедиктовым?

— С Бенедиктовым? Нет. С того самого дня, как мы с вами
купались. Помните?

— Так мы с вами все-таки купались?
— А вы думали — нет? Вот мужчины! И не только купа-

лись… А он-то как раз меня спас тогда — вытащил на берег. Я
уже на берегу и очнулась. Вы меня утопили, а он меня спас!..
Значит вы догадались о Саше Смирнове?.. — добавила она
неожиданно. — Только не говорите Анжелике… Кстати. Саша-
то умер как раз в тот же день, когда мы купались — вот совпа-
дение. Так-то!

— Вот оно как! — подхватил я, и мы, поглядев друг на друга,
вдруг рассмеялись.

Что же это значит для нас с тобой, прекрасный читатель? —
только одно: у Бенедиктова, в смысле убийства Смирнова,
полное алиби, если, конечно, он не способен раздваиваться,
каковую возможность можно вполне допустить, но, естествен-
но, не в такой, как у нас здесь сейчас, детективной истории.
У Фал Палыча полное алиби, что, впрочем, было и так уж по-
нятно, но… но, возможно, у него были сообщники? Ведь ули-
ка!..

— Марина Стефанна, откуда же у него ключи? — неужто вы
дали?

— Да
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— И с брелком?
— Да. Я эту штучку, как приехала, в мастерской у Саши на-

шла. Вижу, уж очень на Фалушу похож, ну и отдала в металло-
ремонт приделать кольцо, а потом ему подарила, на память.

— Вместе с ключом от своей квартиры?
— Ишь ты какой дотошный! — утробно смеялась она, хло-

пая своими спермоточивыми глазками, подходя ко мне ближе,
обдавая меня своим запахом, задевая меня…

…Через несколько времени, когда Марина Стефанна за-
чем-то там вышла, я вдруг ощутил, лежа на смятой постели,
странное беспокойство, присутствие скрытой опасности, тихо
ползущего гада, ужас, безумную тварь, готовую вот-вот-вот
прыгнуть, саму смерть, нацеленную на меня немигающим
взглядом. Я поднял голову и стал сквозь полумрак напряжен-
но всматриваться в смутное видение. Змея подняла голову и,
раздув капюшон, зашипела. То была крупная кобра. Она была
раздражена, стояла в боевой позиции, упруго покачивалась,
уже собиралась нанести удар…

Мне отлично известно, что кобры видят плохо. Тем более,
в полутьме, — подумал я, — но зато должны очень хорошо
обонять, а я наверняка издаю сейчас очень сильный запах:
вспотел!

Змея раскачивалась, я соображал, что же делать, и тут дверь
скрипнула: вошла Марина Стефанна. Она обмотала свои ши-
рокие бедра белым вафельным полотенцем, а верхняя часть ее
загорелого тела казалась в сумерках черной — прямо Лилит
какая-то.

— Стой! — крикнул я, но пока я кричал, она уже сделала те
три шага, которые отделяли дверь от кровати, и стояла рядом
с раскачивающейся змеей. — Осторожно: смотри, — прошеп-
тал я, но в тот же момент и змей зашипел, развернувшись уже
к Щекотихиной…

— Что такое? — спросила Марина, наклоняя голову и присе-
дая, слегка раздвинув колени (так делают реверанс!). Что та-
кое? Что?..
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В этот миг черный гад, отклонившись с шипом назад, на-
пружинился весь и вдруг клюнул ее в самую… Впрочем, как
это объяснить? Реверанс перед змеем несомненно спас боги-
ню от смертельного укуса. Кобра стукнула в самую… В общем,
когда Марина присела, вафельная ткань натянулась между жи-
вотом и коленями, так что место, куда метил проклятый змей,
оказалось неуязвимым — он куснул материю, так и не добрав-
шись до сути.

— Вы что?! — сказала Марина Стефанна.
— Это не я…
— Что? — И она снова взглянула на коврик, с которого уже

опять готовая к удару смотрела черная змея. Опять реверанс,
и опять одновременно с этим змей сделал бросок — говорят он
длится четверть секунды! — куснул и опять отскочил.

— Отойдите, вам говорят! — крикнул я, но, не слушая меня,
богиня снова присела, и снова ее прямо в… клюнула ненасыт-
ная черная кобра.

Мне показалось даже, что Марина Стефанна уже догада-
лась, кто с ней играет и весьма-таки благосклонно взирает
на смертельную эту игру. Кто бы на моем месте не возмутил-
ся?! Я выхватил зазубренную шашку, висевшую над кроватью,
и, размахнувшись, одним ударом снес гаду его раздутую голо-
ву. Тут же нащупал выключатель и при электрическом свете
увидал бьющиеся свивающиеся кольца, отдельно черную голо-
ву с разинутой пастью, полной ядовитых зубов, и стоящую
на коленях над издыхающим, но еще твердым телом безутеш-
ную Щекотихину.

Вся фигура ее изображала трагический пафос: одной рукой
она прикрывала глаза, другой — открытый онемевший рот,
рассыпающиеся волосы падали с запрокинутой головы, полно-
весные белые груди резко выделялись на фоне загара, вафель-
ное полотенце с темными потеками яда на уровне лобкового
сращения сбилось на сторону.

— Что сделал ты? — причитала она, — что же ты сделал?
А как вы думаете, что я такое сделал, читатель? — ничего

особенного. То есть, «ничего особенного» — это глупость. Раз-
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махнувшись дедовской шашкой, я чувствовал себя древним
героем избавителем, а тут… вот те на!..

И вдруг — представьте себе! — пресловутая шашка оказа-
лась в руках Щекотихиной. Я все еще сидел на кровати, когда
это произошло, был наг и совершенно не подготовлен к по-
единку со взбесившейся амазонкой… Не хотелось бы писать
о таких вещах, но ведь из песни слова не выкинешь: увернув-
шись от первого удара, я бросился бежать!..

Я бегал по комнате, увертываясь от ударов Марины Сте-
фанны, валяя кадки с цветами и мебель, но ничего не мог сде-
лать: дедовское оружие настигало меня и под столом,
и на кровати, и на шкафу (да, читатель, — признаюсь! — я за-
брался даже на шкаф).

Дурное это дело — бороться со взбесившейся женщиной,
проигрышное дело! Щекотихина, несмотря на свой возраст,
оказалась очень сильна, к тому же хорошо владела оружием,
к тому же сам дьявол в нее вселился — она нанесла мне
несколько ран и, увидав кровь, совсем обезумела. Что было де-
лать? В конце концов, схватив стул, я стал защищаться. Тоже
обезумел! Выбив у нее из рук шашку, ударил разочек-другой
подвернувшимся под руку членом Давида, навалился и начал
душить…

Глава IX. Мат

— Ебть, больно и приятно вместе — как будто нож целеб-
ный отсек мне страдавший член… — говорил в трубке голос.

…Это мне позвонил Бенедиктов, едва только я возвратился
от умиротворенной Марины.

— Где ты ходишь! — был его первый вопрос. Но, впрочем,
на этот раз он был скорее даже приветлив и весел, хоть
и не оставил своей навязчивой идеи принудить меня покон-
чить с собой. В частности, вот этой вот испорченной цитатой,
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с которой началась у меня глава, он хотел сказать, что ему бы-
ло бы «и больно и приятно вместе» узнать о моей смерти.

— Я решил лишить тебя всякого удовольствия, друг Салье-
ри, — ответил я, легко впадая, после пережитого у богини по-
трясения, в его шутливый тон.

— И надолго?
— Надолго, навсегда… или, по крайней мере, до тех пор,

пока сам не сочту нужным сделать тебе больно.
— Плохо, дорогой, придется за тебя взяться…
— Конечно! — вскричал я, — заходи: поговорим о судьбе,

сыграем партию в шахматы… а?
Читатель может подумать, что я строил хорошую мину при

плохой игре. Это не совсем так. Дело в том, что, когда я взял
трубку, сердце мое екнуло: ко мне неожиданно присоединился
Теофиль, и его присутствие в тот момент окрылило меня.
Некоторые фразы в нашем дальнейшем диалоге с Бенедикто-
вым принадлежат моему звездному поклоннику. Так напри-
мер, когда, после удивленного молчания, Фал Палыч сказал
неуверенно: «Может, лучше в кости?» — я неожиданно для се-
бя ляпнул: «Мой милый, бог не играет в кости», — и это было
удачно, ибо в его следующем вопросе прозвучала недоумеваю-
щая настороженность и даже испуг:

— Это кто же это бог, по-твоему?
— Ну, конечно, не ты. Тебе б малость надо подучиться, Бе-

недиктов, а-то кроме законов ничего не знаешь, да и то —
только всё вероятностные законы, законы распределения,
а бог не играет в кости.

— Что-то я тебя не пойму, ты…
— А что здесь понимать? — давай сыграем, поставим

на кон жизнь.
— Чью жизнь?
— Твою естественно…
Конечно, я блефовал! В шахматы я не играл с детства и сей-

час едва знал, как переставлять фигуры, но рядом был Тео-
филь, и я крепко надеялся на него (раз уж он решился высту-
пить на моей стороне).
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Вы наверное помните анекдот про внутренний голос? —
припертый к стенке ковбой Джо думает: это конец. «Нет, еще
не конец, — говорит ему внутренний голос, — плюнь главарю
в морду». Джо плюет. «А вот это уже действительно конец».

Вот и с этим моим поклонником сложно. Вы заметили, что
он, когда хочет, тогда и является; что хочет, то и делает, и даже
после того, как я его, ну казалось бы, совсем приручил, у меня
нет никаких гарантий, что он будет вести себя как следует.

Глядя вместе с вами на все со стороны, я вижу какую-то
как бы приклеенность его к происходящим событиям — то, че-
го я так опасался в начале, — он нарушает целостность моего
повествования, будучи deux ex machina. То он берет меня
в оборот, так что я уже и не знаю, где я, а где он; то заставляет
меня делать нечто совершенно непереносимое; то мыслит
за меня (или мной?); то совершенно оставляет в покое, и нам
с вами приходится прикидывать: а не померещился ли он нам
вообще? — я же о нем и просто подчас забываю; — то он вдруг
опять появляется, раскаясь, ласкаясь, как щенок; то он мне
помогает, то мешает, то мерзко вредит; то неожиданно оказы-
вается уязвимым для какого-то Бенедиктова (врачуй тогда ра-
ны); то ему же бросает вызов — причем все это непредсказуе-
мо, непонятно, незакономерно, бессмысленно, безразлично.
Часто даже не знаешь, Теофиль создал ту или иную ситуацию,
или она сама собой возникла? Или я ее виновник, или кто-то
другой?..

Бывало, я пытался объяснить себе эту безалаберность
тем, что невозможно мне, земному существу, понять поступ-
ки неземной цивилизации, не отдающей, к тому же, мне ни-
какого отчета в этих своих поступках. Действительно, невоз-
можно нам судить поступков того, чьих мотивов мы совер-
шенно не знаем; да ведь и мотивов, может быть, никаких
нет, а вместо поступков — капризы. Но меня почему-то ни-
когда не удовлетворяла эта мысль; наверное не удовлетво-
рит и вас. Вас-то как раз скорее всего и не удовлетворит,
ибо, опасаюсь, вы воспринимаете (как я ни стараюсь убе-
дить вас в обратном) мои признания как какую-нибудь фан-
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тастику или, по крайней мере, фантазию — а это совсем
ведь не так.

Но, так или иначе, вы, возможно, воображаете, что я мог бы
как-то укротить своеволие Теофиля, сделать его более покла-
дистым, заставить являться вовремя (как это пытается сейчас
сделать новое руководство нашей страны), совершать более
разумные поступки, сделаться несколько человечнее, поря-
дочнее, умнее, пластичнее… Уверяю вас, читатели, — это
невозможно. Я сделал все, что мог, — и чего я только не де-
лал! — однако мой небесный поклонник остается все так же
не управляем, своеволен и глуп — в том смысле, что ничего
не понимает в делах человеческих и все так же разрушает
правдоподобие моей истории своими неожиданными появле-
ниями и провалами.

Вот и сейчас он нашептал мне на ушко вызвать Бенедикто-
ва на поединок, бросить ему перчатку, а чем это кончится, ни-
кто не знает.

Игра состоялась на следующий день. Гроссмейстер Бене-
диктов пришел со своими шахматами, был собран, деловит;
слегка щурясь и изредка матерясь, массировал лысину вокруг
зияющей, очищенной сегодня от гноя дыры в черепе. Чувство-
валось, что он нисколько не сомневается в победе. Но ведь и я
рассчитывал на своего друга, любимца богов, зеленолицего
моего Теофиля, — рассчитывал и не ошибся.

Белыми досталось играть мне, и я не задумываясь сделал
первый ход. Вообще-то, я не напрягался в этой партии, — ста-
рался не напрягаться, чтобы лучше слышать шепот, летящий
из бездны вселенной. Наверное, это была блестящая партия —
противник у меня был на редкость сильный, и я все гадал, кого
мог заманить Бенедиктов в свою дырявую шкуру? Да, это была
блестящая, но, на мой вкус, долгая, скучная, позиционная иг-
ра. Едва глядя на доску, я переставлял фигуры, как мне под-
сказывал внутренний голос, но совершенно не понимал
и не хотел понимать, что там происходит. Все атаки гроссмей-
стера разбивались о мою глухую защиту. Фал Палыч волновал-
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ся, с жаром начинал двигать фигуры, я отвечал ему, и через
десяток ходов он разочарованно вытирал платком гноящуюся
голову — туго, брат! — вздыхал, подолгу думал, начинал все
сначала, шел вперед, брал фигуры, но, видимо, все — безре-
зультатно.

Я же играл, как шахматный автомат — сразу, не думая, дви-
гал фигуры и закрывал глаза, забывая о шахматах. Меня пре-
следовал тонкий аромат загадочной дамы из ночного такси
(мне ведь так ничего тогда о ней и не удалось узнать), — дамы,
к которой я тянулся воспоминанием, — тянулся, вспоминая ее
широкополую шляпу, облегающее платье, двойственную улыб-
ку и голос. Я воображал нашу новую встречу и весь трепетал.
Сейчас, за шахматной доской, мне казалось, что именно ее я
видел во сне, — в том сне о судьбе, где я начинаю играть пар-
тию с Софьей, которая потом превращается в другую женщи-
ну — именно в эту! — но та-то ведь была немного похожа
на Лику, а эта?.. эта все-таки мало похожа; но Сверчок гово-
рит, что она наполовину Лика… Кстати, о Лике! — что ж это я
позабыл расспросить Марину Стефанну о ней?

Я открыл глаза. Гроссмейстер лежал в кресле весь синий,
с высунутым языком, стеклянными глазами и пенящимся гей-
зером гноя на плешивом темени — он был мертв. Посмотрел
на доску — и правда! — последним ходом я нечаянно поставил
ему мат, и он действительно умер. Забавные шахматы у Бене-
диктова, — подумал я, — но что же мне с ним делать? Куда де-
вать труп?

— Ты подожди меня хоронить, дай отыграться, — сказал
вдруг Фал Палыч, поднимая свой ужасный лик и садясь прямо.

О, мое бесстрастие! и о, мой здравый смысл! — куда вы по-
девались в эту минуту? — и ты, мой внутренний голос, — ты
тоже оставил меня…

— Мы ведь не в очко играем, Бенедиктов, чтобы отыгры-
ваться!

— Туда же — «не в очко»! — ты мне претендента угробил,
сукин сын, понимаешь ты это? — претендента! — теперь этот
Карпов опять будет чемпионом. Следующий чемпион мира,
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а ты… Растишь ебть, пестуешь… кто тебе внушил убивать луч-
ших людей?

— Ну не кричи, я ведь нечаянно…
— Думаешь, не знаю как? Думаешь, все шалтай-балтай? Ра-

ботаешь, организуешь, а придет какой-нибудь и все насмар-
ку…

А ведь и действительно, читатель, несмотря на то, что шах-
маты теперь выхолощены до такой степени, что играть в них
могут даже скопцы и вычислительные машины, они все еще
остаются игрой стихий — земли, воды, воздуха и огня, — маги-
ческой стратегией (что там бы ни думали об этом сегодняш-
ние чемпионы мира и игральные автоматы). Даже и сегодня
мы относимся к шахматам как к чему-то большему, чем спорт;
а выражено это во фразах типа крылатого афоризма Карпова:
«Я играю не с обыкновенным претендентом, но с идеологиче-
ским противником».

Зачем это нужно, чтобы шахматная корона оставалась
у нас? Для чего, выиграв матч с Корчным, чемпион мира
незамедлительно шлет об этом весть нашему правительству?
«Сознание исполненного долга, — говорит он специальному
корреспонденту ТАСС, — и позволило мне и Мерано отпра-
вить Леониду Ильичу Брежневу телеграмму, в которой я сооб-
щил о выполнении наказа, — шахматная корона остается
в Советском союзе». Имеет ли это хоть какие-нибудь логиче-
ские основания? Мыслимое ли дело, отрывать Леонида Ильи-
ча от государственны забот, когда в стране чуть ли не разру-
ха, а администрация Рейгана бряцает оружием? Да и какое
собственно дело Ильичу до шахматной короны?

Кто-нибудь скажет: «Э-эх! — да неужели не понятно, что
под взрывы ликования и громы аплодисментов по поводу
ого, что корона у нас, а не у отщепенца, и вообще, — не у на-
ших идеологических противников, — под шум этих оваций,
взлет восторга легко провести, например, повышение цен
на все, что угодно, — ведь спортивные победы у нас (как
и всюду) всегда прикрывают экономические и политические
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поражения, и не даром — совсем не даром! — дают ордена
спортсменам».

На такого рода заявления можно ответить лишь тем, что
это не только крамола и ересь, но еще и отчаянная глупость,
ибо ни один здравомыслящий человек не попадется на такую
уловку. Попробуйте насадить на крючок вместо хлеба картон-
ную шахматную корону — карась не клюнет и даже, пожалуй,
обидится.

Дело, конечно, совсем в другом. Я уже говорил, что шахма-
ты — это игра космических стихий, стратегия инь и ян; что
в шахматных фигурах отражается структура мировой иерар-
хии, и если хотите, шахматы — это идея (в Платоновском
смысле), — идея мира (космоса). Каждая партия меняет соот-
ношение сил в мире, каждая партия определяется соотноше-
нием этих сил — смотря по тому кто, как, где, когда и с кем иг-
рает! Но главное — для чего!

У современного человека есть (хоть и смутное) сознание
того, что на стороне выигравшего — правда, что чемпион —
любимец космических сил… Или что он, пожалуй еще, спосо-
бен ими управлять, их направлять (хотя бы и бессознательно).
Или, может быть, так: что он сосредоточение и узел этих сил —
песчинка в наслоениях жемчуга, нерушимая скала в океане,
пробный камень удачи, краеугольный камень начинания, зам-
ковый камень свершения, философский камень истины.

Земля вращается вокруг Солнца или Солнце со всей осталь-
ной вселенной вокруг Земли — неважно. Важно, что мы, на-
следуя Землю, наследуем вместе с нею и Солнце, что они
(Солнце и Земля) неразделимы, что одно всегда сопутствует
другому в нашем представлении. Верно или нет это «всегда» —
не так уж и важно.

И точно также мы смутно чувствуем, что чемпион и удача
(я опять-таки не говорю, что это всегда верно), — нераздели-
мы, как Земля и Солнце. И если мы имеем чемпиона, мы име-
ем удачу — что бы там вокруг чего ни вращалось: удача вокруг
чемпиона или чемпион вокруг удачи. Неважно: игра ли кос-
мических сил сделала человека чемпионом, или он, играя, пе-
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рестроил инструмент вселенной в нашу пользу — главное, что
выиграли мы, что корона у нас, и это именно нас согревает
благое солнце.

Конечно же, все это никем и никогда не сознается в такой
вот обнаженной форме (кроме истинных чемпионов), но в со-
знании устроителей светских чемпионатов, игроков их и зри-
телей это живет неявно, скрыто, несколько кастрировано.

Если начать разбираться в том, как происходит борьба
за корону и что представляет собой ее обладатель, на память
тотчас же приходят древние цари — жрецы табу: те самые, ко-
торых бывало даже секли за эпидемии, голод или засуху, ибо
это они, по идее секущих, своим волевым усилием удержива-
ют равновесие сил в природе. Их секли, а бывало, если не ис-
правятся, и убивали как слабых или небрежных. А может быть,
их убивали, принося кому-нибудь в жертву? Впрочем, очень
много форм, наверное, было. Например, японский император
Микадо, сохранявшийся до сих пор!.. Или, скажем, герой за-
мечательного романа Фрейзера на эту тему: немейский
жрец — он-то как раз и имеет прямое отношение к нашим
шахматным чемпионам: «Претендент на место жреца мог до-
биться его только одним способом — убив своего предше-
ственника, и удерживал он эту должность до тех пор, пока его
не убивал более сильный и ловкий конкурент». Заметим, что
слово «мат» пришло к нам из арабского языка и означает:
умер.

Вот из какой почвы выросло наше бессмысленное передви-
гание фигур, и хоть только подземные корни остались от этого
побега, все же они крепко держатся в нашем общественном
подсознании. Пусть то, что ныне называется шахматной игрой
мало меняет строй вселенной, однако, благодаря несознаю-
щим себя, ушедшим под землю, как древние города, представ-
лениям, даже светские чемпионаты как-то перестраивают кос-
мос общества. И потом: кто сказал, что чемпион мира Карпов?
О нет! — есть другие, и в них-то вся наша надежда. И возмож-
но, один из них со сверкающим мечом, подобно архангелу
Гавриилу, охраняет сейчас подступы к древу жизни. Именно
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он, этот истинный чемпион мира, удерживает равновесие сил
во вселенной.

Есть племя людей,
Есть племя богов,
Дыхание в нас — от единой матери,
Но сила нам отпущена разная:
Человек — ничто,
А медное небо — незыблемая обитель
Во веки веков.
Но нечто есть,
Возносящее и нас до небожителей, —
Будь то мощный дух,
Будь то сила естества, —
Хоть и неведомо нам, до какой межи
Начертан путь наш дневной и ночной Роком.
Пиндар, Немейская ода VI.

К сожалению, я не мог в тот момент понять высокого па-
фоса Бенедиктова, ибо он отгородил от меня Теофиля каким-
то мощным экраном (представляю себе бедного скитальца,
мечущегося по вселенной в поисках выхода…), — я был раз-
общен с Теофилем, перестал чувствовать его присутствие —
екнуло сердце! — но и без подсказок можно было уже дога-
даться, кто таков мой противник: существо, претендующее
на место человека. Мы с вами люди, а Бенедиктов нет! —
нежить он, занявшая наше место (ваше место, читатель),
и пока место человека занимает этот злобный тифон, не мо-
жет быть никакой речи о человеке. Змей искуситель, кощей
над златом, сын преисподней, отец лжи и всех зол на нашей
земле — он управляет нами по своему наглому произволу.
Не мелочь, не птички, не маленькие убийства, а войны, и чу-
ма, и катастрофы всемирного разрушения — вот дело его рук.
Смрадное дыхание вырвалось из его ядовитой пасти, когда
он, посмотрев на меня кровавыми глазами, сделал свой пер-
вый ход: е2 — е4.
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Что было делать? Я был один, был покинут всеми, брошен
на произвол судьбы, никто не мог помочь мне в этой борьбе,
и мне кое-как самому пришлось парировать его удар, двинув
на врага симметричную пешку: е7—е5. Удивленный гроссмей-
стер взревел и сделал ход конем на f3. Пока что, не зная, как
поступить, я только повторял его движения: конь на с6.

— Ага! — Он хитро посмотрел на меня и плюнул своим
ядом на доску: слон на с4.

Я выставил своего слона напротив его — с5.
— Давно я не брал… а так? — спросил вдруг Бенедиктов,

ставя пешку с2 на с3.
Я ответил конем на f6.
— d4, пешка, — пошел Фалуша (он совал свою пешку мне

под удар).
— Думаешь, я совсем не умею играть? — ишь поймал! —

возразил я, сразив эту пешку своей… и на диване материали-
зовался труп Сверчка.

Бенедиктов оскалился, расхохотался, подмигнул — знай,
мол, наших! — и атаковал коня (е4—е5), — напал на меня, а я,
с ужасом глядя на лежащего враскорячку Сверчка, только ло-
вил редкий воздух да хлопал глазами. — Ходи! — Я взглянул
на доску, увидал, что коню моему угрожает опасность и увел
его на е4. Это была ошибка: надо было атаковать его офицера,
двинув пешку d7 на d5… Я понял это, но было уже поздно:
за свой зевок, за ужас пред мертвым Сверчком, я вынужден
был теперь менять коня на его пешки — слон Фал Палыча
вклинился между моих коней (с4—d5), раздался скрежет, ка-
кие-то стоны, из черепной трещины Бенедиктова, как мыль-
ный пузырь, выполз вдруг третий глаз и, вращаясь, уставился
прямо в меня — третий глаз! — а два остальные кровожадно
и хищно пожирали моего издыхавшего в прахе коня. Я не мог
оторваться от этого ужаса — Фала, ставшего схожим с реликто-
вым ящером Галапагосских островов; древней гатерией, ши-
пящей на меня, высовывая раздвоенный язык.

После неудачного хода, я не знал уже, что предпринять: си-
лы оставили меня… Я тупо посмотрел на доску — что тут поде-
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лаешь? — надо меняться: мой конь перепрыгнул вперед,
на место слоновой пешки f2, в безумной, так сказать, своей
храбрости угрожая ферзю Бенедиктова. Король, скрежеща зу-
бами, сожрал моего коня, но я, убив его пешку с3 своей (d4),
поставил этого незадачливого короля под удар офицера
g5: шах!

Фал Палыч, огрызаясь и дрожа от злости, ретировался
на g3, а я прибрал еще одну его пешку (b2) — это уже необхо-
димые ходы, читатель, что-то вроде рейда обреченного десан-
та по тылам противника… но вот уже и последний десантник
уничтожен: офицер с1 взял мою пешку b2. Я переставил остав-
шегося у меня коня на е7, угрожая другому его офицеру, и за-
курил.

Бенедиктов сидел в своем кресле, отдуваясь и обдумывая
новые каверзы. Он понял, что у меня не так-то просто выиг-
рать, да и я вдруг почувствовал готовность противостоять всем
соединенным силам ада без помощи небесных пришельцев.

Пока мой противник обдумывал ход, в нашей партии на-
ступило затишье, и я оглянулся по сторонам. Что ж я увидел,
милые читатели? — моя комната была завалена окровавлен-
ными трупами: раз, два, три… шесть трупов валялись в са-
мых живописных позах на полу, на диване, друг на друге…
кто свой, кто чужой? — не понять. Вот Марлинский — я узнал
его по прыщам на искореженной морде, вот усатый Серж
в кавалерийских эполетах, вот несчастная Томочка Лядская…
Да что ж это такое? — думал я, — люди гибнут только потому,
что кому-то вздумалось сыграть партию в шахматы!?
И сколько их еще будет сегодня?! И хоть неуместны такие гу-
манные чувства на поле битвы Ормузда и Аримана, я содрог-
нулся от ужаса — от того, что человеческая жизнь может за-
висеть от таких — показалось мне вдруг — пустяков.

— Ходи, не зевай, а-то флажок упадет, — прошипел Фал
Палыч. Я взглянул на доску и возликовал: ход, который он
сделал, пока я отвлекся, был до того смехотворен, до того
бездарен, недальновиден и глуп, что, не сдержавшись, я
улыбнулся. — Ходи-ходи, не лыбься! — заорал он.
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Я выдержал паузу, прикидывая, на что он рассчитывал, пе-
редвигая коня f3 на g5? — на то, что конем е7 я возьму офи-
цера d5? — правильно, я так и сделаю: конь съел слона,
и на ручке бенедиктовского кресла повисло еще одно тело —
труп, который он досадливо оттолкнул, сделав ход конем
на f7, — в подражание мне угрожая ферзю, сожрав мою пеш-
ку…

Видно было, как он пережевывает человеческое мясо, вы-
плевывая кости на доску… Я посмотрел-посмотрел да и сделал
рокировку. Вот этого он не ожидал и от неожиданности пода-
вился, закашлялся; лицо его налилось кровью и лопнуло
в нескольких местах, как переспелый помидор; изо всех трех
глаз заструились слезы; щеки мгновенно обросли недельной
щетиной, а уши сосульками стекли вдоль шеи на плечи. Он за-
сунул руку в глотку по локоть и вырвал оттуда застрявшую
кость. — Рокировка?! — прорычал он.

Да, рокировка, читатель! — он-то рассчитывал, что я не за-
хочу расстаться с ферзем, убью его грозного коня королем (е8-
f7), и тогда он шахует меня ферзем на d5, но он просчитался.

— Рокировка, Фал Палыч, — бери королеву, не жалко…
— Ты еще пожалеешь, — отвечал Бенедиктов, жеманно, как

кот, ставя коня на d8 (туда, где была моя королева), и я увидал
на полу ту самую, из ночного такси, даму: она лежала в своем
облегающем черном костюме — прекрасный цветок среди
мерзости запустения. Мне показалось, она еще дышит, но баг-
ровое пятно у горла да высунутый распухший язык не оставля-
ли сомнения в том, что она мертва, совершенно мертва…

Я встал.
— Играй, зараза, играй! — заорал Бенедиктов, — твой

ход!..
— Собака!
— От собаки, ебть, слышу…
— Собака! — И размахнувшись, я вмазал ему по растрескан-

ной морде. Это был тринадцатый ход: слон с5 сам сместился
на f2 — шах! Бенедиктов отскочил в угол h3 — что-то ведь еще
соображает, скотина.
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Я схватил стул и метнул ему в голову (пешка d7 перешла
на d6), — бросил и не промахнулся: он упал на колени, схва-
тившись за свой вытекающий мутною жижей третий лишний
мной выбитый глаз. Что-то ринулось защищать его на е6, но —
все тщетно!

Я подскочил к упавшему злобному молоху, источавшему
слизь, яд и кровь, и копытом лягнул (конь d5—f4), — пнул в пах
так, что он взвыл, отлетел к g4, залязгал зубами, пытаясь как-
нибудь вывернуться и вцепиться мне в ногу… Мой конь захра-
пел, испугался, отпрыгнул, придавив собой королевскую пеш-
ку е6, и тут же сам пал, убитый копытом коня Бенедиктова (d8
—e6).

На поле е6 была настоящая свалка, кровавое пиршество,
бойня, резня… Моя комната, город, весь мир вдруг предстали
напрягшимся шахматным полем, силовые линии которого,
линии жизни и смерти, беспощадные силы судьбы, неуклонно
вели претендента на гибель… На поле е6 мой слон подмял под
себя коня Бенедиктова, и Фал Палыч, стеная, пал на земь —
вновь шах! — тяжко дыша, он отполз в безопасное место g5.

Теперь оставалось только навалиться и окончательно при-
душить, но я все не мог побороть отвращения, естественного
чувства гадливости.

Еще один удар: ладья f5 — попался, гад? — шах! Ах ты
на g4? — вот еще получай тебе пешкой h5!

Бенедиктов пал навзничь, заизвивался, резко свиваясь
в кольца, как раздавленная гадина, — порывисто развиваясь,
заверещал, заохал, выхватил старинный дуэльный пистолет,
отполз на h3 — единственный свободный угол в комнате… Я
подошел и возложил стопу на ятра поверженного врага, отча-
сти воспроизводя этим картину Николы Пуссена «Царь Давид,
убивающий Голиафа», — то был заключительный, мощный,
стремительный ход моей башни: f5—f3…

И вот Фалуша плача приставил свой дуэльный пистолет
к дыре в черепе — еб твою мать! — нажал спуск… Мат!
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Глава X. Катастрофа

Омытый мочой проливного дождя город сохнул стреми-
тельно, как фотоснимок. Полная, убедительная победа! Я шел
по Садовому вниз к Самотеке, всем телом впивая послегрозо-
вой озон, напевая в душе триумфальный марш из «Аиды», —
шел, и мне почему-то вдруг вспомнились — мда! — недавние
сердца восторги: брожение духа, взвинченного любовью к Со-
фье Бурсапастори… Да-да, все вокруг я видел сейчас точно
так же, как в день нашей первой с ней встречи, и казалось, что
с новою силою вспыхнула эта любовь. Недолго думая, я вошел
в автомат у кинотеатра «Форум» и набрал номер…

— Я слушаю, — ответил мне женский голос, но это был го-
лос не Софьин…

— Я, кажется, не туда попал?..
— А куда вы звоните?
Стоп, читатель, да это же Лика! — вот как ведь бывает.
— Лика?
— Да.
— Ты меня не узнала?
— Узнала, — сказала она, но сказала не очень уверенно.
— Ну как поживаешь?
— Да ничего.
Голос у нее был пожалуй даже испуганный, очень отчужден-

ный — мне показалось, что она не склонна говорить со мной.
Это наверно потому, — решил я, — что она стесняется. Ведь,
читатель, последний раз мне пришлось наблюдать свою герои-
ню на собрании секты тарелочников — голой. Что ж, чтобы
не слишком смущать ее, надо будет немного (сколько потребу-
ет приличие) поговорить самому. Но о чем же мне с ней гово-
рить? — ведь обида моя отнюдь не прошла, и, блуждая мысля-
ми в поисках нейтральной какой-нибудь темы, я натыкался то
на аборт, то на прыщавую морду Марлинского, то на глупости
Томочки Лядской. Я проклинал себя: надо же так перепутать
номера… Или опять Теофиль мне все перепутал?
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Все еще не найдя продолжения для затухшего на пустом
«ничего» разговора, я стоял и сам себе удивляясь раздумывал
так: нет, любовь это чувство отнюдь не к кому-нибудь там од-
ному, но — вообще просто чувство, к любому. И возможно та-
кое: что я разбужу у кого-то любовь, а она, вдруг проснувшись
и еще не разобравшись со сна, кто ее разбудил, набросится
не на меня — на другого, первого встречного, кто в тот момент
подвернулся под руку; и вот человек уже влюбился, вцепился
зубами в первого встречного — любит. И Лика! — продолжал
думать я, — на даче я разбудил ее походя и удалился, а тут —
нате вам! — несчастный Марли…

— Лика, — наконец-то опомнился я, — а дядя Саша передал
тогда еще вещи моему приятелю?

— Конечно, я их сама передала, — отвечала она дрогнув-
шим голосом.

— Ну ладно, я так… куда ж ты исчезла? — заспешил я пере-
вести разговор на другое. — Почему не звонила?

— Я болела.
— Болела? А чем?
Лика не ответила.
— Как поживает твоя мама?
Лика не отвечала, лишь слышна была в трубке какая-то воз-

ня.
— Ты на меня обижена?
— Нет.
— А я-то подумал, может обиделась?
Тут я вспомнил свое вчерашнее посещение Марины Сте-

фанны — целую вечность назад это было! — мой поединок
с коброй… Как ловко мне удалось установить, что художник
Смирнов — отец Лики! Все-таки бедная она девочка…

— А ты знаешь, — сказал я, хватаясь за эти воспомина-
ния, — я ведь вчера был у твоей матери, и мы говорили
о дяде Саше. Все-таки, какой он был замечательный чело-
век!

Лика все молчала, а я, хоть и чувствовал фальшь своего по-
ложения, все-равно продолжал:
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— Я так часто вспоминаю его картины, особенно одну: на-
тюрморт с кувшином и рыбами. Куда, кстати, они подевались?

Опять никакого ответа, а я ведь и действительно часто
вспоминал этот натюрморт — поверь мне, читатель, — но про-
должаю:

— И еще вспоминал твой портрет. Мне вначале показалось,
что ты — совсем там не ты, а что-то, может быть, другое… Я
подумал, что это какое-нибудь пророчество, и потом, действи-
тельно, ты стала на него похожа, после подземелий… помнишь
наши разговоры? — поспешил я добавить, — когда еще я твой
сон толковал…

Лика молчала. Что со мной!? — корил я себя, — что за ду-
рацкий намек. Не намек, так: усталость какая-то… Я чувство-
вал себя после этой игры с одной стороны на подъеме, а с дру-
гой — был как-то рассеян, очень слабо контролировал себя и,
чтоб еще чего-нибудь не сболтнуть, стал говорить о том, как
мне хотелось бы снова увидеть эти картины:

— Я ведь еще не видел ту последнюю картину, над которой
он работал, когда умер. Видел эскизы, но ведь это совсем
не то… Говорят, там даже другая композиция…

Говоря эту чушь, я вдруг вспомнил Смирнова — я как бы
увидел его лицо, его глаза, его лысый череп и мне показалось,
что он немного похож на Бенедиктова — своей массивностью
что ли? Я вспомнил также его ухмылку, его мягкую манеру го-
ворить, которая передалась и Лике.

— Лика, — сказал я, — ты меня слышишь? Ты очень похожа
на дядю Сашу. Как родная дочь!

Но она ничего не ответила. Я был удивлен и постарался
так же представить себе и лицо Лики. А ведь точно: они очень
похожи. В моем воображении Лика снова незаметно перели-
лась в Смирнова — он стоял в своей мастерской среди эскизов
к той последней картине, которую я так и не видел. Я вспоми-
нал этих чудовищ, подползающих к младенцам, эти обреченно
поднятые руки, это сладострастие зла. Откуда все это могло
взяться в Смирнове, в этой овце, которая, наверное, и мухи-то
не обидела за всю свою жизнь? А ведь я был уверен: чтобы все
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это так изобразить, самому надо пережить нечто подобное;
самому стать младенцем и зверем, вроде Бенедиктова; самому
взять в себя это зло: стоять перед мольбертом со сладостраст-
но выгнутой спиной, понять чудовище, стать им.

Я припомнил улыбку Смирнова. Да нет — стоит ли гово-
рить? — он не был злым человеком. Он был сама доброта, про-
стодушие, честность, но, пожалуй, именно поэтому, он был
ужасен в своем творчестве. Он не видел спасения, и кричал
об этом, и не мог пририсовать на своей чудовищной картине
Святого Георгия: там избавителю не было места, красный
плащ разрушил бы целостность всей этой выстраданной жиз-
нью композиции, превратив высокое произведение в деше-
вый лубок. Этого не мог допустить художник.

Кровь его сердца понапрасну взывала к небесам, и он за-
мкнулся, остался один на один со своей болью и своей недопи-
санной картиной. Кто-то другой на его месте легко принял бы
облако за божественный лик, и стал бы ему поклоняться, это-
му призрачному видению, и не глядел бы уж больше на небо,
чтобы не потерять найденного, не усомниться в нем ненаро-
ком, — ибо печально жить нам без бога! — да, другой при-
нял бы призрак за бога, стал бы ему поклоняться: долдонить
молитвы, сидеть в позе лотоса, разводить огороды, тереть
на терке морковь, заниматься тибетской зарядкой, ходить бо-
сиком, но Смирнов, хоть он и тоже смотрел на небо, не стал
босяком.

И конечно, не мог он завершить свою картину — именно
потому, что ничего не мог противопоставить вселенскому злу.
Не мог, не находил, не имел права ничего противопоставить —
не найдя!

А как же его доброта? — спросите вы (его природная доб-
рота, — уточню я), — разве это не то, что можно злу противо-
поставить? Нет, читатель, — это бессильные хрупкие руки ре-
бенка, вздетые к небу и к дышащим зловонным пламенем
глоткам мучителей. Есть это на его картине, есть доброта,
но это лишь то, что сгущает трагизм. Слабый человек был
Смирнов, смирный человек — смиренный, а не гордый, как
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это могло показаться с первого беглого взгляда, — ломкий
интеллигент, а не Прометей, и не ему было бороться со злом,
хотя бы уже потому, что хотел бороться он кистью, а не ко-
пьем. Но у кисти ведь мягкий наконечник!

И потому потревоженное зло перло с его картин, сметая все
заслоны, хоть был художник добр и кроток по своей природе
и смирен был, а вовсе не горд, как это могло показаться. И сто-
ял он один-одинешенек перед окном в чуждый страшный им
созданный мир, и разбуженное чудовище смотрело на него
своими узкими зрачками, и ужас охватил бедного Пигмалио-
на, и воздел он дрожащую руку свою, чтобы замазать прокля-
того змея в картине, и коснулся его головы… Но зарычал тут
зверь, ощетинился, поднялся в рост и прянул из рамы на свое-
го создателя. И пал злосчастный на лицо свое, и возопил ди-
ким воплем, и затрепетал, и разорвалось его сердце, и умер он
от ужаса с кистью в руке.

Когда люди пришли в мастерскую, они нашли все еще сжи-
мающего окровавленную кисть Смирнова распростертым
на полу перед своей картиной. И они впервые увидели этот
неведомый шедевр: средь унылого пейзажа пустыни в клубах
фиолетово-зеленого тумана лежит на земле мертвый младе-
нец — больше ничего.

— Лика! — крикнул я в трубку, — что было изображено
на той картине?

— Мертвый младенец, — услышал я мужской голос и — ко-
роткие гудки.

— Ну и черт с вами! — проворчал я, бросая трубку на рычаг.
Она еще и издевается. Мои дружеские излияния она дает вы-
слушивать своему новому хахалю, какому-нибудь Марлинско-
му… черт с ней! — кто бы там ни был, сейчас меня уже ничего
не может задеть.

Я вышел из автомата, намереваясь навсегда забыть
несчастную Лику и хлопнув дверью, столкнулся с довольно по-
жилой уже женщиной. Она маячила здесь, еще когда я звонил,
и теперь, столкнувшись со мной, спросила:

— Работает?
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— О, еще как!
— Может быть, вы мне разменяете?.. — и она показала три

копейки.
— Ну конечно.
Я сунул левую руку в карман и выгреб мелочь. Взяв с моей

ладони двушку и копейку, она вдруг в упор с каким-то непо-
нятным состраданием и, еще пожалуй, любопытством взгля-
нула на меня. И тогда в сочетании черт ее красивого, вырази-
тельного, восточного типа лица я узнал черточки моей тетки
Гарпеши — на меня глядели ее маленькие глаза. Я остолбенел,
все еще держа свою мелочь на раскрытой руке, — я был в ужа-
се, ибо эти глаза, появляющиеся теперь слишком часто, сулили
мне одни только неприятности.

— И давно это у вас? — спросила тетя.
— Что именно?
Отодвинув монетки в одну сторону, она длинным ногтем

безымянного пальца показала одно место на моей ладони:
— Вот это.
На линии жизни багровело маленькое расплывчатое пят-

нышко. Я пожал плечами:
— Первый раз вижу. А что это значит?
— Берегись, молодой человек и прощай. — И она, захлоп-

нув, как манускрипт, мою руку, вошла в телефонную будку.
Из лязга за ней закрывшейся двери родился, вдруг, визг

тормозов, грохот, звон — я оглянулся, увидел: у въезда на са-
мотечный мост автобус смял легковую машину, притер ее
к тумбе моста. Мгновенно возникла толпа и зароилась вокруг.
Из центра ее уже слышались удары и крики.

— Обоих насмерть, — сказал кто-то, когда я подошел по-
ближе.

У разбитого такси на спине лежал Сверчок. Через покоре-
женную дверь вытаскивали его ночную спутницу — вытащили,
оттащили в сторону, положили на асфальт. Ветер шевелил ее
черные волосы, засыпая их палью, в углу левого глаза стыла
слеза. Тело было совершенно исковеркано. Из разрыва платья
на боку натекла лужица крови, дымящейся в свете фар.
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Живое тело невозможно положить в ту ужасающую своей
определенной безысходностью позу, в которой нашел я эту
женщину. Живое тело живо неуловимой игрой своих мышц,
и как ни положи его, оно всегда найдет удобное для себя поло-
жение. Мертвое тело недвижно. Неестественное переплетение
ее ног, изгиб ее талии вызывал мысли об огромной дохлой
кошке.

Я наклонился, встал на колени, чтобы лучше ее рассмот-
реть, и узнал гадалку, которой только что разменял три копей-
ки у автомата; но только у мертвой было молодое лицо и глаза
были Лики Смирновой. Эти глаза, они глядели, пронзая меня,
в небеса, и вот — я впервые поймал этот взгляд… Теперь-то
уже остановившийся взгляд! Словно бы ток пробежал по моим
позвонкам от копчика вверх — я встал и пошел машинально
вниз, к Самотеке.

Я шел, и разнообразные мысли путались в моей голове, как
змеи в своем гнезде. Я вспоминал разговор с Ликой (мой
странный ошибочный звонок), эту женщину из автомата… Те-
перь она мне казалась той самой гадалкой, которую я повстре-
чал когда-то в метро, и она мне гадала у паперти церкви, оста-
вив на память перчатку, которую я потом бросил Бенедиктову.
Я пытался вспомнить лицо этой женщины (не той, у которой
лицо превратилось в маску, а этой, с которой я ездил недавно
в такси), — пытался вспомнить лицо в ту минуту, когда, после
жертвы ферзя, она возникла вдруг на полу моей комнаты, —
пытался и не мог его вспомнить. Вспоминался только распух-
ший язык, высунутый изо рта… Кто она? Почему же всё так пе-
репуталось? Мать честная, да что здесь реально?

— Закурить не найдется? — услышал я голос.
— Нет.
Я резко повернул и пошел назад, надеясь еще застать эту

женщину в будке, но ее уже не было. На месте катастрофы,
у милицейских машин и ненужной теперь скорой помощи,
толпился народ. Я подошел, высматривая гадалку в толпе,
и взгляд мой снова упал на убитую: «мертвый младенец»…
Черт возьми! — этот «мертвый младенец», Бенедиктов, Смир-
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нов, катастрофа — все так символично, что хочется выть! Тут
еще вспомнился «Реквием» Верди, под который мы совершали
свой путь в этом разбитом такси, — медвежья услуга памяти.
И как всегда у меня это вовремя, к случаю! — но теперь-то уже
даже и слишком… Сейчас мне было не до реминисценций. Ме-
ня и без того давила какая-то прямо садистски-продуманная
нарочитость всей этой ситуации, ее изощренная литератур-
ность… Еще и уместные мысли казались совсем неуместными,
но — музыка сама звучала в моих ушах. Единственным спасе-
нием было сострить, рассмеяться, разрушить это ублюдочное
построение, однако ничего смешного я не видел тут, — ничего,
поклянусь вам хоть водами Стикса…

Читатель, вы мистик? — так вы потеряли себя, запутались
в пустом лабиринте своих отражений, — лабиринте столь же
нереальном, как вы сами, потерявшийся в нем. Рубль в вашем
кармане — ощутимая реальность (на него можно купить сто
коробков спичек), а потерявшийся руль — увы! — его нет.

Все-таки странно, — подумал я, — как это они двигались:
вне времени, против часовой стрелки, по кольцу?.. Сверчок
ехал против часовой стрелки, но ведь и автобус тоже — они
не столкнулись лбами, а просто автобус подмял машину
Сверчка… и тут меня осенило! — проследив глазами следы
торможения, я понял все: автобус, с которым столкнулось так-
си, направлялся под мост, он спускался на Самотечную пло-
щадь и шел совсем рядом с правой кромкой поста — так близ-
ко к ней, что Сверчок, оказавшийся по ходу автобуса, был бы
вынужден въехать на мост, но — не захотел этого: он попытал-
ся обогнать автобус и, поскольку это оказалось невозможно,
вильнул хоть под него, чтобы не врезаться в бетонный пара-
пет, которым мост начинается, — сделал последнее отчаянное
усилие, чтобы не попасть на мост, проскочить вниз, на боко-
вину, ведущую к Самотеке, просочиться между парапетом
и автобусом, и был этим автобусом смят — как бы срезан по-
граничным парапетом.

425



Он бы конечно успел, если бы в какое-то мгновение
не растерялся, не затормозил бы, пытаясь пропустить автобус
перед собой, — не потерял бы скорость, которую так больше
уже и не сумел набрать. Что вы хотите — Сверчок!.. А автобу-
су тормозить было поздно, хоть он конечно же и попытался.
Так говорили следы. И водитель автобуса, отделавшийся
только легким испугом, тотчас подтвердил мои наблюдения,
говоря пожилому милиционеру о несчастном Сверчке при-
мерно следующее:

— Это какой-то шиз! Я думал он едет на мост. Шизо — это
точно… взял, подвернул на меня…

Тут и все остальное стало мне ясно: и медленное движение
наше против часовой стрелки, и остановившееся время — все
оказалось до смешного просто. Я понял вдруг, что Садовое
кольцо — может быть кольцом Мебиуса, односторонней по-
верхностью в топологическом смысле.

Возьмите полоску бумаги и, предварительно перекрутив ее
на 180 градусов вдоль длинной оси, склейте. Склейте кольцо
так, чтобы в месте склейки соединялись не противоположные
поверхности полоски, как в обыкновенном поясе, но — те же
самые. Получится лист Мебиуса. Если вы теперь возьмете ка-
рандаш и поведете им по этому кольцу, то естественно приде-
те в то же место, откуда начали, и при этом зачертите обе по-
верхности прежней полоски. Вы нигде не перешли границу
листа, и однако прошлись по обеим его сторонам — это по-
верхность, которая имеет только одну сторону.

Со временем на односторонней поверхности дело обстоит
так: пусть читатель возьмет хотя бы вот этот вот лист, который
читает (его можно рассматривать как фрагмент листа Меби-
уса), и проведет на нем пальцем по часовой стрелке, — если он
заглянет при этом за лист, посмотрит с другой стороны, он
увидит тень своего пальца, движущуюся против часовой
стрелки. Вот все дела.

Я думаю, что Садовое кольцо по крайней мере раньше было
односторонней поверхностью. Но ведь всякую односторон-
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нюю поверхность можно превратить в двухстороннюю, «про-
бив» в ней тунель (точнее, манторлу), или же (что абсолютно
то же самое) перекинуть над гранью поверхности мост — диа-
лектика: только в этом ведь случае и возникает впервые
грань! — итак, значит можно, образуя грань, перекинуть мост
над изворотом перекрученной (с нашей извращенной точки
зрения) плоскости кольца Мебиуса. Это и было сделано
в Москве в шестидесятые годы. Не будем гадать, для чего это
было сделано (видимо из каких-то экономических соображе-
ний), но факт остается фактом: над Самотечной площадью
был построен мост, превративший одностороннюю поверх-
ность кольца Мебиуса в двухстороннюю поверхность Садового
кольца.

Заметим, что раз Садовое кольцо было односторонней по-
верхностью, значит и все прилегающие улицы были ею, и вся
Москва, и весь мир целиком: «Мир духов рядом — дверь
не на запоре»… Конечно, сделать мир двухсторонним удалось
лишь частично, ибо, например, боковины на Самотеке, где
сейчас ходят троллейбусы и где (как вы помните), мы ехали
со Сверчком, все-таки дают выход на ту сторону. Именно этой
возможностью воспользовался наш остроумный покойник.

Он начинал свой путь под мостом и, проезжая кольцо цели-
ком против временного потока, набирал, скажем, час отрица-
тельного времени. Затем, выскакивая на нашу дневную сторо-
ну, он расходовал этот час, и, когда попадал снова под мост,
на часах было ровно столько же времени, сколько было, когда
он начал свой путь. Как это ему давалось технически, я не мо-
гу объяснить, но вот перед вами ведь факт… Если бы он поехал
по мосту, он проехал бы только по одной из сторон двухсто-
ронней поверхности и тогда бы его фокус покус (hocuspocus —
hos est corpus, — по объяснению Канта в «Антропологии»), —
фокус его, конечно, тогда не удался бы.

Моя шахматная игра с Бенедиктовым нарушила что-то
в этой чудесной системе, толкнула машину на мост, но —
необходимый закон пограничья срезал ее на грани миров.
Корпус Сверчка коснулся моста и разбился.
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«Реквием» в моих ушах отзвучал.
И вот здесь самое удивительное, читатель! — несмотря

на то, что я пережил такие потрясения, несмотря на то, что все
в моей голове так безбожно путалось, несмотря на всю эту
символическую галиматью, — несмотря ни на что, мыслил я
в тот момент удивительно ясно. Согласитесь, что в таком пла-
чевном положении нелегко вымыслить столь изящное объяс-
нение, — объяснение, обымающее собой целиком всю совер-
шающуюся дичь. Совсем нелегко! — не всякий из вас это даже
поймет… А я вымыслил, и это порадовало меня.

В конце концов, главное — это смотреть на мир ясным по-
нимающим взглядом. Это главное, а все неурядицы мира —
они преходящи, и что бы там ни случилось, нельзя терять себя.
Ну а что такого случилось? — разбилась несуществующая ма-
шина (ведь понятно, что такси — просто бред), и мне это что-
то напоминало из моей прошлой жизни — ну и что?

Ничего — я просто ужасно устал. Сосну, пожалуй, немного,
а там видно будет…
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Родила я его, а мужа не знаю

Глава I. Катастрофа восприятия

Не придирайтесь к словам, если то, что я буду сейчас гово-
рить, будет слишком двусмысленно, если скажу я одно, а пока-
жется что-то иное, если я, наконец, просто срежусь у вас
на глазах, как сверчок. Если произойдет то, что один из моих
читателей метко назвал «катастрофой восприятия».

Я долго не спал, вспоминая события дня: игру с Бенедикто-
вым, ошибочный звонок и разговор с Ликой, потом, неожи-
данное предупреждение гадалки: «берегись, молодой чело-
век», — наконец, и саму катастрофу, — вспоминал, все пытаясь
связать этот бред воедино, стараясь схватить его принцип
и смысл. И, понятно, мои размышления заданы были идеей
Садового кольца как односторонней поверхности без границ.
Лежа на кровати и обращаясь к кому-то (не знаю кому), я, при-
знаться, довольно беспомощно думал, что только привычка
к установившимся границам застит нам взгляд. Достаточно
только отнестись свободно к этим установлениям, как престу-
пишь порог привычного мира.

Вот что, однако, забавно: трудно сказать почему, но в моем
бреду вещи весомые, грубые, зримые, — вещи, с которыми мы
ежедневно встречаемся и на которые не обращаем никакого
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внимания (то же Садовое кольцо или тот же мост над Самоте-
кой), — эти простые физические вещи не просто вдруг обра-
щались ко мне своей призрачной стороной каких-то топологи-
ческих утопий, но к тому же еще (что было уже совсем странно
и почти вызывающе) приобретали вдруг моральную окраску.
И это было так живо во мне — человеке, читатель, с вашей точ-
ки зрения, видимо, совершенно безнравственном, — это было
так живо во мне, что у меня мороз шел по коже, и волосы вста-
вали дыбом от воодушевления.

Я ворочался с боку на бок, приводя себе аргументы и кон-
трааргументы, представлял, что вот, предположим, мне ска-
жут: «Разделение пришло с грехом», — и тогда я отвечу: «Сила
греха закон, так преступите же, преступите этот закон, отделя-
ющий вас от Бога».

Предвидя скептическую улыбку, я горячился, кричал, уже
в полном экстазе, убеждая кого-то (пожалуй, себя): «престу-
пить!» — утверждая, что всякому это «по силам». А не мо-
жешь — ну, значит, не хочешь, значит боишься наказания,
тварь ты дрожащая, значит грешен, и грех твой — это страх,
твое безверие. Ты что же думаешь — если ты отгородился
от себя стеной, устроился со своими законами на этой стороне,
беседуешь в свободное время на околорелигиозные темы и ве-
ришь в астрологию, так уж и все? А не тут-то было! — глядишь,
вопреки всем твоим гороскопам и безотказному здравому
смыслу… вдруг ебть!!! Вот тут и задумаешься, пожалуй, — за-
чем переселил богов на ту сторону, а сам здесь?

И хоть, конечно, с другой стороны — человеческая культура
создана благодаря этому разделению, а разделение создано
этой культурой, но, культурный мой друг, положа руку
на сердце, — стоит ли так уж всерьез относиться к себе самому,
к плодам своих рук?

Конечно, не всем дано действительно оказаться на той сто-
роне — далеко не всем. Раньше, когда мир был устроен одно-
сторонне, для перехода на другую сторону ни у кого не было
никаких препятствий — по той простой причине, что другой
стороны и не было вовсе, была лишь одна сторона, и, как уве-
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ряют, на дороге легче было встретить бога, чем человека. Те-
перь земля обустроилась так, что для перехода на ту сторону
осталось совсем мало мест, да и то — лишь для тех, кто не раз-
личает сна от бодрствования.

И это совсем не то же самое, — убеждал я себя, — что серые
будни тупого Марлинского, ознаменованные полной нрав-
ственной импотенцией, полной невозможностью хоть как-ни-
будь поступить — впадение в мир, где ничего не случилось.
Случилось! Самые невероятные события имеют последствия,
причем какие еще последствия… Такой человек, как Марлин-
ский (мертвая тень), назовет мою эту ночную поездку в такси,
мою схватку с самим Бенедиктовым (этим приапическим ого-
родником и пчеловодом, возделывающим свой сад на наших
костях), — назовет это все просто бредом. И для него это будет,
действительно, бредом — не будет иметь никаких послед-
ствий. Что б он ни сделал! — обрюхатил ли Лику Смирнову, на-
писал ли свой пошлый роман, — для него ничего не случилось,
для него это сон или — его черно-белые (серые) дни: тот же
сон! и абсолютно другое — сон бога. Божественный сон — это
самая настоящая явь. То, что происходит в божественном сне,
так же реально, как самая реальная реальность, а возможно —
реальней реальности.

Так думал я, но все-таки что-то все время меня беспокоило.
Было какое-то коренное противоречие в том, что я думал,
и уже не было никакой уверенности в том, что можно нечто
(что, реально?) взять преступить…

Хотелось бы думать, что противоречие связано с тем, что
двусмыслен язык. Я замечал, что, когда у меня возникало со-
мнение в том, возможен ли вообще односторонний мир? —
когда у меня возникало такое сомнение, и я отвечал себе:
как же, вполне! — это мир мистического сознания, — так вот,
когда я так отвечал, мне приходилось тут же себе добавлять:
правда, язык наш испорчен тем, что функционирует в двусто-
роннем мире — он двусмыслен! — поэтому слово «мистиче-
ский» не совсем здесь подходит, ибо — оно подразумевает
тайну, скрытую на другой стороне, хотя ведь мистика предпо-
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лагает свободный переход по ту сторону грани и, следователь-
но, одну только сторону.

Итак, когда последняя, парадоксальная в общем-то, мысль
приходила мне в голову, и я легко ее разрешал, — разрешал
просто тем, что на лист Мебиуса можно смотреть со стороны
(как, например, сейчас смотрите вы на меня), а можно ведь
смотреть и с самой его поверхности (изнутри, находясь
в ней), — когда я разрешал этот свой парадокс таким образом,
мне казалось уже, что тем самым я избавляюсь от противоре-
чий, что это — ха-ха! — самый обыкновенный экивок рефлек-
тирующего сознания, запутавшегося в собственных отражени-
ях. Так мне казалось, и я успокаивался.

Я успокаивался и пытался представить себе этот односто-
ронний мир как два зеркала, поставленные друг против дру-
га, — так, чтоб они отражали взаимно друг друга, как в ста-
ринном гадании. Получалась манторла — тот пустой кори-
дор, по которому к нам появляются потусторонние силы.
Два эти зеркала: небо с землей, между которыми — мы. Где
мы там? — да везде и нигде, распыленные в этом себя отра-
жающем мире, — в этом наи-пардон — конгруэнтнейшем,
так сказать, саморазвернутом мире, отражающем только се-
бя. Где там явь, а где сон? — кто же сможет на это отве-
тить?..

Эти два зеркала, это пространство между двумя зеркала-
ми — это и есть односторонняя поверхность, на которой
и время идет навстречу себе. Так должно было быть изна-
чально — это естественный времени ход, и только наши ло-
гические построения делают смутной такую простую идею.
Только своими превратными представлениями чиним пре-
пятствия мы нормальному ходу вещей, своей уродливой ар-
хитектурой разрушаем изначальное устройство времени.
Не только этот мост над Самотекой и эта загнанная в трубу
река времени — нет, все наши строения, все это масонское
сооружение храма нашего мира — все, что нас отделяет сте-
ной от самих же себя, перекидывает мосты между двумя сто-
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ронами, делает нашу поверхность двух (или одно?) сторон-
ней — слиянно или раздельно? — всё это чертовы мосты.

Да что говорить-то об этом! — если верно, что архитектура
особенно чувствительный индикатор изменений, происходя-
щих в нашем человеческом мирострое (а это должно бы быть
верно), то, значит, одновременно с оформлением двухсторон-
него мира строился двухсторонний человек. Наше нынешнее
разделение на сознательное и бессознательное вполне под-
тверждает мой взгляд. С развитием культуры формировалось
сознание, или нет — бессознательное. Впрочем, ведь это одно
и то же…

Тут я подумал еще — и к месту подумал! — что наше буду-
щее целиком заключено в нашем бессознательном. Вот что,
читатель, собственно значит бенедиктовское предопределе-
ние будущим: неизвестное будущее — это и есть наше бессо-
знательное. То есть, — прикидывал я, нащупывая выход
из своего тупика, — неизвестного будущего у нас ровно
столько же, сколько неосознанного бессознательного, а неосо-
знанного бессознательного столько, сколько будущего. И чем
больше мы копаемся в нашем бессознательном, ради нашего
будущего, тем короче становится наша жизнь.

Впрочем, я-то был вынужден лезть в это свое бессознатель-
ное, потому что не хотел больше — не мог! — терпеть его тира-
нии, потому что из этого будущего проникали ко мне голоса,
с чьими владельцами я не хотел впредь иметь ничего общего.
Я вспомнил, как, глядя однажды в глаза Бенедиктова, почув-
ствовал вдруг, что вот он то и есть мое будущее, и уже в тот
момент ужаснулся я такому будущему. А ведь тогда о Фалуше я
ровным счетом еще ничего и не знал. Да, но ведь я же покон-
чил с Фал Палычем — мат и finita… И при желании можно бы
было истолковать себе это как отсеченье одной из возможных
ветвей своего, извините за выражение, роста. Можно,
но в этот момент меня что-то ни сколько не интересовали
символические толкования. Мало ли что мне вообще приходи-
ло в голову за последние дни? — мало ли что. Мне приходило
ведь в голову даже и то, что мой звездный поклонник, мой
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Теофиль — есть будущее нашей цивилизации, заглянувшее
к нам в настоящее, — мало ли что? Все это, читатели, вносит
еще только большую путаницу в мое нынешнее положение.

Я метался (буквально метался) из стороны в сторону, пыта-
ясь понять, что же все же сейчас происходит и — что мне де-
лать в дальнейшем? Я вспоминал все события — те, что
со мной приключились, — я искал их начало, зародыш, зерно,
из которого мог бы распутать все это — понять, что же это,
в конце концов, делается?

Легко вам, читатель, теперь — после того, как вся черновая
работа уже мною проделана, выделены основные узлы и ли-
нии, восстановлены важные, но легко забывающиеся детали,
прослежены, казалось бы нейдущие к делу штрихи, и отбро-
шена всякая муть, — легко вам теперь обозревать все целое.
Но мне-то было совсем нелегко — ведь в этой крутой, уверяю,
окрошке невозможно никак отличить важное от неважного.
Ибо, откуда мне знать, не окажется ли — сегодня неважное
важным вдруг завтра, и не покажется ли важное сейчас в сле-
дующую минуту пустяком. На что здесь опереться?.. Только
на свою счастливую (несчастную) судьбу, только на удачу —
на то, на что я уже давно решил опираться в своих сновидени-
ях: на свою волю, на свою интуицию, на доброго своего гения.
На авось!

Кстати, читатель, помните ли вы, что «Словарь Даля» про-
изводит слово «авось» от сочетания «а вот сейчас»? —
«а во се»! — и вот сейчас в голове моей неотступно вертелся
этот ошибочный звонок. Ведь я теперь совершенно отчетливо
вспомнил, что набирал, нечаянно, номер Сары (Сары Сидоро-
вой — не Софьи, как я думал, вдвойне ошибаясь), — но! — вот
попал почему-то к Лике.

Это неспроста! — понял я, и моя болезненная неуверен-
ность, мои односторонние сомнения, мои двухсторонние по-
туги — все отлетело прочь бесплотною тенью. Я вновь вдруг
обрел утраченное время, опамятовал, нащупал корешок судь-
бы: конечно же, моя история началась с Сары! Не с Томочки,
и не с Марли, а именно с Сары Сидоровой, к которой однажды

434



толкнула меня не преодолимая темная сила: тогда в самом на-
чале — помните? — в чулане… Судьба свела нас так ловко, так
странно, так неожиданно (как бы нечаянно!), — свела, приме-
нив хитроумный маневр с разнесчастным Марлинским и Ляд-
скою Томочкой. А чтение стихов тогда было поэтической деко-
рацией первого акта нашей трагедии…

Что ж, я решил повидать Сару и в третий раз. А вы-то,
небось, думали, что Сидоровы исчезли со страниц нашего ро-
мана, аки пресловутые обре?!.

По дороге к Саре я вдруг почему-то решил, что не очень
удобно являться к ней вот так вот просто — без всякого пово-
да. Эта мысль несколько даже удивила меня, поскольку я, во-
обще говоря, предпочитаю чистую импровизацию с женщина-
ми. Но все ж я сказал себе: «Ну-ну-ну, ничего! — я еду затем,
чтобы что-то узнать, например, о колдовстве», — сказал и за-
нялся изучением мочки левого уха симпатичненькой девуш-
ки, сидевшей около меня (рыжая и с черными глазами).

Я ехал в троллейбусе. Девушка очень мне нравилась.
Вдруг, вошла контролерша. Вскоре она уже штрафовала де-
вушку, а я, пока, сравнивал эту девушку (свежий зеленый
огурчик) с круглотелой, полной такой контролершей в тем-
ных очках, — сравнивал, размышляя о… конечно же, женщи-
нах, читатель.

И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов, —
Но пусть им всем докажет муза,
Что я не из числа льстецов…

Так пел Гаврила Романыч Держвин, и я беру это эпиграфом
к небольшому трактату о женщинах и о любви, который вы об-
наружите ниже. Сей трактат родился из моего сопоставления
оштрафованной девушки с оштрафовавшей ее контролершей.
Он посвящается Саре Сидоровой, к которой я в тот момент
ехал, чтобы узнать кое-что о женских чарах.
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Основная идея: предлагается разделить все многообразие
женщин на четыре типа (по числу дам в карточной колоде).

1. Дианические динамистки — женщины не то чтобы вовсе
фригидные, но довольно хлоднокровные и, подчас, даже му-
жеподобные. Кокетливы. Разговорами на околоэротические
темы любят натягивать свой тугой лук — охота у них явно
есть, и они рады показать себя, но… в последний момент удо-
вольствие провести вдруг за нос партнера пересиливает все.
Артемида начинает травить своего Актеона, превратив его
в оленя: как мог ты смотреть на меня так?!. Или, вдруг пере-
метнувшись к другому, она разжигает псов ревности… Грубый
половой акт, конечно, не доставил бы ей такого удовлетворе-
ния, как эта утонченная травля. Такую женщину любишь лю-
бовью, которая по-гречески называется филиа, то есть: склон-
ность без последствий. Их стихия — воздух. Масть — бубна.

II. Противоположностью этому будет у нас тип: юнониче-
ские жены — женщины, рассматривающие половое общение
как прием пищи. Подобные геры, может быть, и не получают
особого удовольствия от совокупления, но жить без него
не могут и даже просто не могут помыслить себе жизни без ре-
гулярного орошения. Обычно это хорошо возделанная нива,
выбирающая себе и сеятеля трудолюбивого. Причем, заботит-
ся о нем больше, чем о самой себе (как о хлебе насущном). Ли-
шена кокетства. Цветет при муже. Назовем такую любовь
сторгэ — ровное, спокойное, непрерывное влечение. Масть
здесь крести, а стихия — земля.

III. Венерические шлюхи (астартические блудницы) из-
вестны всем очень хорошо. Их влечет сношение само по се-
бе — производство похоти и ее утоление. Похоть их стихия.
Они распространяют вокруг себя как бы атмосферу жела-
ния — часто спиной чувствуешь, что около тебя стоит такая
афродита. Они генераторы хоти, и в этом, пожалуй, их функ-
ция на земле, ибо возбуждая мужей слишком вялых юнон,
они не дают прерваться человеческому роду. Сами, как пра-
вило, детей не рожают или подкидывают их куда-нибудь. Ко-
кетливы, часто уродливы и все равно привлекательны. Здесь
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любовь, конечно, эрос — похоть, желание; карта — черва,
стихия — вода.

IV. И наконец, нервные минервы, афины (а-фин — не кон-
чающая или, может быть, не приемлющая конца) — полностью
фригидные женщины, сублимирующие свое либидо. Страсти
в ней может быть больше, чем в любой афродите, и, возможно,
как раз избыток страсти возносит ее вверх (в отличие от арте-
миды), но не всякий разглядит эту тлеющую страсть в глазах
такой монахини, не всякий сумеет ее растлить. Грубое вмеша-
тельство может лишь оттолкнуть ее. Любовь не чужда ей, но,
вместе с любовью, она витает в заоблачных высях, и только
очень тонкая словесная, духовная, иносказательная игра мо-
жет поколебать, а иногда даже низвести этот огонь на землю.
Такая пиковая любовь называется агапэ.

Думаю, мне не надо объяснять читателям, что женщин,
сейчас описанных, в природе не существует. Я даю только чи-
стые типы, на деле же каждая женщина представляет собою
очень сложную смесь, неповторимый состав этих четырех ми-
фических дам. Поэтому, кстати, я не даю и морфологических
особенностей каждого типа — их легко вывести из описанных
характеров, но на практике применять будет трудно.

Итак, в каждой женщине живут четыре богини, и мы им
всем молимся, любя вот эту, конкретную, женщину, но, ко-
нечно же, надо учесть, что любовь (зарождаясь, живя, умирая)
проходит все стадии, и в зависимость от женщины (Венеры,
Дианы…), которую любишь, растет и развивается по тому или
иному пути, давая разные сочетания этих эросов и агапэ,
а быть может, что-то из этого даже минуя.

Так заканчивается мой краткий трактат о женской любви.

Оштрафовав рыжую девушку, контролерша принялась
за меня.

— Вы понимаете, — оправдывался я, показывая гривен-
ник, — пытался я разменять, но ни у кого не нашлось: ни у во-
дителя…

— Платите штраф.
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— Да ведь нечем.
— Это не мое дело!
Я пожал плечами:
— Совести у вас нет, — сказал я.
— А вы совесть хотите за четыре копейки купить? — закри-

чала контролерша, приглашая принять участие в наших пре-
ниях весь троллейбус.

— За четыре копейки совесть не купишь. И не продашь, —
отвечал я. — За четыре копейки можно купить разве что пре-
зерватив…

Оштрафованная девушка была этим совершенно фраппи-
рована: она встала и вышла, я же, вспомнив блефорит Сары
Сидоровой, уже тише добавил — склонившись к присевшей
на освободившееся место контролерше:

— … или зеленку.
— Ладно. Нет рубля, дай сколько есть, — прошептала она

так же конфиденциально.
— Нет ничего, — благодушно сказал я, заводя свою руку ей

за спину, — нету, ей богу! — продолжал я, касаясь ладонью
жирной ее складчатой талии, — нет сейчас ни копейки, но вы
дайте мне свой телефон. Как деньги появятся, тотчас я вам по-
звоню и верну этот рубль.

— Нахал, — хохотнула она, очень оставшись довольна моей
площадною галантностью.

— Что, не дадите? Тогда мне пора.
Уже удаляясь, я приветно махнул расползающейся в тщетно

сдерживаемой улыбке мягкотелой своей контролерше.

На Саре, открывшей мне дверь, как говорится, и лица-то
не было.

С чего бы это? — подумал я и спросил:
— Что с тобой?
— Ничего.
Вы помните, я уже говорил, что Сара Сидорова была ученая

дама — филолог. Вообще-то, конечно, древние языки не лучшее
занятие для молодой женщины — сидение над книгами искрив-
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ляет позвоночник, пыль библиотек портит цвет лица, непонят-
ные тексты залегают морщинами вокруг глаз. Прибавьте к это-
му почти неизбежный геморрой и общение с мумифицирован-
ными филологами мужского пола. Нет, это не женское дело, но,
слава богу, иссушающее дыхание классической филологии едва
лишь коснулось моей героини. Зато у нее были несравненные
преимущества: с ней было о чем поговорить. Согласитесь, чита-
тель, — древнегреческие книги куда интересней бухгалтерских.

Впрочем, вести какие бы то ни было разговоры с Сарой, име-
ющей такое расстроенное лицо, не представлялось возможным.
Может, она дуется на меня? — ведь последний-то раз мы расста-
лись так странно, а я даже и не позвонил. Может, Сидоров…

— Кстати, как поживает Николай… — никак, читатель,
не вспомню: Иваныч или Федорыч было отчество Сидорова.

— Не знаю.
— То есть?..
— Он меня бросил, — с видимым усилием, но и с мазохист-

ским сладострастием сказала она.
Я опешил: так уж и бросил?!. Вот те на! — что за шутки под-

час выкидывают люди. Но от кого никак нельзя было ожидать,
так от Сидорова — экий ловеласище. Интересно, а кто же его
соблазнил? Уж не Томочка ль? Странно, а мне ни гу-гу. Да ведь
это ж — вы помните — давняя страсть.

Шутки шутками, читатель, а ведь мне до щемящей боли
всегда бывает жаль несчастных покинутых женщин. Скорее
всего потому, что я сам ужасный подлец в этом отношении.
Но, с другой стороны, что здесь можно поделать? Ничего. Так
не о чем тогда и сокрушаться и некого жалеть.

— И что же, — спросил я, — он здесь не живет?
— Да заходит.
— Как же так?
— Все Тамара привораживала. Красотка!
— Но она же, по-моему, дура…
— Ну и что? — подхватила Сара с готовностью и, взглянув

на меня, что называется, испытующе, добавила: — а Коля по-
твоему умный?
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Всегда странно бывает обнаружить в человеке совсем не то,
что привык о нем думать. Раньше я представлял себе Сару до-
вольно плоско, как-то очень поверхностно (ни разу даже с ней
по-человечески и не поговорил), и вот теперь этот срыв про-
явил мне ее глубину. Я подумал, что Сидоров просто дурак
ненормальный (что и подтверждается отчасти его поведением
в ту достопамятную ночь), — ненормальный, раз предпочел
своей жене эту вертлявую пустышку. Ну если б не Томик! —
я бы понял его может быть, а тут… Да еще ведь как официаль-
но: «бросил!» И еще я подумал, что до знакомства со мной Са-
ра иначе отнеслась бы к поступку своего Коли. Для нее это бы-
ла бы, наверно, трагедия — несомненно трагедия! — теперь же
ей просто обидно. Да и уж как не обидно? — конечно обидно,
мои богинеподобные чтицы! — а если бы ваш бы козел бы да
вас бы вот так вот бы бросил — ради какой-то там Лядской?

После многозначительного взгляда Сидоровой, после ее
слов, я понял, что она не слишком переоценивает своего му-
женька и спросил:

— Так что ж ты теперь собираешься делать?
— Что делать? — все останется по-прежнему, пока он ей

не надоест. Или она ему. А там я увижу, что делать…
— И давно это?..
— Знаешь, давай поговорим о чем-нибудь другом.
Впрочем, чувствовалось, что Саре очень хочется погово-

рить о том, что она сделает, когда Николай к ней вернется. Она
сейчас предвкушает тот момент, когда он вернется размяк-
ший — и!!! И как сейчас она травит свою наболевшую рану!
Но нет! Нет, читатель, хоть я прекрасно понял, что это ее:
«Знаешь, давай поговорим о чем-то другом», — было пригла-
шением говорить именно о семейной их драме, — хоть я это
и понял, но совсем не хотел продолжать разговор в том же ду-
хе. Напротив, я как раз хотел его переменить, ибо, во-первых,
и сам был слегка виноват в происшедшем (потому что
не мог же наш Сидоров ничего не заметить в ту бурную ночь,
или, по крайности, он не мог не заметить в жене перемены,
происшедшей от нашего с ней столкновенья, — заметил, ко-
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нечно, и бросился… просто отдался, томящейся Томочке Ляд-
ской), — а во-вторых, не для таких разговоров сюда я пришел.
Я хотел разузнать кое-что о себе.

И я приблизился к Саре, обиженной сразу на весь белый
свет — на меня, на себя, на Сидорова, на Томочку — сочув-
ственно взял ее за руку… Искра проскочила меж нами.

Глава II. Мать честная

Сегодня я был что-то слишком наэлектризован, — уже об-
нимая троллейбусную контролершу, пустил в нее искру и вот
вдруг опять. Почему? Во всяком случае я сказал Саре:

— Ты заряжена прямо как лейденская банка. Почему?
— Не знаю, — ответила она, потирая место, в которое уда-

рила моя маленькая молния. — Это скорей похоже на историю
Зевса с Дионой.

Она взглянула на меня, и я увидел, как тлится затаенный
огонь в ее бархатных глазах. Очень удачно я поступил, коснув-
шись ее руки, — пустяк, а напряжение спало, и она улыбается,
и обиды забылись, как будто…

— Зевс и Диона?
— Это миф, — сказала она, — о рождении Афродиты.
— Я знаю другой миф: там Уран все никак не мог насытить-

ся своей супругой Геей, так что не позволял ей даже рожать,
и один из потенциальных детей за это отсек «родителю мило-
му член», правильно? И он, этот нетленный член, упал в море,
вздыбилась пена, из которой и возникла Афродита. Так?

— Почти, — улыбнулась Сара, — но это миф о рождении Аф-
родиты Урании. Крон, отец Зевса, оскопил Урана… А та Афро-
дита, о которой говорю я, называется Пандемос — общенарод-
ная. Она приходится чуть ли не внучкой Урании. Зевс полюбил
Диону, морскую богиню. Он метнул в море молнию, и Диона
родила Афродиту, то есть любовь.
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Вот оно как, читатель, — забавно! Значит, я породил в на-
шей Саре любовь? Неплохо! Во всяком случае, такой разговор
уводил от семейных скандалов и мог что-то мне прояснить.
Продолжим его:

— Но как это можно понять, что любовь рождается как ре-
зультат оскопления?

— Так ведь то — небесная любовь. Платоническая. Платон
много рассуждает об Урании, отличая ее от Пандемос — «пош-
лой», как он говорит.

Да, — подумал я, — ты, матушка, совсем забурилась в свое-
го Платона: уже и не понимаешь, что говоришь. Ибо, чита-
тель, — Сара, сама же сказавшая только что мне, что мы —
Зевс и Диона, — говоря это, очевидно, имела в виду только эту
вот искру, проскочившую между нами, и совершенно не вос-
принимала эротического подтекста, на который я, как всегда,
только и реагировал. Так, по крайней мере, мне показалось,
и я подумал: вот что значит потонуть в книгах! — и спросил:

— Так это, когда у нас в газетах пишут о всенародной люб-
ви, имеют в виду Пандемос?

Она улыбнулась моей натянутой шутке и сказала:
— Рождение Афродиты Урании — это космогонический акт?
— Какой-какой акт?
Очень хотелось расшевелить ее, заставить осознать, что она

говорит, поэтому я слегка балагурил и придирался к словам.
— Космогонический, — отвечала она, покраснев, — отделе-

ние неба от земли, даже скорей — отсекание. Жена Урана —
Гея, то есть земля. Когда они разошлись, возникло простран-
ство, в котором поместилось все сущее, а вот акцию разделе-
ния осуществил Крон.

Ах, все-таки акцию, — подумал я, подхватывая:
— Крон, то есть, фактически, олицетворенное время? Ну,

тогда понятно, почему в результате родилась Афродита. Ведь
иначе бы небо и земля окончательно разошлись, и мир бы
разрушился. А так — любовь держит их как-то связанными,
она деталь конструкции этого мира — пространство этого
мира.
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— Но точно так же можно было бы сказать, — возразила Са-
ра, — что она сопрягала их вместе, когда они еще не были рас-
сечены, а потом высвободилась.

— Это все равно.
— Может быть. Я просто хотела сказать, что время с серпом

созидает любовь, но оно же ее разрушает.
Это потому, — подумал я, — что ты никак не можешь за-

быть обид, нанесенных тебе мной и Сидоровым. И правда, чи-
татель, как я ни старался, наша беседа протекала под знаком
обиды.

Говорила она все-таки не очень заинтересованно, а вот я,
надо заметить вам, вдруг увлекся, вспомнив свои ночные раз-
мышления об одностороннем мире. Я сказал:

— Ты знаешь, наверное это устроено так, Афродита — про-
странство, а Кронос — время. Они дети неба, но матери у них
разные, у времени — земля, а у пространства — море. При-
чем, характерно, что именно время отделило небо от земли.
Ведь мать времени именно не море, а земля с ее периодиче-
ским цветением. Ведь время можно мыслить только как пе-
риодический процесс, как вечное возвращение в себя… — Так
говорил я, а сам, кстати, думал: «И Бог создал время (берей-
шит — „в начале“ — указание на время) раньше всего —
раньше неба и земли, которые ведь могут считаться небом
и землей только после отделения друг от друга этим „нача-
лом“; — и на земле отпечатком серпа времени будет потен-
ция к периодическому цветению, а на небе — цветение све-
тил», — так думал я, продолжая говорить Саре следующее: —
И если, например, Кант считает, что время мы не можем вы-
разить иначе, как пространственно, а Энштейн и вообще
не отделяет пространство от времени, то этим они высказы-
вают ту же мысль, что и ты, когда говоришь, что любовь
(пространство) в своем зачаточном состоянии соединяла Ура-
на и Гею и только после оскопления Урана высвободилась
при содействии Кроноса. Ибо ведь выходит, что время (Крон)
является условием порождения любви, а любовь — условие
порождения времени. Значит, получается: они как бы одно-
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яйцевые близнецы, которые фактически содержат друг друга
в себе. Но Афродита все-таки старше, первее, важнее, ибо без
нее не было бы и Крона. А вот пространство без времени
можно помыслить. Любовь больше или, как скажет Дант:
«Любовь, которая движет Солнце и другие светила»…

— Ну, это уже в другом смысле, — сказала Сара, и я спустил-
ся с неба на землю.

— В другом?
— Впрочем, возможно… все здесь зыбко. Ведь вот ты, сам

того не зная, говорил об Афродите и Кроне как об Изиде
и Озирисе. И потом это яйцо…

— Яйцо?
— Ты сказал: «однояйцевые близнецы»…
— Ааа? Да-да.
— Другой миф: на землю упало яйцо, и из него родилась

Афродита. Мировое яйцо.
— Яичко упало и разбилось. Плачет дед. Плачет баба. А ку-

рочка Ряба кудахчет.
— Вот-вот! Из скорлупы — небо и земля. Разбивание яйца —

космогонический акт. Отделение неба от земли, создание все-
ленной.

Что это она все акт да акт — одни разговоры, которые хоть
и полезны, поскольку отвлекают Сару от мрачных дум, однако
мне никакой пользы не приносят. Никакого света не пролива-
ют эти разговоры о космогонических актах на мою судьбу, ко-
торая, чувствовал я, как-то должна быть связана с неким ак-
том, происшедшим однажды на поэтическом вечере.

Время шло, поддерживаемое этой болтовней — о любви,
в сущности, — я уже стал уставать от слишком ученых разгово-
ров, касающихся только судьбы вселенной, но — не моей соб-
ственной. И я уже хотел уходить, уже посмотрел на часы, сде-
лал движение подняться, когда Сара сказала:

— Но ведь есть и другие представления о космогоническом
акте.

Это значит, читатель, что она не хочет меня отпускать, что
ей нужен, бля, собеседник, что она боится остаться одна, что
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она все же хочет мне что-то сказать… Интересно! Однако, бог
с ними, с этими другими представлениями, — ведь, если пу-
стой разговор о них займет столько же времени, сколько о Зев-
се с Дионой, мне придется здесь ночевать.

— Другие?
— Да, у тех же греков, но более поздние…
— Какие? — нехотя спросил я, глядя сверху в окно — вниз,

туда, где ходили люди и бегали собаки.
— Демиург творит мир при помощи своей мудрости, то

есть, в сущности, — Афины Палады, и, например, в эллинском
религиозном культе, небо это пеплос — покрывало, вытканное
Афиной…

Ты знаешь, читатель, я сразу почуял, что говорится это,
последнее, как-то иначе, чем все остальное, сказанное ею ра-
нее, — особым тоном, с особой заинтересованностью: прямо,
как откровение, как нечто глубоко пережитое и прочувство-
ванное — что открывается с болью и далеко не всем. Я насто-
рожился, но виду, конечно, не подал. Я решил проделать па-
учий эксперимент, как говаривала в свое время Софья, —
помните?

— Афина? Это которая вышла в полном вооружении из го-
ловы Зевса? — спросил я. — То есть, тоже родилась без матери,
как Урания?

— Да. Но у Афины все-таки есть мать: Метида — муд-
рость, древняя богиня времен матриархата. Зевс, узнавший
(кстати говоря — от Геи и Урана), что его сын от Метиды
лишит его власти, проглотил беременную Метиду (это может
означать: усвоил женскую мудрость) и — сам родил из голо-
вы при помощи Прометея (или Гермеса), расколовшего ему
череп топором, — родил уже не сына, а дочь — Афину. То
есть, это ведь символ подчинения женщины мужчиной
и указание на женскую природу мудрости. Афина — это
мудрость, софия. Неизвестно, между прочим, кто тут кого
подчинил — мужчина женщину или женщина — мужчину.
Ведь женщина сделалась мыслью мужчины, она его муд-
рость, она создала его…
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— Но не бесплодна ли эта мысль? — спросил я, имея в виду
вот эту вот самую мысль Сары, но она не так поняла меня:

— Ты имеешь в виду девственность? Нет, нельзя забывать,
что Афина — это все-таки ипостась Метиды, это София… Как
тебе сказать?.. Вот ведь действительно, рождение Афины —
это более поздний, уже патриархальный миф, само же имя
«Афина» — еще догреческого происхождения. Потому Платон
и дает такую натянутую этимологию — ибо все это уже забы-
лось. «София» ведь тоже неизвестно, что означает, но слово
очень древнее. Во всяком случае, это связано с какими-то
древнейшими мифами, ибо были времена, когда считалось,
что женщина может родить одна, без посредства мужчины. Да
ведь это так и есть, ибо вот есть в биологии понятие партено-
генеза…

Читатель, обрати внимание: без посредства мужчины?
— …Античные философы всякий раз, когда говорят о со-

фии, говорят об обращенности на самого себя. То есть, я хо-
тела сказать: мудрость обращена на саму себя — это самопо-
знание мудрости. Платон говорит, что мудрец должен быть
мудрым для себя самого, и, понимаешь, это ситуация Зевса,
проглотившего Метиду и родившего Афину. А первоначально
это мудрость, мыслящая сама себя. Ибо скажем Прокл, более
чувствительный к архаике, говорит, что «истинная софия есть
знание самой себя и софия самой себя, направленная на са-
мое себя и самой себе придающая совершенство». Ведь это
и есть, собственно, порождение — без отца! — самой себя,
от себя, в себе и для себя!

Сара взглянула на меня. Я молчал. Я решил не помогать
ей — решил продолжить паучий эксперимент, дать возмож-
ность ей самой (из себя!) выговориться.

— Я почему говорю «рождение», — продолжала она, — ну
ты ведь сам подумай: знание — это выделение какого-то клас-
са объектов по общему признаку. Ведь так? Платон говорит,
что знать — значит иметь знак, по которому искомую вещь
можно отличить от всего остального. Это обособление, выде-
ление чего-то из всего — разве не так? — но ведь это и есть по-
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рождение! Ведь в логике говорят прямо: «род», «родовой при-
знак», отсюда же и «врожденные идеи». Ты все это, может
быть, знаешь… И у Платона тоже: основное занятие Сократа —
майевтика, то есть повивальное искусство, помощь рожде-
нию…

Сара замолкла. Сама-то не рожала, — подумал я, — мужа
к акушерке отпустила, вот и мучайся теперь родовыми схват-
ками. Но надо было немножко помочь ей, и я спросил:

— Не понимаю только, причем здесь партеногенез?
— Да!.. верно. Порождение знания, обозначение, так ска-

зать, — это просто рождение, рождение вообще, а вот муд-
рость… Ибо смотри: обозначение — это наблюдение внешнего
и выделение общего признака, а вот мудрость идет изнутри.
Это как раз и есть обращение на саму себя. Понимаешь? — все
во мне, и я из себя выделяю себя же, то есть — все. Если харак-
теристика знания — это знак, то характеристика мудрости —
символ, и она порождает из себя другой символ, в котором це-
ликом содержится также и порождающее («порождающая муд-
рость»), — целиком, но уже в другом аспекте. Это Метида
и Афина, но уже без посредствующего Зевса. Это древняя муд-
рость женщины, матери, земли. Вся целиком!

— Прости, но как же все-таки без мужчины?
— Но я же говорю не о том, что без мужчины могу ро-

дить, — я говорю, что таково должно было быть ощущение
женщины — жрицы Великой богини периода матриархата. Та-
кова должна была быть ее теология. А мужчины, естественно,
взяли эту теологию и переработали: приспособили к своему
пониманию. Вставили Зевса и других — совершили насилие…
Ведь вот то, что Уран не дает рожать Гее — это отголосок того
насилия, и женщина, конечно же, мстит, оскопляя Урана!

Ну, поехали, — думал я, вспоминая мужественную статейку
Фрейда с характерным названием: «Табу девственности» — Ну
поехали… Да кто это знает? — может Гея сама не хотела ро-
жать, совсем как эта вот Сара! признаться, я был уже и не рад,
что впутался в эту историю: паук поймал в свои сети слишком
уж фанатически женственную муху! Было совсем неприятно
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выслушивать этот урок женской ее премудрости. Я попал
в глупейшее положение.

Вы ведь знаете, как иногда неприятно бывает обнаружить,
что ты дурак, хоть и по собственной воле. Вы начали валять
дурака, вы должны быть последовательны: сказав «А», вы
должны сказать «Б» (потому, например, что вам выгодно, что-
бы собеседник считал, что вы так думаете), — сказав «Б», вы
чувствуете, что сморозили глупость. Вас уличают, вы чувствуе-
те себя дураком. Вам неприятно, несмотря на то, что это вы
ведете хитрую игру и хорошо смеяться тому, кто смеется по-
следним. Вы еще будете смеяться, читатель, но пока что вы
в дураках.

В общем, я чувствовал себя не в своей тарелке, хотя, конеч-
но, вполне понимал всю безумную глупость того, о чем гово-
рит Сара Сидорова. Читатель, я удивлялся ей, и надеюсь, что
ты удивляешься вместе со мной столь беспочвенным претен-
зиям. И тем более, ты ведь не думаешь, что болезненный этот
вздор измыслил я сам или, скажем, что я его разделяю. Нет, я
считаю, что женщина просто обязана знать свое место. Да, Са-
ра еще ведь не кончила, она продолжает софийничать:

— Вообще, само слово «софия» возводят к индоевропей-
скому корню «suobhia», который указывает на обособление,
с одной стороны, а с другой — на включенность во что-то.
Например, слова: «особь», «особенность», «свое», «собирать»,
«пособить», «свобода», «слобода». Видишь, это граница общ-
ности и обособления. Здесь само самовыделение из этой
общности и возвращение в себя (в нее). Это постоянное воз-
вращение к себе, обращение на себя, отражение себя — ведь
в этом смысл земли как матери всего, что на ней есть, — всё
из нее рождается, всё в нее возвращается, во всём она отра-
жена и все — в ней. И такова же сущность софии. Я говорила,
если ты помнишь — по Проклу — ведь он под именем Софии
прямо описывает мать всего сущего — Землю — она из себя
все рождает. София пособница всего, способная к рождению,
самодостаточная, обособленная ото всего, свободная ото все-
го, предвечно женственная родительница всего, Мать Сыра

448



Земля! Вспомни у Достоевского: «родила я его, а мужа
не знаю».

Я вспомнил Лику.
— Ты, мужчина, только одно из ее отражений, побег

и только; но много возомнивший о себе побег — побег в бе-
гах, нарушивший целостность и целомудрие Земли. Ты по-
нимаешь теперь, почему Афина девственна? — это символ
целомудрия, это София, все производящая без мужчины, без
этого нарушителя целостности. И это символ внутри себя су-
щего самоотражения и самопроизведения всего сущего.
Мужчина не может быть мудрецом — он логичен, он знает,
а многознание уму не научает! Его логос режет, как острый
нож по живому телу, — он ложен и сложен. Женщина мудра!
Мужчина только любитель мудрости — философ! — и своей
философией он лишь тревожит всегда в себе сущую муд-
рость, разрушает ее! Он… он случайный стрелок и охотник
в девственных лесах мудрости, его знание обезобразило
землю. Да ведь он и познания никакого иметь не способен
без этой хищнической охоты в заповедных лесах. Неужели
ты думаешь, что можно выделить этот — я говорила —
«класс объектов», которые знаменуются знаком, без приоб-
щения к софийному символу? — нет конечно, ибо раньше,
чем обозначить (узнать нечто), уже надо знать это нечто. То
есть, получается ведь круг! Мужчина не с-по-собен — он пол-
ностью зависим от женщины, он именно порождение, ро-
сток на земле — не больше. Все боги — одно…

Так софийствовала одержимая Афиной Сара, и, убрав голо-
ву в плечи, я с ужасом следил за нею — потому что глаза у нее
разгорелись, голос стал совсем чужим, незнакомым… и вооб-
ще: во время своего пифического вещания она разве что
не плевалась — размахивала руками и делала непонятные те-
лодвижения. За сегодняшний день она на моих глазах уже два-
жды переменилась, говорила ужасные вещи, и это было тем
более странно, что я ведь никогда и не думал, что она вообще
умеет говорить.

— Ты это серьезно? — задал я робкий вопрос.
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Еще бы, читатель! — конечно серьезно. Знаете? — даже те-
перь, когда я пишу это все, я как-то подавлен, смущен и теря-
юсь. И, собственно, даже не знаю, что мне подумать об этом.
А представьте тогда, когда я сидел в кресле напротив вещаю-
щей Сары и с напряженным вниманием смотрел за окно, чтоб
не встретиться с нею глазами, — тогда я был просто раздавлен.

Вы все-таки, наверное, думаете, что все это безобидная
болтовня, беспечный читатель? — но это не так. Возможно
и есть в обличениях Сары какая-то доля правды. Но ведь надо
учесть, что мужчина завоевал себе право на счастье (да что
там на счастье — на нормальную жизнь) в тяжелой изнури-
тельной борьбе, — в борьбе с титанами, циклопами и сторуки-
ми, ибо (если уж Сара находит в древней мифологии следы
борьбы мужчины и женщины, так и нам их нетрудно найти), —
ибо ведь, что ни говори, а вся эта хтоническая нечисть тоже
порождение матери сырой земли.

Знай, читатель, — вооружись и знай, что, какие-бы формы
не принимала женская религия, — это, в любом случае, раз-
нузданный разгул страстей, это дикие оргии, этой мужеубий-
ственные культы Артемиды, это зверства амазонок, это жут-
кие пытки мальчиков, это вакханки, разрывающие всякого
встречного, это алчные данаиды, перебившие своих мужей.

И к чему сводится вся эта женская религия? — миф о данаи-
дах повествует нам об этом. Как известно, эти нежные жены
в наказание за свое преступление вынуждены вечно напол-
нять кувшины без дна. Но, читатель, не будем слепцами —
в мифе, как и во сне, просто все перепутано: данаиды это сим-
вол ненасытной бездны женской похоти. Кувшины без дна —
не наказание за убийство мужей, а, наоборот, их бездонные
кувшины привели мужчин к гибели. И совсем не случайно Да-
наей зовут ту, которую насытил-таки Зевс золотым дождем,
чей кувшин он наконец переполнил.

Девственная Артемида, читатель? — да это смешно! —
у нее же все брюхо в титьках. «Женщина мудрец», — сказала
Сара? — нет! — женщина пифия, шаманка, менада — вот кто
такая женщина. Софийность ее, игра смыслов, самопорожде-
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ние символов? — да это же проступающий хаос, неуправляе-
мая стихия демонического, хтонические менструации, дикие
энергии недр, само своеволие судьбы, а не милый женский ка-
приз. Бойтесь женщин, читатели, — вооружитесь против них,
не раздражайте их понапрасну, не заигрывайте с женственно-
стью, ибо она ужасна. Вы уже видели беснующуюся Софью,
сейчас видите вещающую Сару — увидите кое-что и постраш-
ней!

Но самое ужасное — это власть женщин, а мы живем в та-
ком мире, когда женщина исподволь начинает брать верх.
Ведь не только во времена матриархата возможен матриархат!
А культ Мадонны в средневековье чем он обернулся? — ры-
царственным преклонением перед прекрасными дамами
и ведьминскими процессами (инквизиция — лишь еще одна
форма борьбы с матриархатом). И весьма возвышенные уче-
ния мистиков конца прошлого века о «Вечной женственно-
сти», о «Душе мира», о «Софии» — чем это все кончилось? Чем
закончились заигрывания Блоков с незнакомыми дамами?
Высказывания Толстых в том смысле, что, мол, «женщина спа-
сет мир»? Писание Горькими романов под рубрикой: «Мать»?
Чем? — полной эмансипацией всякого рода матерщины и ма-
териализма: Катькой в кабаке и революционным террором
(этим новым, теперь уже диалектическим, методом борьбы
с диалектическим матриархатом). Закончилось, как справед-
ливо выразился диалектичнейший из Прокломаторов: мате-
рией самой себя, направленной на саму себя и самой себе при-
дающей совершенство, — дескать: «лежи ты, падаль, на снегу»!
Смертью Великой Матери это закончилось и новым воцарени-
ем (вырастанием из ее недр) мужчины. Да какого мужчины —
джигита!

Словом, женщина неумолимо наступает в мире и откатыва-
ется, как морская волна, столкнувшись с утесом. Вот наша
жизнь! Если утес — порождение моря, Сара права; но, мне ка-
жется, она не права, ибо камни падают с неба. Или все-таки
порождаются землей?
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Глава III. Пещера нимф

Для начала скажу, что всякий человек, если только он не за-
кусил удила, как в данном случае Сидорова, — всякий человек
очень хорошо ориентируется в конъюнктуре общения (обще-
известный факт!), — ориентируется по интонации собеседни-
ка, если он говорит; по напряженности молчания, если он
молчит; по выражению глаз; по случайным жестам — по все-
му. И это ориентирование, конечно же, осуществляется без
участия нашего сознания — просто все мы, как хамелеоны,
мгновенно меняем окрас своего поведения при изменившейся
окраске среды. Тон обычно задает более сильный, а более сла-
бый приспосабливается. Вы, читатель, просто невниматель-
ный человек, если не согласны со мною.

И, конечно, закончив свою речь, несколько придя в себя,
Сара адекватным образом отреагирует на мое скрытое недо-
вольство. Именно так объясняется то, что в дальнейшем наш
разговор примет более терпимый, более приемлемый для ме-
ня оборот, и, хоть он и будет все еще продолжать вертеться во-
круг женской религии, все-таки больше не коснется изуверств
Великой матери.

Итак, приведя себе на память все эти женственные ужасы,
сообразив, в чем их сила, я почувствовал себя достаточно во-
оруженным против нимфатической реакции, особенно отчет-
ливо выраженной в нашей духовной атмосфере оргиастиче-
ским культом секты тарелочников, основанной безносым
майором Ковалевым. По-моему, должно быть ясно всякому:
летающая тарелка у него — это что-то вроде модерновой Ве-
ликой Матери.

Так вот: я сидел, чувствуя себя чуть ли не крестоносцем,
идущим вызволять гроб Господень, — сидел и слушал, как Са-
ра, вполне ощутившая мое недовольство, читала уже по кни-
ге, на которую, видимо, хотела опереться (чтобы то, что она
мне собирается доказать, выглядело солиднее и внушитель-
ней). Ты помнишь, читатель? — я задал вопрос, серьезно ли
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она говорит? Вопрос был задан вообще, а она-то решила, что
я отношу его к фразе: «Все боги — одно», — и вот вам от-
вет — цитата из «Золотого осла» Апулея: «Вот я перед тобою,
Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа
всех стихий, изначальное порождение времен, высшая из бо-
жеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей,
единый образ всех богов и богинь, мановению которой под-
властны небес лазурный свод, моря целительные дуновения,
преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит
меня под многообразными видами, различными обрядами,
под разными именами вся вселенная».

— Нет, ты только послушай! — воскликнула Сара: — «Там
фригийцы первенцы человечества, зовут меня Песинунтской
матерью богов, тут исконные обитатели Аттики — Минервой
Кекропической, здесь кипряне, морем омываемые — Пофий-
ской Венерой, критские стрелки — Дианой Диктинской,
трехъязычные сицилийцы — Стигийской Прозерпиной, элев-
синцы — Церерой, древней богиней, одни Юноной, другие
Беллоной, те — Гекатой, эти — Рамнузией, а эфиопы, которых
озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые
древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно,
называя настоящим моим именем — царственной Изидой».

В конце Сара уже не читала эту муть, а произносила наи-
зусть, закрыв глаза. Получалось полное впечатление, что она
говорит о себе. Она даже вся раскраснелась, бедненькая…

— Ты это серьезно? — повторил я.
— Конечно, — отвечала она, но не так уж уверенно. — Все:

Артемида, Афина, Афродита, Гера, Прозерпина, Геката —
все! — все они только одна богиня.

— Изида?
— Причем тут Изида? — Великая Мать!
— Но выходит, что и богов мужского пола чтят как Великую

Мать? Скажи — Гермес будет воплощением женщины?..
— Майи, в данном случае, которая его родила.
— Или все-таки Великой матери?
— Майи как матери — ипостаси Матери всех богов.

453



— Значит ипостаси…
— Ну-да — ипостаси. У всякой богини есть целая иерархия

ипостасей, которая внизу оканчивается какой-нибудь земной
женщиной: Елена — для линии Афродиты, Пенелопа — для
Афины.

— А для мужчин? — спросил я, — Одиссей кто?
— Гермес, конечно, — Одиссей ведь потомок Гермеса, через

Автолика. Потому такой хитрый.
— А Пенелопа, почему ипостась Афины?
— Ну как же, она ведь все время ткёт, и потом Афина — хра-

нительница Одиссея… она везде его сопровождает и ткет его
судьбу. Был, кстати, культ Афины Мории — мойры, судьбы.

Все-таки вот что еще меня несколько смущает, читатель:
не кажусь ли я тебе сейчас рядом с Сарой таким же легким, как
рядом с Лапшиной? Помните паучка-то? Если кажусь, то знай-
те: вскоре (пора уж!) я исправлю эту абберацию вашего зре-
ния. Продолжим. Сара продолжит:

— Афина, тогда, представляется — вообще судьбой.
Но главное — она ткачиха, она соединяет бессмертное
и смертное. По Платону (во всяком случае так можно интер-
претировать «Гимея») она буквально: притканивает — бес-
смертное к смертному.

— Притканивает? — спросил я, — как это можно понять?
Присоединяет?

Сара задумалась.
— Не просто присоединяет, — сказала она, — а как-то пере-

плетает. Вот, скажем, есть нить «бессмертное» и есть нить
«смертное», и они пронизывают друг друга в одной ткани —
понимаешь?

А ты-то, читатель, понимаешь, что не о пустяках я здесь пе-
кусь, но о своей бессмертной душе, о своей судьбе, которую
и пришел узнать сюда к Саре. Судьбы она, наконец, видимо,
и коснулась, заговорив о ткачихе Афине. Поэтому, глядя вниз
из окна, я думаю: притканены, приткнуты, присобачены, —
думаю, говоря:
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— Но «притканены» — что это за слово?
— Ну, не знаю — так иногда говорят. Платон постоянно так

говорит. У него идея и материя — притканены, бытие и небы-
тие — притканены…

— Ладно, это я так. Это понятно. У индийцев ведь тоже три
гуны образуют ткань существующего, и эти три мойры пле-
тут…

— Конечно! — перебила меня Сара, — конечно, плетут —
переплетены! Это как «неслиянно-нераздельно». «Приткане-
ны» — это тот способ, которым античная философия решает
вопрос о дуализме. Идея и материя переплетены, притканены,
как… как…

— Как что? — спросил я, но Сара уклонилась от ответа.
— Ну это же понятно, — сказала она.
Вам это понятно, читатель? Мне, может быть, и было что-

то понятно, но очень хотелось, чтобы Сидорова назвала вещи
своими именами, хотелось, если угодно, более отчетливых от-
ношений между Демиургом и Афиной Палладой — вот чего
хотелось. Ибо ведь речь-то у нас (насколько опять-таки я по-
нимаю в литературе, и как понимает уже мой вдумчивый чи-
татель), — речь идет, ни больше ни меньше, как о творении
космоса Платоновским Демиургом и о роли Афины в этом,
как выражается Сара, космогоническом акте. У нас ведь здесь
диалог о природе. О природе чего? Читатель согласится, что
единственный способ понять, что значит «притканены», то
бишь — разрешить этот дуализм идеи и материи (всякий дуа-
лизм), — это значит сравнить с чем-то, может, и не очень по-
нятным, но живым и близким; с чем-то, что мы своим телом
можем выполнить, — сравнить, как уже и попыталась сделать
это Сара. Так вот, с чем она это хотела сравнить?

— Мне не понятно. Все-таки, на что это похоже? — спросил
я, ясными глазами глядя на нее. На мой платонический взгляд
Сара ответила взглядом паническим.

Увы, от нее ничего не добьешься. Вам скажу: единственный
путь единения духа с материей — это любовь — не приткане-
ны, но совокуплены. Что же нам может быть ближе, читатель?
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Однако, как странно она читает Платона, — подумалось
мне, — ведь там же на каждой странице любовь, а она… Любо-
вью рождается новое существо — не ребенок, скорей андро-
гин. Может быть, целый космос! И оно живет, покуда мы лю-
бим… Ребенок — лишь фотография с этого существа.

Пока я думал об этом, Сара, испуганно глядя на меня, по-
спешно уводила разговор в сторону. Она говорила, что для то-
го, чтобы это понять, надо просто пошире смотреть. Что есть
еще миф об упавшей с неба статуэтке Афины из масличного
дерева, держащей в правой руке копье, а в левой веретено
и прялку. Что маслина была деревом Афины. Что, в сущности,
копье здесь символизирует оливковое дерево и одновременно
судьбу. Точнее — рок, потому что судьбу символизируют как
раз прялка и веретено. Маслина сама по себе уже дерево при-
частное к судьбе. Плиний говорит: oleaster fatalis — роковая
олива. Много еще всего наговорила Сара об Афине, и оливе,
и копье, и палладии… Я уж всего и не упомню. Наконец, когда
она добралась до трактата Порфирия «О пещере нимф» и стала
рассказывать о том, как Одиссей возвратился к себе на Итаку,
я сделал попытку прервать ее:

— «Возвратился пространством и временем полный»? —
спросил я словами поэта.

— Нет. Он спит. Феакейцы высаживают его в бухте около
святилища нимф — такого грота, перед которым растет олив-
ковое дерево. Афина пробуждает Одиссея, и они вместе прячут
в этой пещере дары феакейцев.

Читатель, трактат неоплатоника Порфирия «О пещере
нимф» — это комментарий на следующее место из «Одиссеи»
Гомера:

Возле оливы — пещера прелестная, полная мрака,
В ней — святилище нимф; наядами их называют.
Много находится в этой пещере амфор и кратеров
Каменных. Пчелы туда запасы свои собирают.
Много и каменных длинных станков, на которых наяды
Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.
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Вечно журчит там вода ключевая, в пещере два входа.
Людям один только вход, обращенный на север доступен.
Вход, обращенный на юг, — для бессмертных богов. И дорогой
Этой люди не ходят, она для богов лишь открыта.

— Порфирий как раз говорит, — продолжала Сара, — что
олива — символ божественной мудрости, ибо — это дерево
Афины, а она и есть мудрость.

— Но почему же дерево стоит перед пещерой? — спросил я
не без злорадной задней мысли вывести наконец Сару на чи-
стую воду.

— А потому, что пещера здесь символизирует космос. Впро-
чем, не только здесь — вспомни Пещерный символ Платона.

— Ну, а при чем же тут нимфы?
— Нимфы всегда живут в пещерах. Для греков это само со-

бой разумелось. Нимфы и пещеры просто не разделялись в их
сознании.

В моем тоже, читатель.
— Но, — продолжала Сара, — особенно важно, что у Гомера

говорится именно о водяных нимфах — наядах. Порфирий
считает, что имя «наяды» происходит от слова «теку»! Это
нимфы потоков. Уже одно это указывает на их иррациональ-
ный характер — они вакханки, прорицательницы, они могут
помрачать ум человека. Помнишь, Сократ в «Федре» говорит,
что он «одержим нимфой», когда произносит речь о любви.
Порфирий прямо говорит, что «нимфами-наядами мы называ-
ем собственно потенции, присущие воде, но кроме того, и все
души вообще, исходящие в мир становления», и приводит сло-
ва Гераклита, что для души становление во влаге представля-
лось не смертью, а наслаждением. И вообще, воде греки при-
давали огромное значение. Фалос считал воду началом всего…

Сара, конечно, оговорилась: не Фалос, а Фалес, читатель,
но это не так уж и важно — я не стал ее поправлять, а попро-
сил текст этого трактата, потому что он заинтересовал меня.
Сара нашла книгу. Я открыл наудачу и прочитал вот что:
«Вследствие этого дух увлажняется, делается более мокрым,
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стремясь здесь к плотскому соединению, так как душа влечет-
ся к влажному дыханию из-за склонности к становлению».

Странной философией занимается этот Порфирий, — поду-
мал я, захлопывая книгу. Увидав это, Сара поспешно и даже
с болью (чувствовалось, что это ее любимые мысли) стала
опять объяснять мне, что пещера — это космос. Вот это святи-
лище символизирует космос, в который идут души, когда во-
площаются в тело. Они в ней пребывают, и у Гомера это ним-
фы наяды: пещера для них как бы самое подходящее место,
им там приятно, хотя это мир темный и туманный. Вспомни
платоновский образ пещеры.

Вспомним платоновский образ пещеры. Сара очевидно
(в лучших традициях античной философии) хочет сказать, что
пещера — это мир становления, тюрьма, из которой человеку
нужно пробираться в мир ставшего бытия, в мир идей
и т. д. Похвальная мысль, но как видите, проведена эта аскети-
ческая мысль (мысль о том, что «сухая душа мудрейшая и наи-
лучшая»), весьма фрагментарно и сравнительно слабо. Впро-
чем, не будем осуждать нашу героиню, ибо она сейчас (вместе
с Порфирием) одержима нимфой и пророчествует:

— Изображение же нимф в тексте Гомера — это как раз ка-
менные чаши и амфоры, наполненные медом. В них роятся
пчелы, а пчелы — символ смерти. «Пчелы Персефоны!» Понял
теперь, почему эта пещера — мир становления?

Я кивнул, а Сара открыла книгу и прочитала:
— «Источники же и потоки, посвящены нимфам водяным

и нимфам душам, которых древние называли пчелами — да-
ровательницами наслаждений», — вот буквальные слова Пор-
фирия, — сказала она, потом, взглянув в книгу, прочла еще:
«Впрочем не все вообще души, идущие в мир становления, на-
зывались пчелами, но лишь те, которые намеревались жить
по справедливости и снова вознестись, творя угодное богам».

Закончив читать, она протянула мне книгу, как бы пригла-
шая и меня разделить с ней восторг и восхищение по поводу
глубины и справедливости Порфирианской мысли. Глаза ее
разгорелись, а груди вздымались.
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Новая нотка аскетизма?! Вы, конечно, заметили в Сидоро-
вой этакое постоянное стремление к небесам. Может быть,
заметили также, что она с трудом и некоторой даже брезгли-
востью говорит о мире влажного становления. Но! — то ли
материал, с которым она имеет дело, то ли ее характер, кото-
рый вам уже достаточно знаком, — что-то берет свое, и она,
стремясь ввысь, все вновь и вновь впадает в этот мокрый, ту-
манный, обволакивающе влажный мир. Вспомним хотя бы
(ведь это же так характерно), как начала она с небесно-лазур-
ной Софии, а затем превратила ее в сырую хтонически-раз-
нузданную землю. Но позволим, пожалуй, Саре, речь кото-
рой, чувствуется, уже на излете, продолжать.

— Душа, идущая в мир, как бы ткет себе тело — отсюда сим-
вол «каменных длинных станков», и ткани, сотканные на та-
ком станке, означают плоть. И они, эти ткани, пурпурные, ибо
пурпур — цвет крови, из которой образуется плоть, — считает
Порфирий. Тело же есть хитон души. Видишь что получается,
если связать все эти символы? — каменные станки, амфоры
с медом и роящимися пчелами, источники, воды, нимфы-ная-
ды, олива, пещера — получается картина космоса, в котором
живут души, рожденные из влаги, утерявшие бессмертие, но,
пройдя цикл земного существования, они вернутся… Здесь
слиты жизнь и смерть, смертное и бессмертное. Вот как раз
на этих станках видимо и притканивается смертное и бес-
смертное. Эти нимфы — ткачихи!..

Сара вдруг смолкла. Действительно, чувствовалось, что она
приустала. Очевидно, ближе к концу она уже и не очень следи-
ла за тем, что говорит, — так что даже и смысл-то местами те-
рялся. Я по крайней мере не так хорошо понимал, что она хо-
чет сказать. То есть понял, конечно, что тело — это хитон,
и душа образует его вокруг себя, попадая в мир становления —
в этот космос-пещеру, — но ведь это же просто констатации.
Нет, все-таки Сара хотела что-то сказать, и я даже догадыва-
юсь что — что, мол, Афина, как некий мировой промысел,
судьба, воплощенная в оливковом дереве, стоящем у входа
в пещеру-космос! — правит всем эти круговоротом душ (полу-
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чающих жизнь, воплощающихся и умирающих). Но поскольку,
как мы уже видели, Сара очень слабо — лишь ипостасно — раз-
личает богинь (и в частности, не различает Афину и Гею), по-
стольку пещера лишь номинально отделена от этой маслины.

В сущности пещера — дупло в дереве и только. А все, что
в ней (в пещере) происходит — есть извечный круговорот: так
сказать, циклы мировой жизни, очень сходные с циклами про-
исходящими в организме любой здоровой женщины. На ткац-
ких станках ткутся зародыши, которые, недовоплотившись (да
и как они могут довоплотиться у богини, отвергающей мужчи-
ну), — недовоплотившись, умирают. Действительно «пещера
нимф» — это создание допатриархальной эпохи, действитель-
но это символ женской религии (в Сарином освещении) и дей-
ствительно какая-нибудь весталка должна ощущать свою пе-
щеру нимф как некий космос, в котором бьют источники вод,
в котором работают ткацкие станки, в которой стоят сосуды,
наполненные душистым сладким медом, — и он, этот космос,
конечно должен управляться каким-то неведомым промыс-
лом, никак независящим от сознания обладательницы такой
чудесной пещеры, — «промыслом», который совпадает с цве-
тущим у входа в нее прекрасным деревом…

Но здесь мы переходим уже в иную область, ибо, дей-
ствительно, хоть олива — и вправду дерево, посвященное
Афине, но символ-то это всеж-таки вполне мужской. Это
действительно самый настоящий промысел — то, ради чего
функционирует космическая пещера, и то, что движет этот
влажный космос. Это (скажем в полуантичном духе) аристо-
телевский перводвигатель — мировой ум, а не софия; логос,
а не мудрость — тут ум, ради которого и благодаря которо-
му выступает из своих границ, движется и живет весь кос-
мос.

И я вас уверяю, читатель: то метафизическое лесбиянство,
в которое впала Сара, — есть всего лишь результат недостой-
ного поведения ее мужа Николая Сидорова, может быть еще —
результат моего фатального невнимания к ней, но уж во вся-
ком случае, не отражение истинного положения вещей в мире.
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И вот именно поэтому то, что говорилось ею о пещере нимф,
так сбивчиво, шатко, аморфно.

Сравните-ка это с ее же истерической проповедью Великой
Матери — ведь ничего общего! Конечно, в обоих случаях речь
идет об одном и том же, но в последнем — Сара уже не сознает
себя Афиной, неким оливковым деревом, — она смягчилась;
она как-то незаметно отделила дерево от пещеры и теперь ви-
дит его (это дерево), стоящим перед собой; она прямо-таки
физически чувствует его, и это ощущение сбивает ее с толку;
она сомневается в том, что говорит; она теряет нить; она уже
говорит автоматически; она смотрит на себя со стороны и,
быть может, с удивлением обнаруживает однобокость, ущерб-
ность, и неполноту своих слов. Она беспомощно смотрит
на меня и замолкает.

Это тягостное молчание, читатель, и особенно тягостно оно
для Сары. И вот я — чтобы хоть немного помочь ей, чтобы как-
то хоть разрядить эту томительную напряженность молча-
ния, — я, глядя в упор на нее, прервал тишину — ты слышишь,
читатель? — вот я, длинноствольная олива с масляными глаза-
ми, спрашиваю:

— Ну, а что собственно значит само слово «нимфа»?
Спросил и угодил в самую точку — вот ответ смущенной

Сары:
— Вообще-то, по первоначальному значению, «нимфа» —

это «нестарая женщина», то есть, в принципе, объект эротиче-
ского влечения.

— Да? А я думал, что это какие-нибудь козлоногие?
Как это теперь уже ясно видит проницательный чтец, меня

что-то опять сейчас подмывало воочию вновь убедиться в том,
что Сидорова — коза.

— Нет, почему козлоногие? — промямлила Сара, украдкой
взглянув на меня, — просто женщины:

Их в закоулках уютных пещер заключают в объятья
С лаской любовной Силены и Аргуса зоркий убийца.
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— «Аргуса зоркий убийца» — это Гермес что ли? — спросил
я, продолжая пристально глядеть прямо в прячущиеся глаза
подтянувшейся вдруг, затаившей дыхание Сары.

— Да! — выдохнула она.
И тогда я, поднявшись, подошел и обнял ее печи, она же

уже, не сводя с меня тлеющих глаз, ответила всем недвусмыс-
ленным трепетом стройного тела…

Но лишь только я внедрился в Сару, дверь отворилась,
и на пороге появился вернувшийся-таки — но опять вернув-
шийся так не вовремя! — Сидоров. На этот раз он мгновенно
сориентировался и опрометью бросился на кухню — я почуял,
что он хочет вооружиться, я готов ему дать был достойный от-
пор, но…

Бывают в нашей жизни случаи, благородный читатель, ко-
гда сопротивление вернувшемуся мужу становится невозмож-
ным! Когда женщина виснет на вас и упрашивает не доводить
дела до беды — ради нее! — когда вы скованы по рукам и но-
гам невидимыми нитями условностей, когда каждый ваш шаг
приносит ей невыразимое страдание…

Совсем не в такое положение попал я теперь, безупречный
читатель, — совсем в другое, в двусмысленное положение я
попал! — попал, прямо скажем, впросак (иначе не скажешь)!
Ибо — в ту секунду, когда Сидоров бросился на кухню, ваги-
нальные мышцы его жены резко сократились, и я почувство-
вал себя зажатым в тисках — в пасти удава я очутился, чита-
тель! — я был блокирован и полностью обездвижен.

Сара дергалась, ничего не понимая, стараясь высвободить-
ся из силков, в которые угодила вместе со мной, — она истош-
но закричала, с ней внезапно случилась истерика. А Сидоров,
как неумолимый рок, уже стоял на пороге с кухонным ножом
в руке. Услыхав Сарин крик, увидав нашу дикую пляску, он так
и застыл, онемел — окаменел на пороге с отвалившейся ниж-
ней челюстью.

Говорят, что случаи женского вагинизма — зауряднейшая
вещь. Не знаю! — во всяком случае, в моей практике это слу-
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чилось впервые и должен сказать, дорогой мой читатель:
не дай вам бог испытать что-либо подобное в жизни.

Хотя, с другой стороны, — ведь я нахожу в этом глубочай-
ший мистический смысл. Это как-бы разыгрывалась мистерия,
и — вы уже догадались! — мы с Сарой сейчас выполняли, пла-
стически-наглядно моделировали миф об Уране и Гее. А Сидо-
ров стоял над нами, как статуя Командора, держа в руках ку-
хонный нож, — он олицетворял собой утраченное время, а его
хлебный нож — серп Кроноса. Наконец Сара увидела мужа
и от ужаса перестала дергаться подо мной — мы застыли
в немой нелепой картине.

Из этого дикого положения казалось бы не было никакого
выхода, и тут я подумал вдруг, что ведь это совсем другой
миф. Конечно, читатель, — какие же мы с Сарой Уран и Гея?! —
мы на них уж никак не похожи — ты только посмотри! — и,
к тому же, совсем не похож на великого Крона жалкий Сидо-
ров! — нет. Так кто же мы тогда, читатель? — вглядись! вгля-
дись-ка попристальнее… Да неужто же ты не узнаешь? — ведь
мы Афродита с Аресом, застигнутые хромцом обеногим Гефе-
стом; Венера и Марс, пойманные Вулканом в его крепкоздан-
ные сети. Не хватало только, чтобы этот грубиян созвал сосе-
дей!

«Смех несказанный воздвигли собравшись бессмертные бо-
ги», — подумал я и не смог сдержать улыбки. Читатель, ис-
кренно мне отвечай, согласился ль бы ты под такою сетью ле-
жать на постели один с золотою Кипридой?

Моя улыбка вывела Сидорова из столбняка — он несколько
раз вздрогнул, выпучил глаза, открыл пошире рот — он из-
рыгнул на пол свой завтрак и бросился вон из комнаты. Вот
тут-то он уже и действительно напоминал поверженного Зев-
сом Крона.

Сара вновь билась в истерике…
Но я избавлю вас от дальнейших подробностей. И так уже

мне приходило в голову, что всю эту сцену надо либо выбро-
сить, либо уж целиком переменить — сделать ее символич-
нее, что ли? Например, вместо описания вагинизма, — я где-
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нибудь во время разговора с Сарой выглядываю в окно
и с высоты двенадцатого этажа вижу, как во дворе сцепились
две собачки. Согласитесь, в таком взгляде свысока есть свои
преимущества: и овцы целы, и волки сыты. Но, читатель,
сколько раз повторять: ведь я пишу исповедь, а в исповеди
неуместен этот кинический аллегоризм.

Из ванны я вышел первым и, одеваясь, на свободе глазел
по сторонам. Между прочим, заглянул и в ящик письменного
стола, где обнаружил толстую папку. Открыл, прочитал загла-
вие: «ИНСТРУКЦИЯ Министерства здравоохранения СССР
от 26 VШ 1971 г. №906-14-43». С первых строк я убедился
в том, что это тот самый документ, который я хотел достать
в связи с побегом Марли из психушки, тот самый, ради кото-
рого пошел я с Томочкой Лядской на поэтический вечер, тот
самый, из-за которого столкнулся я с Сарой в чулане.

Будет ли осуждать меня строгий читатель за то, что, уходя,
я захватил с собой эту папку? Думаю — нет! Этим гармонич-
ным аккордом я и закончу повесть о своем последнем посеще-
нии Сары Сидоровой.

Глава IV. Сяо-чу

Что вы думаете об этом, читатель? — о том, что произошло
у Сидоровых? Я думаю, что это нечто вроде экзистенциально-
го литературного приема. И вот что интересно: в сущности
ведь, экзистенциальная ситуация — это такая ситуация, в ко-
торой некогда размышлять, а надо поступать, иначе кто-то
поступит за вас. Согласны? — ведь только поступок без раз-
мышлений безусловно выявляет внутреннюю сущность чело-
века; а размышляя, вы можете перехитрить себя самого.

Так значит, если вы со мной согласны, пойдем дальше: эк-
зистенциальная литература, вообще говоря, — есть очень
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громоздкая декорация, которая выстраивается на глазах чи-
тателя, чтобы в конце концов герой, загнанный в ее тупик,
продемонстрировал нам, кто он есть. Вспомним Печорина
и Грушницкого! — что за бредовые условия дуэли, и это толь-
ко для того, чтобы Грушницкий, человек глупый, но пожалуй
порядочный в сравнении, скажем, со своим приятелем, дра-
гунским капитаном, показал окончательно то, что мы о нем
уже и без того знаем (ведь знаем, читатель), — показал это
стоящему чуть ли не на одной ноге над обрывом Печорину —
который в результате имеет теперь уже полное моральное
право пристрелить его, как бешеную собаку. Печорин посту-
пает, Грушницкий тоже вынужден поступать, мы получаем
урок. Но Грушницкий мог бы и не стрелять. Но тогда не бы-
ло бы и «Героя нашего времени» — Печорин бы расцеловался
с Грушницким, а потом плюнул бы да и сжег свой журнал.
Или, как честный человек, женился бы на княжне Мэри. Но,
читатель, простите — это уже не Лермонтов, а Марлинский.

Вернемся к Сидорову, ибо все-таки о нем здесь речь и обо
мне. Чем не экзистенциальная ситуация? И Сидоров не вынес
ее. А я? А мне всегда везет. Надо сказать, что бог хранит везу-
чих людей от всякого рода экзистенциальных ситуаций и, уж
по крайней мере, выводит их оттуда с честью — как Печори-
на — вот потому-то они и аморальны.

В самом деле, читатель, — ну, а если б мне не пришла
в голову эта строка из Гомера, и я не улыбнулся бы? — ведь
неизвестно, чем бы все это закончилось, ведь, может быть,
Сидоров и рассек бы нас (страшно подумать!), как… Крон…
Нет, читатель, это уж слишком! Я, собственно, единственно
хочу вам задать здесь вопрос: а правильно ли я поступил? Да
и я ли?

Шагая к метро, я представлял себя на месте Сидорова: вот,
положим, я вхожу к себе в квартиру в прекрасном настроении,
напеваю что-нибудь себе под нос и вдруг… Впрочем, дальше
не знаю. Кто, во-первых, мог бы оказаться на месте Сары? —
то есть, к кому я отношусь так, как Сидоров относится к Саре?
Ни к кому, увы, я не могу отнестись, как Сидоров к Саре, — по-
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думал я, — даже изменить никому не могу. Хотя, если разо-
браться: как так уж он особенно к ней относится? Почему он
не бросился на меня, этот медведь, а вдруг ни с того ни с сего
стал блевать? О чем это говорит? О его порядочности что ли?

Может быть, стоит предположить, что его отношение
к жене выразилось в этой рвоте, а может, в рвоте выразилась
его слабость, а в слабости — отношение к Саре… Во всяком
случае, тот, кто подумает, что эта рвота есть некий пластиче-
ский символ — взгляд Сидорова на то, что он увидел, — будет
прав лишь отчасти: только в литературном смысле. Но в жи-
тейском смысле Сидоров, мне кажется, неправ, ибо жизнь
не терпит литературных приемов, даже таких непосредствен-
ных, как рвота, — она (жизнь) требует, если угодно, более кон-
структивного поведения, чтобы не обратиться в свою букваль-
ную противоположность.

С такими мыслями я шел по улице, когда вдруг меня оклик-
нули.

Вот, читатели, я опять ввожу новый персонаж и, откровен-
но сказать, совсем не знаю, как его ввести, ибо собственно
в действии он не должен сыграть никакой особой роли, но вот,
пожалуйста: подвернулся в самый ответственный момент,
и обойти его молчанием уже никак нельзя. Так пусть же он
сыграет роль заморского мага и чародея из восточной сказки.

Правда, одет он был не в мантию и не в колпак, поутыкан-
ный звездами, а в черный костюм, белую рубашку и галстук
по моде шестидесятых годов, и на лацкане пиджака у него по-
блескивал значок с изображением Мао Цзедуна… Вы правы,
читатель, то был китаец — так и будем его теперь называть.
Он стоял, улыбаясь, и протягивал мне руку по европейскому
обычаю.

— Здравствуйте, — сказал я, — опять вы здесь?
Не стану описывать, как я познакомился с этим человеком,

скажу только, что это был очень странный китаец. Он получил
настоящее классическое китайское образование, но при этом
во времена культурной революции был хунвейбином. Потом
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изучил русский язык и неизвестно зачем периодически приез-
жает сюда. Причем, читатель, если вас смущает знак Мао
на его груди, примите в расчет, что нам с вами слишком труд-
но понять душу китайца, и все, что мы знаем о Китае, слиш-
ком зыбко и неверно. Я, как и вы, много мог бы сказать о Ки-
тае, но зачем? — пусть лучше мой китаец выступит из самого
мрака своей древней культуры — ведь только тогда то, что он
сможет сообщить нам, будет по настоящему весомо и значи-
тельно.

— Да, я опять здесь, — ответил китаец.
Дальнейший наш разговор опускаю, ибо он не идет к де-

лу.
В конце концов, подчиняясь настроению этих дней, желая

понять, что со мной делается, я почтительнейше попросил
китайца вопросить великую книгу «И Цзин» о моем Дао. Мы
расстались, сговорившись встретиться на следующий день
у меня.

Гадали ли вам уже по «И Цзину», читатель? — по древней
«Книге перемен» — первооснове всей китайской культуры. Вот
воистину непогрешимый оракул. Но что же спросить? Ведь
книге надо задать какой-то вопрос, а я все никак не мог сооб-
разить: какой? — ведь, читатель, нам с тобой пока непонятно,
что со мной происходит.

В метро я машинально развязал папку, извлеченную
из письменного стола Сидорова, и прочитал инструкцию.
Вслед за необходимыми формальностями в ней значилось:

«Необходимость предупреждения опасных действий психи-
чески больных требует в ряде случаев стационирования их
в психиатрических учреждениях в порядке осуществления
специальных мер профилактики, возлагаемых на органы
здравоохранения статьей 36 «Основ законодательства СССР
и союзных республик о здравоохранении».

В соответствии с этим:
1. При наличии явной опасности психически больного для

окружающих или для самого себя органы здравоохранения
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имеют право без согласия родственников больного, его опеку-
нов или иных окружающих его лиц (в порядке неотложной
психиатрической помощи) поместить его в психиатрический
стационар.

2. Показаниями для неотложной госпитализации является
общественная опасность больного, обусловленная следующи-
ми особенностями болезненного состояния:

а/. Неправильное поведение вследствие остропсихотиче-
ского состояния (психомоторного поведения при склонности
к агрессивным действиям, галлюцинации, бред, синдром пси-
хического автоматизма, синдромы расстроенного сознания,
патологическая импульсивность, тяжелые дисфории);

б/. Систематизированные бредовые синдромы, если они
определяют опасное поведение больного;

в/. Ипохондрические бредовые состояния, обуславливаю-
щие неправильное, агрессивное отношение больного к отдель-
ным лицам, организациям, учреждениям;

г/. Депрессивные состояния, если они сопровождаются суи-
цидальными тенденциями;

д/. Маниакальные и гипоманиакальные состояния, обуслав-
ливающие нарушение общественного порядка, или агрессив-
ные проявления в отношении окружающих;

е/. Острые психотические состояния у психопатических
личностей, олигофренов и больных с остаточными явлениями
органических повреждений головного мозга, сопровождаю-
щиеся возбуждением, агрессивными и иными действиями,
опасными для самих себя и для окружающих.

Перечисленные выше болезненные состояния, таящие в се-
бе несомненную опасность для самого больного и общества,
могут сопровождаться внешнеправильным поведением и дис-
симуляцией. В связи с этим необходима сугубая осторожность
при оценке психического состояния таких лиц, чтобы не рас-
ширяя показаний к неотложной госпитализации, вместе с тем
своевременным стационированием предотвратить возмож-
ность совершения общественно опасных действий со стороны
психически больного»…
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И так далее, читатель. На этом месте я остановился, ибо уже
приехал на свою станцию, и больше в этот день ничего приме-
чательного не произошло.

Гадание по «И Цзину» представляет собой довольно слож-
ное манипулирование с пятьюдесятью специальными палоч-
ками из стеблей тысячелистника.

После улыбок и приветствий китаец развернул шелк, в ко-
торый были завернуты гадальные палочки, расстелил его
на полу, зажег курильницу, встал на колени лицом к северу
и трижды, касаясь лбом пола, поклонился, затем трижды про-
нес сквозь дым курильницы пучок палочек (рука его двигалась
по часовой стрелке), отложил одну из них в сторону, а остаток
быстро наугад разделил правой рукой на две кучки. Из правой
он взял одну и зажал между мизинцем и безымянным пальца-
ми левой руки, а другой рукой стал брать из левой кучки
по четыре палочки, пока там не осталось две. Их он сунул
между указательным и средним пальцами левой руки, бегло
взглянул на них, наклоня голову, как бы сбоку, и стал точно
так же, как первую, разбирать вторую кучку…

Не стану больше мучить читателя описанием манипуляций
с палочками — это долгая история, да к тому же я, заворожен-
ный его мерным действом, забылся вдруг: сидел и думал о…
жидомасонском заговоре, который, пожалуй, достиг и Китая.
ЖМЗ, — думал я, — Мао Дзедун, Эйзенштейн, Кафка, Маркс —
черт знает что! Впрочем, ведь ЖМЗ кодифицирован в Биб-
лии — он есть вера евреев в национального бога их отца Авра-
ама, борьба с ним. Основной протокол сионских мудрецов
есть «Книга Бытия»… — думал я, подвергая себя испытанию
«Книгой перемен».

Наконец я увидел, как китаец провел на бумаге жирную
черту, и все началось с начала. И это повторялось в общей
сложности шесть раз, так что в результате неторопливой опе-
рации, занявшей минут двадцать, получилось шесть линий,
вычерченных тушью одна над другой. Вот вам, читатель, моя
гексаграмма:
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Теперь можно было получить ответ оракула.
Китаец взял книгу, осторожно развернул ее, нашел текст,

соответствующий моему распределению линий; задумался —
по всей видимости над тем, как получше передать то, что бы-
ло сказано о моем процессе. Потом сказал:

— Этот знак называется Сяо-чу — «воспитание малым».
Если то, что происходит со мной, так называется, что же то-

гда великое? — подумал я, а китаец, уже справившись с пере-
водом, произнес, слегка коверкая слова своим мягким китай-
ским акцентом:

— «Воспитание малым. Развитие. Плотные облака,
и не идет дождь: они — с нашей западной окраины».

— С вашей западной окраины? — переспросил я.
— Это символ, он означает прошлое. Ваше прошлое. Воспи-

тание приведет к развитию, но — только преодолев прошлое.
Ваше развитие в преодолении Вашего прошлого. Прошлое —
это препятствие, а препятствие — это воспитание. Прошлое
ставит препятствие, чтобы Вам преодолеть его — ведь воспи-
тываются, преодолевая препятствия. Развиваются. У нас одно
слово означает препятствие и воспитание. Но здесь говорится
о воспитании малым. Слабое начинает преодолевать сильное.
Сильное — Ваш порыв, который приостанавливает только что
зарождающееся воздействие противоположного. Ваше про-
шлое, которое осталось в мире, начинает теперь воздейство-
вать — ставить препятствия настоящему, которое и состоит
в преодолении препятствия, поставленного Вами в прошлом.
Это препятствие еще целиком вовне и действует слабо, но,
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преодолевая его, Вы возьмете его в себя и извлечете опыт
из воспитания. Ваше прошлое окружает Вас со всех сторон,
оно еще слабо действует, оно податливо, но оно (из-за Вашего
противостояния ему) войдет в Вас и обретет силу — вместе
с Вами, преодолевшим свое прошлое. Нижняя триграмма —
максимальное напряжение Вашего творческого начала, входя-
щего в уступающую, слабо сопротивляющуюся, податливую
триграмму внешней среды, обусловленную Вашим прошлым.
Но ничто не проходит бесследно: развернутое во вне прошлое
проглотит Ваше настоящее, и Вы прорастете в будущее. Сейчас
окаменевшее прошлое, память о прошлом опыте, препятству-
ет новому познанию, которое, пробиваясь сквозь каменистую
эту почву, воспитывает себя для будущего, которое уже все
здесь, но еще скрыто, — так говорил добрый китаец, и я, как
вероятно и вы, мой читатель, лишь с трудом, лишь отчасти
разбирался во всей этой галиматье.

Но я не унывал. Я знал, что для каждой линии гексаграм-
мы, для каждого этапа этого развития существует свой крат-
кий текст в «Книге перемен», — краткий текст и его толкова-
ние. Я надеялся, что развернутый ответ прояснит мое состоя-
ние.

— «В начале сильная черта. Какая хула тому, кто возвратил-
ся на собственный путь? Счастье», — перевел китаец. — Это
значит, — сказал он, — что лучше всего сразу взять себя в руки,
оттеснить суетные устремления и хлопоты, пока они еще лег-
ки, как веяние ветра. Вернуться к дисциплине.

«Ну, это уже поздно!» — подумал я, а китаец продолжал:
— «Сильная черта на втором месте. Привлечение к возвра-

ту. Счастье». Еще не поздно вернуться на собственный путь,
хотя уже труднее, ибо близки настоящие препятствия.
Но на этом этапе необходимо вернуться. Ибо здесь лучше все-
го вступить во взаимодействие с препятствиями, так чтоб они
стали средством воспитания. Здесь самая сильная Ваша пози-
ция — если не теперь, то никогда. Дальше наступит момент
кризиса и к нему надо быть готовым.

— Момент кризиса? — переспросил я.
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— Да, — ответил китаец, — но, мне кажется, Вы уже преодо-
лели его. О кризисе «И Цзин» говорит так: «Сильная черта
на третьем месте. У Колесницы выпали спицы. Муж и жена от-
вращают взоры». То есть, в борьбе Ваша сила, которая раньше
была внутри, выходит наружу. Она здесь впервые сталкивает-
ся с Вашим прошлым, развернутым в мире. В этом столкнове-
нии Ваша сила проявляется, но это мучительное проявление.
Это рождение нового. И одна только Ваша сила сделать здесь
ничего не способна, ибо — нет всех необходимых обстоя-
тельств. Прежде всего, новое еще не проявилось окончательно,
а прошлое, выраженное вовне, противостоит ему — прежний
опыт здесь только обуза.

И действительно, читатель, — я стал узнавать в словах ки-
тайца этапы пути, уже пройденного мной: и прошлое, развер-
нутое в мире, и этот кризис — у меня вдруг первый раз как-то
по особому связались Бенедиктов и Софья, начиная с нашей
встречи в Тихой бухте… да и мало ли что. Но все это в тот мо-
мент было очень смутно и неверно — ведь я старался уследить
за неправильной речью китайца, запомнить ее. А вот ты, чита-
тель, если ты достаточно внимательно следил за моим повест-
вованием, — ты мог бы уже сказать, в чем там был мой кризис,
и узнать за словами оракула очень много другого из того, что
случилось со мной.

— «Слабая черта на четвертом месте, — продолжал перево-
дить китаец. — Владей правдой. Когда выступит кровь, выходи
осмотрительно. Хулы не будет». Это самый важный момент.
Здесь единственная слабая черта, которая определяет все
остальное. Опыт уже извлечен, но воздействие кризиса про-
должает сказываться. Будьте осмотрительны: прошлое еще
действует, но оно уже не настоящее. Теперь надо держаться
новой правды, и тогда препятствия будут окончательно пре-
одолены. Будьте осторожны, ибо сейчас определяется буду-
щее. Ведь это новое — живой зародыш. Еще не все ясно,
но возможен благоприятный исход. Вы теперь уже сами може-
те руководить событиями, но держитесь своей новой правды
и, главное, будьте осмотрительны.
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Ну что, не кажется ли вам, что китаец говорит как раз о ны-
нешнем положении вещей или о недавнем прошлом? Не сто-
ит ли за этим моя борьба с Бенедиктовым и последовавшая за-
тем катастрофа? И не являются ли мои поиски смысла всего
происходящего со мной именно тем обретением правды, о ко-
тором он говорит? И не есть ли его слова — та правда, которую
я должен наконец найти? Впрочем, будущее покажет, а пока
послушаем о следующих ступенях:

— «Сильная черта на пятом месте. Владей правдой в непре-
рывном преемстве. Разбогатеешь от соседа». Это второй подъ-
ем всего процесса, который целиком уже вышел во вне. И это
благоприятно для развития. Однако процесс будет благополуч-
но завершен, только если опирается на то новое, что достигну-
то на предыдущем этапе. Нужно непрерывно наследовать это
новое, и тогда Вы, развиваясь, обогатитесь от соседа — по-но-
вому взглянете на окружающее. И завершение таково: «Навер-
ху сильная черта. Уже идет дождь, уже все на должном месте.
Почтение носителю достоинства. Стойкость женщины ужасна.
Луна близится к полнолунию. Благородному человеку поход —
к несчастью».

— Что же это значит?
— Значит, опыт будет извлечен, и напряжение разрешится,

но будьте осторожны с женщиной. Она может умертвить Ваши
достижения. При этом не перегибайте палку — Луна все равно
пойдет на убыль, а Вы можете понести непоправимый ущерб
и все Ваши усилия пойдут прахом, — так закончил китаец свои
мудреные рассуждения о моем Дао, то есть — судьбе, чита-
тель.

Мы помолчали немного, затем он трижды поклонился
на север, собрал свои гадальные принадлежности, завернул их
в шелк и, попрощавшись, удалился. С тех пор я его не видел
и вряд ли еще увижу когда-нибудь — добрый старый китаис!
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Глава V. Мораль, конец, memento mori!

В первую очередь меня, конечно, интересовало, что значит
возвратиться на собственный путь. Ведь это действительно са-
мый острый вопрос, а поскольку китаец сказал, что те стадии,
когда надо было возвратиться, я уже прошел, постольку я
и стал припоминать, когда же это я возвратился и куда. Но как
я ни вспоминал, как ни прикидывал — ни до чего существен-
ного мне не удалось додуматься.

Может быть, читатель будет здесь проницательней меня
и сам определит, что же собственно надо назвать моим путем.
И тогда ему станет ясно видно, когда я вернулся на этот путь
и вернулся ли вообще. Для таких размышлений я даю здесь ма-
териала больше, чем достаточно. Сам же я даже теперь судить
о своем пути не берусь — вы видели: я и без всякого китайца
уже сделал (и сделаю еще) немало попыток вынести какое-то
суждение о своей судьбе, и все они оказались безрезультатны,
ибо это все равно, как толковать собственный сон.

Во всяком случае, нерв моих терзаний нащупать нетруд-
но — вот он перед вами: как раз этот вот суд над судьбой.
Но кто определит, мой это путь или не мой? Будь внимателен,
достойный читатель, не все здесь так просто, как может пока-
заться с первого взгляда. Если ты думаешь, что китайский ора-
кул что-нибудь прояснит в моей повести, ты ошибаешься.

Вообще, не надо — советую я тебе — придавать здесь особо-
го значения всякого рода объяснениям, а тем более предсказа-
ниям, ибо, конечно, в жизни всегда видна какая-то канва,
но стоит приглядеться внимательней, как она теряется — как
во сне.

Мы видим, что события, которые с нами случаются, случа-
ются неспроста, мы угадываем в них какую-то закономер-
ность, но эта закономерность постоянно ускользает от нас,
распыляется по миру, и все наши попытки собрать (описал-
ся — получилось, соврать) события, вывести их закон, ни к че-
му не приводят — вы барахтаетесь, как утопленник, вам
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не на что опереться, вы раздражены, нервничаете, вы чувству-
ете, что из одних этих закономерных событий ничего не в со-
стоянии объяснить, вы ищите точку опоры — вы находите ее
в этом гадании, — в гадании, которое потому только и имеет
смысл, что мы хотим на него опереться, взглянуть на себя
со стороны — глазами оракула, но… оракул ведь тоже дает
лишь канву (которая и без него уж видна), он только усложня-
ет эту канву, ибо — что он есть, как не лишний узор в этой са-
мой канве ускользнувшей судьбы? Что он есть, если не я?

Я все еще тот, но ведь я же уже и другой. Я застыл с занесен-
ной в стремительном беге ногой, я бросаю вперед свое тело, я
лечу, оттолкнувшись от твердой земли, подобно Ахиллу, вечно
преследующему медленно уползающую от него черепаху.
С каждым моим шагом черепаха, из которой я должен сделать
свою лиру, отползает немного вперед, и я все никак не могу
перешагнуть эту подвижную границу моего нереального мира.

Я не могу обогнать черепаху, и нет никакой возможности
не обогнать ее — я застыл в своем порыве, распяленный
между своим прошлым и своим будущим; я в мгновении, где
нет ни прошлого, ни будущего, где прошлое уже прошло,
а будущее еще не наступило и неизвестно, наступит ли вооб-
ще? — неизвестно, вступлю ли я в свое будущее и будет ли
оно. Оттолкнувшись, я выскочил из времени, из себя и свер-
ху смотрю на происходящее — на этот неподвижный образ
времени, на себя, парящего между небом и землей. И я по-
нимаю, что прошлое есть нечто, кое-как сметанное на живую
нитку в настоящем, а настоящее есть только связка «есть»
в суждении судьбы: «S есть P». Будущее — субъект суждения,
прошлое — предикат, настоящее (то, что есть) — связка
«есть». Грядущее событие станет определенным в настоящем
и уйдет в прошлое, превратившись в историю. И мы скажем:
ему суждено было стать таким, а не иным. То есть, прошлое
определяет некое событие в моем будущем, но оно (это про-
шлое) осталось в настоящем только для того, чтобы позво-
лить явиться заранее (до всякого прошлого) заготовленному
будущему.
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И теперь ясно: что бы там ни случилось, не в моей власти
предотвратить наступающее — быть ему или не быть. А это
значит, что бессмысленны все мои хотения, значит совершен-
но все равно: хочу я быть собой или не хочу, ибо сейчас меня
нет, как нет и моих желаний. Есть только мой бросок в неиз-
вестность, есть только этот стремительный бег, призом в кото-
ром оказывается черепаха — защитница от вредоносных чар,
пока жива; сладкогласая лира, когда умрет; дорогая утеха со-
вершенномудрого, приземлившегося по ту сторону добра
и зла.

Но ведь я-то еще не умер, меня еще нет, я совершаю пры-
жок и все никак не могу приземлиться. Я делаю шаг, и кто-то
должен подсунуть под мою стопу почву, на которую я вступлю.
Лучше, если сделаешь это ты, а не…

В этот момент я с разгону наткнулся на Томочку Лядскую,
прогуливающую свою собачку, и стал как вкопанный, с трудом
собирая свои разбежавшиеся мысли:

— Здравствуй, Томочка!
— Здравствуй.
— Ну как поживаешь? У тебя, говорят, был роман.
— Ты уж скажешь!
— А что, разве нет?
— Откуда ты знаешь?
— От Сидорова.
— Я бы на его месте об этом не говорила.
— Почему же?
— Да так…
Что-то у них там произошло? Впрочем, глядя на Томочку, я

думал, что так и должно быть: она должна была презирать
влюбленного в нее Сидорова. Такой уж у нее характер — она
любит любить безответно, любит только того, кому она безраз-
лична, а еще лучше — того, кто презирает ее (как вот я, напри-
мер). «Психолог» Сидоров до этого, конечно, не мог додуматься!

Томочка слишком хорошо знает себя, слишком презирает
себя, чтобы высоко ценить того, кто ее любит; она слишком

476



понимает и ценит свое ничтожество, чтобы не заподозрить
во влюбленном в нее пигмалионовские наклонности. Она
не любит изменений, она не верит в них и правильно делает,
ибо русский Пигмалион — это студент просвещающий прости-
тутку (вся литература прошлого века наполнена этим). А для
Томочки, надо думать, оскорбительно быть проституткой, ко-
торую «развивает студент» Сидоров — мягкий интеллигент.

Впрочем, я напрасно сослался на русскую литературу —
ведь там под проституткой всегда имеется в виду Россия, а под
студентом, который «берет ее на содержание», — прогрессив-
ное юношество. И я вот думаю: кто же это у меня может быть
Россией? Сару отбросим — она еврейка. Лика Смирнова? Мо-
жет быть! — ведь она хочет и не хочет быть собой… потом,
опять же, с Марлинским… содержательный юноша!.. Ладно,
посмотрим.

— Так что у вас там с Сидоровым произошло? — спросил
я, — не сошлись характерами?

— Какое там характерами! — он же просто слабак!
Мы уже и без Томочки знаем, что Сидоров слабак.
— Но в каком же смысле, Томочка?
— В каком, в каком…

Наверное, все-таки, читателю странно поведение Сидорова
в тот вечер, когда он — вы помните! — стоял с кухонным но-
жом над нами (Сарой и мной), попавшимися в невидимые се-
ти. Действительно, чего хотел он от Сары? — он, неверный
муж, демонстративно бросивший все и ушедший к Томочке
Лядской. Как, собственно, еще может женщина отомстить
в подобной ситуации? Сколько я знаю, Сара избрала самый
обычный, так сказать, тривиальный способ, но Сидоров-то:
вначале он хватает нож, а потом выворачивается наизнанку
в своей мифологической рвоте.

Мы уже сделали предположение, что Сидоров глубоко нрав-
ственный человек (и это не лишено оснований). Но, тем не ме-
нее, нравственность для современного человека все-таки да-
леко не достаточное основание, чтобы так мучиться (вы еще
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увидите). Нравственность можно допустить, но подлинную
причину надо искать в чем-то другом. В чем же?

И вот нам сейчас приходит в голову, что этой причиной бы-
ла любовь. Не к Саре, конечно, дорогой читатель, — мы это
с тобой хорошо понимаем — к Томочке Лядской. Я сразу, как
только он заблевал, подумал об этом, но как-то тогда не сумел
ухватить, в чем там дело; сейчас же, когда речь зашла о его
слабости, все становится на свои места: Сидоров, можно ска-
зать, столкнулся с реальностью в лице Томочки Лядской. Жил
был у Сарушки серенький козлик, и вздумалось козлику в лес
погуляти… Не знаю, что уж у них там с Томой произошло
(можно только догадываться), но результат налицо — он вам
известен…

Но мне-то известна и еще одна деталь, неизвестная вам. Вы
сейчас будете поражены, читатель, — только не спрашивайте,
откуда я узнал это? — узнал вот и ладно. Представьте себе, что
в тот самый день, когда я в последний раз посетил Сару, у Си-
дорова на… … так сказать выразиться, на болту вскочил
прыщ…

Я вовсе не собираюсь обвинять в этом Томочку, хотя с дру-
гой стороны, откуда бы ему (прыщу) там взяться? — ведь Си-
доров ни с кем больше не имел дела, а Сара чиста — я ручаюсь.
Может быть, этот зловредный прыщ и не был злокачествен-
ным, но, кажется, именно он предопределил все страсти моего
героя, все его дальнейшее поведение. Страсти его вызревали
вместе с прыщом — в этом прыще! — и, прорвавшись наружу,
прыснули потоком блевотины на пол, когда я улыбнулся.

Что он думал в тот момент, что чувствовал? — убей бог,
не знаю. Рассуждать о мотивах и переживаниях другого — де-
ло, в общем, довольно нехитрое, но рискованное, —
и в первую очередь потому, что у этого другого, может статься,
и нет никаких таких мотивов и переживаний. Прыщи есть,
а мотивов нет! Мы ходим, едим, спим, пьем, пишем, читаем —
вот и будем придерживаться только этого; что же касается пе-
реживаний Сидорова в тот еще роковой момент, — момент,
наступивший несколькими месяцами позже здесь описывае-
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мых событий, — момент, когда слизывая с усов набегающие
слезы, он, все тем же кухонным ножом, начнет резать себе ве-
ны — один, в сортире чужой (своих знакомых) квартиры! —
этого совсем не надо касаться. Не будем!

Скажем лишь, что, когда постоянно текущая в том унитазе
вода окрасилась в розовый цвет и понесла с собой в канализа-
цию все мотивы и переживания Сидорова, он не выдержал —
вот его слабость! — он заорал, дал козла и, пачкая все кругом
кровью, пошел звонить всем подряд… Дело было днем, все бы-
ли на работе — так что только двумя этажами ниже открыли
ему. Страшный, растерзанный, весь в крови стоял Сидоров
на пороге.

Уже за эту картину неверующий читатель имеет право
упрекнуть меня в литературщине и дурном вкусе. Что же по-
делаешь? — жизнь слишком часто имеет дурной вкус и выгля-
дит нереально. Единственно, чем она выигрывает — это своей
изобретательностью, ибо, когда вы узнаете, кто открыл Сидо-
рову дверь… Однако, что за корысть мне морочить тебя? — пе-
ред ним стоит беременная Марина Стефанна Щекотихина! —
hebet illa in alvo…

Поскольку с Сидоровым нам уже больше не придется встре-
чаться, воспользуюсь случаем, чтобы сказать здесь несколько
слов о хитроумии судьбы вообще и, в частности, о дальнейшей
судьбе некоторых моих героев.

У беременной от меня (гермафродитом) богини, увидевшей
кровь, сразу же начались родовые схватки. Истекающий кро-
вью Николай Иваныч, чем мог, помогал ей. Совместными уси-
лиями они вызвали скорую, которая и отвезла его — в Склифа-
совского, а ее — в роддом. Из Склифасовского Сидоров попал
в Кащенку, где пролежал очень долго. Марина Стефанна, как
только благополучно разрешилась, стала навещать его, а по-
скольку была теперь одинока и зареклась куролесить — пора
уже: возраст пришел! — вышла в конце концов за несчастного
замуж. Тем более, что Сары своей Сидоров больше не хотел
видеть. Точнее, не мог! Всякий раз, как он хотя бы слышал
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о ней, у него возникали позывы к рвоте. Болезнь! — психомо-
торное поведение…

Все-таки несчастная судьба у Сары, ужасная судьба. Не ду-
маю, чтобы она часто изменяла своему мужу, думаю — только
со мной — ведь она такая дикарка! — но и я ее выдрал всего
лишь три раза, и… все три раза подряд нас заставали на месте
преступления. Что может быть для нее ужасней (для Сары)!?
Какой опыт она может вынести из этого? Но если я когда-ни-
будь знал добродетельную женщину, то — только Сару Сидо-
рову. При всей углубленной страстности этой натуры, при всем
своем темпераменте, она смиряла себя, так что на поверхно-
сти невнимательный наблюдатель мог бы увидеть только хо-
лодок, только лишь что-то рыбье. Но тот, кто давал себе труд
присмотреться, видел подо льдом непрерывное клокотание,
кипение, бурление и понимал, по какому узкому мостику хо-
дит эта женщина.

Что с ней стало теперь, я не знаю — с того, последнего, раза
не видел ее, а вот странное нервное расстройство ее мужа
мог бы описать, если бы это имело к моей истории хоть какое-
нибудь отношение… Пришлось бы описывать его болезнь, его
отношения с Мариной Стефанной, которую судьба так забавно
подбросила ему; его коллег, врачей-психиаторов, и саму эту
больницу.

Последнее мне было бы сделать особенно затруднительно,
ибо я уверен, что большинство моих читателей знает жизнь
подобных учреждений значительно лучше меня. Мне было бы
нелегко вводить вас в заблуждение описаниями того, что вам
так знакомо, а я видел всего лишь мельком и случайно. Да,
друзья мои, я пожалуй что самый нормальный из вас, ибо про-
вел в Кащенке всего пару часов, будучи еще студентом. А вы
сколько?

По глупости, подлости или зависти, когда мы еще только
едва познакомились, Женя Марлинский вызвал скорую по-
мощь в ответ на мои уверения, что я бог. Помнится, в доказа-
тельство я показывал паспорт и готовность вылететь из окна,
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что особенно его поразило. Впрочем, то было шуткой, ибо я
прекрасно понимал, что подобных доказательств недостаточ-
но. Но Марлинский, как видно, поверил: меня увезли в Кащен-
ку, где я повел себя настолько хитро, что через два часа был
отпущен с миром. Когда я возвращался домой, гремел салют,
был как раз день космонавтики! — и, радуясь почестям, вспо-
миная беседу с врачами, я с гордостью думал, что Гагарин ведь
тоже не разглядел бога на небе. Тысячи разноцветных искус-
ственных звезд трепетали вокруг.

— Да ничего с ним не случится, сказала Томочка, продол-
жая наш разговор о Сидорове, — он же сам не знает, чего хо-
чет.

— Как так?
— А вот так — он настолько слаб, что никогда не бывает са-

мим собой.
— Ты что это, Томочка?
Должен сказать, что она меня прямо ошарашила таким за-

явлением. Дело в том, что мысли мои, вращаясь вокруг судьбы
несчастного Сидорова, сами собой съехали на описанный вы-
ше поступок юного Марлинского (когда он спровадил меня
в Кащенку), — на его предательство, вполне иудинское дей-
ствие. Эй, Марли, Марли, каким ты был, таким ты и остался, —
думал я, имея в виду все его нынешнее поведение с Бенедик-
товым и Ликой, — Иуда Искариот, с той лишь разницей, что
с тобой-то уж никак ничего не может случиться. Со всеми мо-
жет: с Бенедиктовым, с Сарой, с Сидоровым, даже с Мариной
Стефанной, а с тобой — ничего.

И тут вдруг Тома как раз сказала: «Да ничего с ним не слу-
чится», — а потом еще добавила: «Он и хочет и не хочет быть
собой». Конечно, сказано это было о Сидорове, но я-то думал
как раз о Марлинском. И вот почему это меня особенно пора-
зило: как раз примерно в те годы, когда я побывал в Кащенке,
любимой моей идеей была следующая: человек хочет и не хо-
чет быть собой. В то время я часто говорил с Марлинским
об этом.
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Конечно же, очень простая идея — что может быть проще
этого диалектического выверта, этого парадокса, что чело-
век — есть граница самого себя!? Но вот что забавно: ведь
известно, что идея, запавшая в душу человека, при благо-
приятных условиях может оформить его по своему образу
и подобию. Я вовсе не говорю, что эта идея (о границе) при-
надлежит мне — идеи летают в воздухе, — но будучи богом
Гермесом, я могу смело утверждать, что это моя идея, идея
герметичности.

Так вот, я говорю, что, попав в человека, идея может его ни-
как не коснуться, а может сделать с ним кое-что, если человек
приходится ей по вкусу. И вот что она сделала с Марлинским
(перечтите еще разок его манифест) — полная заторможен-
ность на границе поступка, полная обездвиженность, полное
«ничего не случилось». Ведь что такое его «ничего не случи-
лось»? — топтание на месте, невозможность выбрать, хотение
и нехотение быть самим собой. Ведь я только сейчас, когда То-
мочка поставила рядом «ничего не случилось» и «хочет —
не хочет», — только сейчас я узнал в его манифестах, в его
ублюдочном поведении свою в общем-то абстрактную старую
идею: «человек хочет и, одновременно, не хочет быть собой,
ибо он живет на границе себя самого». Марли превратился в эту
границу, границу ничто. Сукин сын!

Но Томочка? Лика? — ведь совсем недавно, когда я уничто-
жил Лику Смирнову, я подумал о ней то же самое: что она
и хочет и не хочет быть собой. Интересно!

— Слушай, Томочка, а откуда у тебя такие мысли?
— Я всегда так думала.
— Ну уж всегда. Ведь ты же знаешь, что мысли просто так,

ни с того, ни с сего, не приходят, — начал читать я ей лек-
цию. — Чтобы мысль оформилась и укрепилась, надо найти ей
какой-то упор, надо с кем-то поговорить, для того, чтобы са-
мому понять ее как следует — вот так отчетливо, как ты пони-
маешь то, что сказала о Сидорове. Ты меня поняла? — надо
услышать свою мысль от кого-то другого, чтобы осознать ее.
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Наверное, это твоя мысль — я не об этом говорю, — я говорю,
что ее надо кому-то навязать: чтобы увидеть ее со стороны.
Как тебе это объяснить!! Человек может неосознанно выпол-
нять мысль, не зная ее, — он будет совершать разные поступ-
ки, но во всех — будет одна и та же подкладка, будет прогля-
дывать одна и та же (вот эта) мысль. Но можно и осознать ее,
выразить словами, как это сейчас сделала ты, и тогда человек
освободится от нее, не будет ее повторять. Впрочем, может,
и будет, но это не важно. Так вспомни, я прошу, с кем ты об-
суждала это?

Я не сомневался в ответе.
— С Марлинским, — ответила Томочка.
— А с Ликой?
— Да и с Ликой тоже. Ой, ты знаешь — Лика-то…

Но прежде чем вы узнаете, что случилось с Ликой, — еще
одно немаловажное осознание. Обратите внимание на то, что
в тот период, который описан в этой книге, мне не пришлось
иметь дела ни с одним человеком из моего прошлого, кроме
Марлинского. Со всеми, кто действует здесь, я знакомлюсь
по ходу дела, и лишь Марлинский — мой старый знакомый, да
еще, пожалуй, случайно затесавшийся китаец.

В этом нет ничего удивительного, если вспомнить мой пе-
реход через горы около года назад, когда я так основательно
порвал со своим прошлым, оставив себе из него лишь одного
человека — Марлинского, помогавшего мне в этом переходе.
Итак, я порвал со своим прошлым, и когда китаец говорил
о возвращении на собственный путь, у меня мелькнула мысль,
что мой переход и был этим возвращением, — но только
мелькнула, заменившись другой: мой Коктебельский уход
от себя — это уход со своего пути, и мне надо вернуться к сво-
ей прежней жизни.

Теперь, осознав, что Марли — мое олицетворенное про-
шлое, я думал: ну уж нет, назад нет пути, зачем мне мое
несуществующее прошлое? — я другой, а прошлое мое все
равно все здесь — в Марли, которого я создал по своему об-
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разу и подобию; вот в этой Томочке, которую Марли заразил
моим прошлым; в Лике… Вот оно «воспитание малым»,
и вот что мне нужно преодолеть. А переход через горы
и всякого рода переодевания — это внешнее, только анту-
раж.

— Так что там с Ликой?
— Совсем очумела, просто дико говорить.
— Говори, говори, Томик, между нами не должно быть ни-

каких тайн, — сказал я и добавил чуть тише: — мной и твоими
подругами.

— Она больна, нервы себе истощила.
— Нервы истощила? — Так вот чем она больна, — подумал

я, вспоминая наш телефонный разговор. Нервы, а мне показа-
лось, что после аборта…

— Просто сумасшедшая: говорит, что влюблена в неземную
цивилизацию.

— Что? — спросил я, — так-таки прямо во всю цивилизацию
и влюблена?

— Я же говорю: сумасшедшая! У нее и раньше-то были та-
кие заскоки, с астрологией… а после Марлинского — совсем
не в себе. Бред! — ведь нет никакой цивилизации.

— Ты-то откуда знаешь?
— А ты что — тоже?
— Отчасти, Томик, отчасти — ты продолжай, объясни, как

все-таки можно любить неземную цивилизацию?..
Я с трудом представляю, как можно любить Марлинского,

а уж насчет цивилизации… Впрочем, легко догадаться, что
речь идет не о контакте с самим Теофилем, а о том, что Лика
стала жрицей в секте тарелочников. А когда она ею стала?!
Пардон! — ведь она же могла подзалететь от тарелки, ведь
они ж там садятся в нее… Но почему она сделала аборт, если
она такая до сумасшествия ревностная поклонница неземных
цивилизаций? Может, потому, что не знала от кого залетела —
от Марли или от звездных пришельцев? Действительно, ведь
это религия, здесь надо точно знать, что к чему; тут ведь во-
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прос свободы совести — а вдруг вместо неземного существа
родится ублюдок Марлинского!?

Но зачем Лика говорила об этом с Томочкой? Вы же видите,
как она (Томик) все понимает: влюбилась в цивилизацию и де-
ло с концом — убогая девка. Однако и то, что я думаю, — тоже
ведь только непроверенные предположения.

— Но ведь это же галлюцинации, — ответила Тома. — Я ей
так прямо и сказала: «Ложись-ка ты в больницу, пока не позд-
но». Она не хочет. Правда, потом согласилась. Сходил бы ты
к ней сам — что-нибудь посоветуешь…

— Непременно, — сказал я.
Обязательно надо сходить. Только, конечно, не затем, что-

бы советовать ложиться в больницу, наоборот — отсоветовать.
После прочтения инструкции, я стал противником больниц.
Главное, мне хотелось как-то успокоить Лику и узнать, дей-
ствительно ли она такая фанатичная сектантка? Или все же
больна? Или, может, опять Теофиль внушает ей что-то? — па-
костник, вот его бы положить в больницу, да довести до судо-
рог инсулиновыми шоками. Зачем внушаешь любовь моло-
деньким девушкам, гадина тысячелетняя?

Глава VI. Герменевтика, Или в поисках
Аргуса

Читатель, мы всегда живем в прошлом и прошлым. Я бы
мог описать свою жизнь, с детства или с какого-то другого ме-
ста, и это была бы история о том, как я пришел к тому момен-
ту, с которого начинается моя история, — но зачем!?. Действи-
тельно, это было бы описанием моего прошлого, но это совсем
не то прошлое, которое, как я осознал теперь, надо преодо-
леть… все это я уже преодолел — во времени, — и это прошлое
вполне прошло. Однако, от него осталось то, в чем я сейчас
живу, — остался я, являющийся своим собственным прошлым.
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Ведь согласитесь, на этих страницах, я только и делаю, что
описываю свое прошлое — не свою этиологию, как говорят
врачи, но свою патологию (пафос, патос, фатос).

Вот начало моей истории: в теплый майский вечер я сижу
на бульваре, убежав из театра. Это происходит сейчас, когда я
сижу на бульваре, но разве это не все целиком мое прошлое?
Разве не сталкиваюсь я со своим прошлым, когда обретаю се-
бя, сидящим на бульваре? Разве не это прошлое сформировало
меня таким, как я представил перед вами на первых страни-
цах? Все мое прошлое от рождения до того самого момента,
о котором идет речь, предстает перед вами, когда вы видите
меня впервые. И это не настоящее мое, но мое прошлое разго-
варивает со Смирновым и рассматривает его картины, это
с моим прошлым знакомится Лика в электричке (а я — с ее).

И я все время пользуюсь своим прошлым опытом, который
состоит в эпически незаинтересованном толковании окружа-
ющего (театр). Этот опыт — и «мой порыв», и «препятствие
для нового» (воспользуюсь словами китайского оракула).
Во мне прорастает новое, но оно облекается в старые формы.

Но мы уже видели, что наше прошлое может быть развер-
нуто и вне нас. В других людях. Конечно, нельзя быть полно-
стью уверенным в том, что я, скажем, породил Лику через
Марлинского, как это мне показалось в предыдущей главе; что
именно я виновник ее «хочет — не хочет», — но ведь в любом
случае, откуда бы мы ни взяли эту «идею» (откуда бы ни взяла
она нас), мы ею связаны. Ведь вот ни я не искал Лику, ни она
меня — и все же она явилась мне моим прошлым. А раз так,
раз мы оказались связанными, значит в хитроумной игре
судьбы это для чего-нибудь да понадобилось. Ну пусть это
только видимость, пусть это только форма выражения — вот
то, что я вроде бы породил Лику духовно! — пусть мне ее под-
сунули для чего-то, пусть это литературный прием в книге
судьбы; но ведь от этого мы не становимся какими-то ходячи-
ми аллегориями. Нет, мы живые люди и еще неизвестно, что
с нами может произойти в дальнейшем, и совсем не понятно,
для чего судьбе было угодно столкнуть нас.
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Но я опять отвлекся на судьбу, на свои отношения с други-
ми героями, а ведь для того, чтобы показать вам, как наше
прошлое может быть развернуто в настоящем, достаточно бы-
ло бы напомнить вам кое-что из вашей же жизни. Разве
не смотрим мы иногда с безотчетными слезами на ребенка,
играющего в песке? В чем тут дело, читатель, — почему мы
плачем? А дело здесь в том, что мы вспоминаем безвозвратно
ушедшее детство: смотрим на себя в детстве, узнаем в этом
ребенке себя. Переживаем себя вновь в этом ребенке со всеми
своими детскими болестями и радостями, а не думаем о ка-
ком-то абстрактном детстве вообще. Абстракция суха и бес-
плодна — она не рождает слез.

И точно так же мы можем переживать любой свой возраст,
свое прошлое, — глядя на другого.

Вы помните тогда, на бульваре в начале нашей истории,
Смирнов оторвал меня от созерцания юноши, похожего
на Марлинского? Так ведь то был я! Тогда-то я думал, что
подглядываю за Марлинским, на которого был похож этот
прыщавый юнец; я думал, что это модель Марлинского, а те-
перь, когда все в сущности уже прошло, начинаю понимать,
что Марлинский — моя модель; и только потому, следова-
тельно, интересовал меня молодой прыщеносец, что я видел
в нем себя.

Значит понятно, что наше прошлое так или иначе может
быть персонифицировано в живом человеке, и, конечно, ему
(прошлому) удобнее всего поселиться в человеке из нашего
прошлого, ибо такой человек несет на себе отпечаток вашего
общения с ним. Вы ведь обязательно как-то повлияли на него
и теперь, присмотревшись, можете узнать следы этого влия-
ния в его походке, в его улыбке, в его манере говорить, в том,
что он говорит. Мне скажут, что это невозможно, что это че-
му-то противоречит, — что ж, узнавание и вообще невозмож-
но, как это весьма убедительно доказала нам Сара; однако
ведь мы только и делаем в жизни, что узнаем. И не пото-
му ли мы узнаем нашего знакомого, что узнаем в нашем зна-
комом себя?
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Сейчас я вот о чем думаю, дорогой читатель, — если я дей-
ствительно Гермес, то я необходимо должен быть аргоубий-
цей, а разве я убивал какого-нибудь Аргуса? Не припомню. Я
тщательно перебираю все события своей повести — те, что
вам уже известны, те, что вам еще предстоит узнать, — пере-
бираю и не нахожу более подходящей кандидатуры на этот
пост, чем Фал Палыч Бенедиктов. Ну, во-первых, у него
по крайней мере три глаза (на один больше, чем у нас с вами),
во-вторых, он страж — охранительные его принципы нам хо-
рошо известны (да ведь он и работал последнее время сторо-
жем). Но смущает вопрос: что это за корова, которую он охра-
нял? Где у меня Ио, где Гера и, наконец, кто Зевс?

Можно конечно попробовать их вычислить. Попробуем!
У меня здесь действует всего пять женщин — так вот, кто
из них Гера, а кто Ио? Томочку Лядскую и Афродиту Щекоти-
хину мы сразу же сбросим со счетов, остаются значит Лика,
Софья и Сара. Ревнива из них только одна — Софья! — значит
она Гера. Для того, чтобы решить вопрос, кто Ио? — надо вна-
чале понять, кто же Зевс?

Поскольку посланник это как бы ипостась пославшего,
Зевс — я. Но поскольку убийца это тоже ипостась убитого, я —
Аргус. Следуя той же логике, скажем: вор — ипостась сторожа,
а потому Зевс и Аргус во мне идентичны. Получается, что Бе-
недиктов — Зевс, но он же и Аргус. Отсюда с необходимостью
вытекает, что я — Бенедиктов, а Бенедиктов — я.

Это значит, что я, в качестве Зевса, убиваю Бенедиктова,
чтобы занять его место на страже коровы Ио, что в переводе
на обыденный язык будет — совокуплением с ней. Однако,
с кем же я совокупился, убив Бенедиктова? Не с Ликой, чита-
тель — не беспокойся! — я ее и в глаза-то не видел. С Сарой
Сидоровой! Следовательно, она и есть Ио.

Преподав читателю этот образчик неформальной логики, я,
для полноты картины, попрошу его еще вообразить, что, после
гибели матерого Фалуши, комнату мою наполнил кружащий-
ся, как будто из вспоротой подушки вылетевший, рой павли-
ньих перьев…
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Но могут возразить: а Геннадий Лоренц? — ведь его же вы
тоже убили! И вправду, читатель, — совсем позабыл. Бедняга
ведь тоже что-то охранял. Но трясущийся Аргус?.. Нет — это
как-то не вяжется… Впрочем, предоставляю вам самим дока-
зать (вы ведь теперь, знаете, как это делается), что Геннадий
не Аргус, а лишь тень Бенедиктова — некий расслаблен-
ный Фал.

Теперь, если хотите, можно, исходя из моего текста, истол-
ковать древний миф об Ио и Аргусе. Что собой представляет
Сара? Она хотела бы быть Софией — не Софьей Бурсапасто-
ри, которая напоминает скорее ревнивую Геру, а Софией —
премудростью. Бенедиктов охраняет от меня эту премудрость
(держит ее под спудом — ведь со дня знакомства с ним я ни
разу даже и не вспомнил о Сидоровой), он змей, Кронос,
Фафнер и так далее — вы это помните, — а я, убивая его,
овладеваю ею. Значит, Зевс получает свою мудрость при по-
мощи Гермеса из-под стражи Аргуса, и вот этот миф: Ио —
что-то вроде нецеломудренной Афины, а точнее (мне только
сейчас приходит это в голову) — Зевс все-таки имеет свою
дочь в лице Ио, которая рождает от него в Египте Эпафа.
В Египте, читатель! — миф переносит нас в Египет, где, со-
гласно Аполодору, Ио почиталась под именем Исиды. Но ведь
вспомните: Сара тоже называла себя Исидой. Вывод напра-
шивается сам собой: Исида — нецеломудренная Афина.
Об этом достаточно.

Но опять же из мифа мы знаем, что волоокая Гера — коро-
ва, то есть Ио и Гера тождественны. Выходит фактически, что
Гера сама ставит Аргуса охранять себя. Тогда получаем, что
Сара и Софья — одно лицо. Но точно также можно было дока-
зать, что и Марина Стефановна — тоже, а значит, и Лика…

То есть, читатель, если бы я был на твоем месте и ошибочно
думал бы, что все события, здесь описанные, не произошли
на деле, а просто выдуманы, я бы пожалуй тогда — клянусь
собственными гениталиями! — сделал такое предположение:
«Автор в аллегорической форме описывает себя и свои отно-
шения с какой-то одной женщиной, которая у него почему-то
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распадается на множество разных образов, и это распаде-
ние — есть, так сказать, психологический анализ ситуации».
Действительно, очень простой и заманчивый взгляд — ведь
все здесь тогда сводится к набору неких стандартных положе-
ний, которые целиком описывают психику автора — ни боль-
ше, ни меньше.

Вы, дорогой автор, — мог бы сказать я тогда, — набросали
перед нами свой автопортрет. ТО, что вы Гермес, — это (поль-
зуясь терминами Юнга) ваша «маска», небесный поклонник —
ваше «я» (или по крайней мере — alter ego), Марлинский —
«тень», а там, где появляется Бенедиктов, — появляется «зве-
рочеловек»; система из четырех женщин задает образ вашей
души («anima»), которой соответствует мужской ее коррелят —
Смирнов («animus»), ну и наконец сам автор — «самость» (das
Selbst).

Вот так вот запросто, не мудрствуя лукаво, мог бы ты наме-
тить действующих лиц и исполнителей своей драмы, дорогой
читатель, а затем, зная, что у человека есть архетипы и ком-
плексы, определяющие сюжет и фабулу его жизни, ты мог бы
разыграть эту драму на сцене, подмостками которой будет
твое больное воображение.

Больное, читатель, потому что все это и так, и не так. Ну
скажи на милость, что выиграешь ты от того, что назовешь
Марлинского моей тенью? — ничего, кроме, может быть, до-
полнительного «эстетического эффектца». Но не надо! —
не надо придавать слишком большого значения словам, ибо
все-таки все эти «маски», «тени», «самости» — всего лишь
«слова, слова, слова». Неужели ты и действительно веришь
в то, что у тебя есть «тень»? — в твоей психике как таковой, я
имею в виду… Да откуда же, интересно знать, она там вдруг
возьмется, если у тебя нет в числе знакомых вот такого вот
Марлинского, как у меня?

Ты все еще не понимаешь, что я имею в виду? Очень про-
сто: представление о «тени» мы образуем, глядя на нашего
знакомого, который чем-нибудь на нас похож. Дело в том, что
вокруг нас прямо роятся наши «тени», «маски», «души» — они
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скапливаются вокруг нас в виде живых людей — и никак ина-
че. С необходимостью вы должны узнать в каком-нибудь ва-
шем «Марлинском» или «Бенедиктове» свою «тень»,
а в «Смирнове» — «анимуса» etc.

Но не думайте, что они живут в вашей голове (или, так ска-
жем: душе), — они живут рядом с вами, и вы сами в свою оче-
редь для кого-нибудь одного играете роль «анимы», а для дру-
гого — «маски» или «я». Который уж раз вас прошу: оглянитесь
вокруг, оставьте свои «швейцарские» взгляды, займитесь на-
конец «глубинной» социологией своего окружения, и вы пой-
мете тогда, что нет никакой разницы между внутренним
и внешним. Вы убедитесь воочию: то, что вверху, соответству-
ет тому, что внизу и наоборот — низ соответствует верху.
Но! — только соответствует, читатель; соответствует и толь-
ко — все дело в со-ответствии и ни в чем другом. Внутреннее
отвечает за внешнее, а внешнее — за внутреннее. Сну отвечает
реальность, а реальности — сон, но, если вы начнете сводить
и то и другое на какие-то «стандартные положения и фигуры»,
вы потеряете и жизнь и сон.

Поверьте: нет никаких «теней», «масок» и «архетипов» —
есть только один архетип, — архетип соответствия. Или грани-
цы — ведь если нет границы, соответствовать нечему
и не с чем; так же как, если нет соответствия, нечего разграни-
чивать. Соответствие — это граница миров, — граница соот-
ветствия внешнего и внутреннего, их тождество. А если есть
только набор «внутренних» стандартных положений («теней
и масок»), набор, который ни чему не соответствует во внеш-
нем, то нет и никакого внутреннего, а следовательно, никаких
этих ваших «стандартных положений».

Сводя мою историю к набору абстрактных фигур, вы хотели
уличить меня в том, что я по настоящему не любил Софью,
не боролся с Бенедиктовым, не воспитывал Теофиля, — вы
уличили только себя, читатель, — уличили себя в том, что ни-
когда на деле не чувствовали и не страдали на деле. Я говорю
так потому, что не может быть нигде никакого архетипа стра-
дания или архетипа любви, а вам, оказывается, знакомы толь-
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ко значки, возникающие на стенках реторты — герметически
замкнутого мира, в котором вы почему-то кипятите себя.

Глядя на разрисованные этими немудрящими узорами
стенки сосуда, мы с удовольствием думаем, что знаем исти-
ну, — вот оно звездное небо над головой, вот они орбиты судь-
бы, вот она проекция моего сознания на вызвездивший небо-
свод моей реторты. Глядим и думаем, что сознание — это тоже
что-то внутри нас. Ошибка! В нас нет никакого сознания; уж
скорее сознание где-то вне нас, в мире: в домах, в деревьях,
в шуме листвы. Оно распылено в нем, оформлено некой систе-
мой зеркал, уже заранее построено (пусть бессознательно),
дабы мы вошли в него, ему ответили — узнали, настроились
на его волну. И вот только после этого бессознательное в нас
и в мире, колеблясь в одной частоте, станет со-знанием.

Впрочем, конечно, до этого момента — сознания нет ни
в нас, ни в мире, — сознания нет, но есть уже все предпосылки
для него, уже установлена система зеркал, в которых вы отра-
зитесь, войдя в него. «Все уже на своем месте», — говорит ки-
таец, однако ведь, чтобы попасть в сознание (ходить в нем),
у вас тоже все должно быть на своем месте. Если это так —
«почтение носителю достоинства».

Был май и я, как май, был полон грешных соков, когда од-
нажды вечером выбежал из театра и очутился на бульваре.
На скамье уже сидел Марлиподобный юноша, по аллее шел
пьяный Смирнов, где-то в гостях вел чинную беседу Сидоров,
среди листов вылупилась из своего кокона ночная бабочка,
Лика говорила с Мариной Стефанной о поездке на дачу, Тео-
филь изнывал от любви, майор Ковалев благочестиво размыш-
лял о летающих тарелках, Сара переживала свое падение,
в комнате Геннадия Лоренца еще не было красного дивана, чу-
довища на эскизе подползали к маленьким детям, где-то был
приготовлен мне зонт, собачка Томочки Лядской скулила
во сне, а я беспечно шел навстречу всем этим грядущим собы-
тиям, размышляя о том, что бульвар ничем не хуже театра.
И вот я вышел на сцену, и все задвигалось, затрепетало, закру-
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жились тысячи двойников и отражений в зеркалах этой ком-
наты смеха, из которой я все еще никак не могу выбраться, —
вот это и есть сознание. Сознанием называется такое состоя-
ние мира (и нас), впадая в которое, мы осознаём, что мир со-
знателен. Вот это наше осознание и называют обычно созна-
нием, но это ведь только результат сознания, настрой на его
волну.

Моя история — это и есть история сознания. В общеприня-
том смысле всякий текст нужно назвать сознанием, но я-то го-
ворю о другом. Я говорю, что сознанием называется не мой
текст, а то что со мной происходит — все события, описанные
здесь, нужно назвать сознанием. И я имею в виду не осознава-
ние их (можно ведь не понимать и не знать, что с нами проис-
ходит), а вот именно эти события я имею в виду и еще — дома,
деревья, людей, совпадения в них, что-нибудь, даже, может
быть, ускользнувшее от моего невнимательного взгляда, — все
эти материальные предметы, вставшие вдруг в какие-то
странные соотношения, — вот что сознание. А то, как я сам это
осознаю, — это вообще не играет здесь особой роли, это толь-
ко один из элементов сознания.

Но мы вовсе не всегда живем в мире, который является со-
знанием, дорогой мой читатель, — далеко не всегда, наобо-
рот, — чаще живем в самом обыкновенном мире. Попасть
в сознание — это попасть на границу. Вот когда с вами нач-
нут случаться события вроде тех, что случились со мной, —
появятся и пограничники вроде Бенедиктова, и тени на стен-
ках реторты материализуются, и бред от реальности переста-
нет отличаться…

Значит речь идет о границе, о некоей поверхности, в кото-
рой соприкасаются внутреннее и внешнее, — вот на ней,
на этой поверхности, возникают и живут все эти «тени», «мас-
ки», «души» обоего пола, которые мы видим из центра своей
колбы. (Удивляюсь только, почему такая «поверхностная» пси-
хология называется «глубинной»). На эту-то поверхность,
на этот экран проецируются наши бесплотные (если они ниче-
му во внешнем не соответствуют) фигуры. Но стенки нашей
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реторты ограничивают нас, и мы боимся к ним приблизиться.
Боимся — ибо чувствуем, что их нет, что и весь этот наш гер-
метический застенок — лишь плод нашего воображения. Каж-
дый из нас инстинктивно чувствует себя неким гомункулом
и панически боится проснуться Фаустом, — боится очнуться,
разбиться о свою мнимую границу, очутиться на ней, исчез-
нуть, ибо граница это отсутствие границы, это: и там, и здесь,
то есть — нигде.

Пограничье — ничейная зона, где нет ни там, ни здесь.
Здесь (там) невозможна жизнь, там (здесь) опасность подсте-
регает на каждом шагу — и каждый шаг неверен и не шаг во-
все. В этой атмосфере вестерна ты мечешься, как чужак среди
племен, вступивших на тропу войны, и лучше не соваться сю-
да тому, кто ценит душевный комфорт. Граница неспокойна,
и жизнь, бьющая ключом, пожирает тут самое себя в каком-то
тупом остервенении. Земляные гады клубятся здесь, путаясь
с облаченными призраками, и рождающееся от этого совокуп-
ления потомство предательством мстит за свое появление
на свет, ибо свет здесь не рассеивает тьмы, но собой усугубля-
ет ее, вычерчивая тени на стенках реторты, сосуда судьбы.
Не надо думать, что гермтическое пограничье это серость —
нет, это самые резкие контрасты, это тот край, где на дороге
легче встретить бога, чем человека, и если уж вы попали сюда,
вы отчетливо поняли: всякая граница — есть поверхность од-
носторонняя, то есть утопия, на которую вы смотрите
из нее же самой.

Впрочем, читатель, — ни за что не надо мне верить. В мире
не существует ничего похожего на истину, а если даже и суще-
ствует, нам нечем за это ухватиться. Но если нет самой исти-
ны, есть, зато, наше представление о ней, — представление,
которое, в конечном счете, одинаково у всех богов и людей.
К этому представлению и подгоняем мы свои теории, но все
они отличаются от этого представления, ибо несуществующая
истина не позволяет совпасть нашей теории с нашим пред-
ставлением. Если бы это произошло, если бы произошло хоть
раз это совпадение, мы обладали бы истиной, но — истина
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ускользает, как сон, стоит нам проснуться. И вот в этом-то за-
зоре мы существуем как существа познающие, — в зазоре
между сном и бодрствованием, в моменте, когда невозможно
отличить грез от яви, в стихии несуществующей истины…
В следующий момент истина осуществляется, превращается
в теорию, которая, благодаря лукавству истины, чем-нибудь да
отличается от общего нашего представления о ней (истине).
Опять промах, да и как можно попасть в то, чего нет?

Глава VII. Сделка

Однако же, что я себе позволяю, многотерпеливый чита-
тель?! — ужасно подумать: пишу, как Гете в сто сорок пять лет.
Мемуары бога на покое…

Я сидел ждал Олега, который обещал сегодня принести
деньги за мое изобретение, — ждал с нетерпением, ибо, нако-
нец, осуществлялась моя давнишняя мечта: мнимые триста
талеров должны были перейти границу реальности.

Первую в своей жизни финансовую махинацию я провер-
нул еще в десятилетнем возрасте, то есть двадцать лет назад,
во время денежной реформы 1961 года. Вы знаете: то, что
до реформы было рублем, после обмена денег превратилось
в десять копеек, и лишь самые мелкие монеты (копейки,
двушки и трешки) остались в ходу: таким образом — выросли
по цене в десять раз. Еще и поныне нередко можно встретить
такую дореформенную, но имеющую хождение копейку или
двушку.

Так вот, у нас во дворе жил некий оболтус, на три года стар-
ше меня, у которого была копилка — глиняная собака, в ды-
рочку на голове которой спускалась всякая мелочь (самая мел-
кая, ибо какая же еще могла быть у мальчика в те времена?).
Узнав о предстоящей реформе, я предложил ему обменять ко-
пилку на нож, — нож, которого у меня еще не было, который
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еще нужно было добыть, — нож «лисичку», мечту всех мальчи-
шек в округе.

Не думайте, что это был тривиальный обман. Ведь надо
было достать денег на этот нож — занять у взрослых! — по-
том купить этот нож в охотничьем магазине (что было по-
двигом изворотливости), и все это под постоянной угрозой,
что капризный владелец копилки передумает, откажется, раз-
болтает родителям.

Он не передумал. Дома я расколол глиняную собачку и на-
шел в ней то, что искал, — мелочь. Мне удалось разменять
крупные монеты, тоже попавшиеся в копилке, на двушки
и трешки, так что, после расплаты с долгами (уже после ре-
формы), я стал обладателем баснословного по тем временам,
для тех мест и для такого еще ребенка состояния — семьдесят
пять рублей на новые деньги.

И теперь вот опять ни за что — за идею! — я должен полу-
чить тридцать тысяч. Воистину все повторяется, и тут уж ни-
чего не попишешь. Ведь вот вам еще пример повторения: тот
женский квартет, который в предыдущей главе я назвал своею
душой (anima), — он ведь просто дублирует четверицу моих
женщин из детства: четырех женщин, которые ее (мою душу)
сформировали. Я уже постепенно на этих страницах перечис-
лил их, — перечислил, но, не принимая слишком всерьез ту
мысль, что сейчас излагаю, не постарался показать каждую
именно со стороны прямого влияния на меня. То есть, я не го-
ворил буквально о том, каким образом каждая из них вошла
в структуру моей души.

Хотя — о чем же еще я здесь и говорю-то, как не о своей
душе? — читатель без труда сопоставит нынешний квартет
души моей с теми, почти что забытыми… струнами моего
детства. Напомню тех женщин еще раз: тетя Гарпеша, Ле-
ночка с дачи детского садика, ее мама воспитательница Ла-
риса Сергеевна, и наконец, моя безымянная учительница
русского языка. Учтите, читатель, — я не так уж вульгарен
и понимаю, что нельзя впрямую сопоставлять эти ансамбли,
что тут тридцать три триллиона всяких других влияний…
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И все же картина получается весьма убедительная,
не так ли?

Но это между прочим, а сейчас речь идет о торговле. Впро-
чем, что о ней говорить-то? — Олег принес чемодан денег, и я
переложил их в стол. Покупатель с умным видом листал бума-
ги, полученные от меня в обмен на деньги, — алгоритмы об-
мана! — листал их с умным видом, но (убежден!) ничегошень-
ки не понимал. Ему еще очень много придется поработать,
прежде чем он получит хотя бы рубль на этом деле. Святая
простота.

Вот так я продал свой патент, и сон мой стал реальностью —
очень буднично.

Потом мы сели за стол, чтобы обмыть эту сделку.
— Все же, где вы работаете? — спросил я, напоминая ему

наш разговор у Марины Стефанны. — Если не секрет…
— Ну какой же секрет? — гравировальщиком на кладбище.

Делаю надписи на могильных памятниках…
— А, так вот откуда вам известен Бенедиктов.
Напомню читателю: после того, как Фал Палыч покинул

коллегию адвокатов, он стал работать кладбищенским сторо-
жем.

— Да, мы там познакомились, — подтвердил Олег и вдруг
спросил: — А вы уже знаете казус, который с ним получился?

— Нет. Наверно тоже хотел обокрасть государство?..
— Так знайте: ваш Фал Палыч покончил с собой.
— Как покончил…
— Из окна выпал, что ли?.. Довольно темная история. Вы

ведь знаете: он был большой любитель собак, он ведь у нас
там на кладбище целую псарню развел. Причем собак-то ка-
ких-то все набирал страшных — таких, знаете, себе под
стать — бульдогов, боксеров, мастифов. Ну вот, их же и кор-
мить надо чем-то. Мяса на такую ораву не накупишься, так ка-
кой же выход находит Фал Палыч? — гениально простой — он
вырывает свежих мертвецов из могил и кормит их мясом со-
бак.
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— Кого кормит?
— Собак, естественно.
— Постойте! — вскричал я, вспоминая то, что сказала Ма-

рина Стефанна. — Постойте, а Смирнов?..
— Ну вот и вашего Смирнова съели собаки. И собаки-то

ужасные! — не знают теперь, что с ними делать… — продол-
жал говорить Олег, но я его больше не слушал.

Бедный несчастный Смирнов! — что за участь и какова иро-
ния: после смерти быть съеденным сворой собак Бенедиктова.
И меня, верно, ждал такой же конец…

Тут в дверь позвонили и, открыв, я увидел Марлинского.
Ага, мой друг, — значит до сих пор все еще ничего не случи-
лось, значит ты все еще продолжаешь думать, что можешь
безнаказанно являться в мой дом, улыбаться своей идиотской,
отработанно-застенчивой улыбкой: «Вот, бля, и я», — значит
ты не предавал меня Бенедиктову, не злорадствовал рядом
с ним по поводу моего щегленка, не соблазнял Лику за моею
спиной.

— Ну входи, раз пришел.
Марлинский, пройдя в комнату, сел на мое место за столом.

Отвратная рожа — ведь он, сукин сын, попытался перенять
у меня даже походку. Он всегда жаждал встать на мое место,
жаждал стать мною — получилась злая карикатура. Ты только
вспомни, читатель, его пьяные слезы после неудачного чтения
романа: как он изголялся («ты счастливый человек, и я зави-
дую тебе», «на твоем месте я имел одну даму») — тьфу! Те-
перь-то я отлично понимал, что марлинское «ничего не случи-
лось» — есть просто желание, чтобы ничего не случилось с ним
самим, — прожить за счет другого, вселиться в другого (того,
кто посильней), встать на чужое место — трусость жить. Он
и около меня-то всю жизнь крутился только для того, чтобы
на него падала моя тень. В этой тени он надеялся отсидеться,
он хотел, чтобы моя удачливость бросила и на него свой от-
блеск, и за мою же спину он надеялся спрятаться в случае
неудачи. Он вечно норовил напялить какую-нибудь мою тряп-
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ку, утащить мой карандаш или ручку. Ублюдок, ты думаешь,
если ты пишешь моей ручкой, так ты уже присвоил часть моей
силы? Всю силу? — заблуждаешься! — ты только копаешься
в моих испражнениях. Ты мое прошлое, но только потому, что
сам захотел им стать. Вовсе никогда я не был таким как ты, хо-
тя мог бы стать таким, если бы, пусть на миг, задержался
в своем беге, если бы застыл в своем прошлом, как ты в моем.

— Марлинский, — представил я его Олегу.
— Марлинский? Что-то такое слышал. Писатель?
— Писатель, да другой, — объявил тот писатель.
— Да-да, — спохватился Олег, — тот давно умер. И что же

вы для нас написали?
— Да все струй́кою по забору, а вы потом читаете, — отве-

чал Марли и повел головой гиперборейски-выразительно: что,
мол, съел?

— Ну, за это наказывать надо, — заметил Олег и удивленно
взглянул на меня.

— Не надо, — сказал я, — они, эти писатели, несчастные
люди, они ведь пишут и сами не понимают что. Принцип пи-
сательства! Иначе ведь хорошо не получится: иначе будет на-
думанно, сухо, рассудочно. Они, как дети: не ведают, что тво-
рят.

— Ага, ну тогда извините, — обратился Олег к Марлинско-
му. — Тогда все правильно: струйкою по забору! — но от эта-
кой писанины все равно лечиться надо.

— Нет-нет, он не хочет лечиться, — встрял я.
— Ну напрасно, совершенно напрасно, — продолжил Олег,

глядя, как врач, — вы только поймите: я от чистого сердца го-
ворю. Вам можно помочь, избавить вас от излишних страда-
ний.

— Я не хочу избавляться от лишних страданий, — гордо от-
ветил Марли. Он так и сказал: «избавляться». Видно было, что
он своими выходками подогревает себя, но одновременно —
раздражает Олега. Мне же все это было на руку, и я решил
не мешать им, хотя приготовился в нужный момент подлить
масла в огонь.
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— Не хотите избавляться? Это почему же?
— Потому, что это мои страдания.
— Вот это и есть болезнь — то, что вы за них держитесь.

Бросьте это. Если бы вы были достаточно откровенны, даже я,
не будучи специалистом, мог бы помочь вам.

— Не надо!
— Но почему же, Марли? — сказал я, — человек тебе ис-

кренне говорит…
— И правда — искренне. Сами себе помочь вы, очевидно,

не можете, вот и будете все время «творить», сами
не зная что.

— Но вы же не читали! — силился защищаться наш борзо-
писец… Он уже бесился — даже прыщи на его физиономии по-
вылезали из своих кратеров.

— А зачем же читать? Ведь все и так видно. По цвету вашего
лица. Простите, я кажется оговорился…

— Вот видите, — вскинулся Марли, — вы уже волноваться
стали, уже оговариваетесь.

— С чего вы взяли, что я оговариваюсь. Я что вижу, то и го-
ворю. Вижу, что вам помочь надо, что вы один не выберетесь.
Нельзя ведь поднять себя за волосы, нужна точка опоры. Вот я
вам и предлагаю себя.

— А я вам не верю! — оставьте меня в покое. Вы, бля,
не Христос, вы самозванец.

— Это в вас говорит болезнь, — констатировал Олег, — вы
и себе-то, как видно, не верите.

— Марли, да что ты мечешься, вправду? Ведь тебе пока ни-
чего особенного не говорят. Тебе говорят только, что твой ан-
тикультурный, антисоциальный настрой, твой индивидуализм
до добра не доведет. Ведь ты действительно болен! Я вот до-
стал инструкцию, в которой говорится, что правильно тебя
в «Кащенку» -то увезли. А сейчас я воочию убеждаюсь, что
у тебя неправильное поведение вследствие остропсихотиче-
ского состояния. Ты что на людей-то бросаешься, как собака?
Тебе хотят помочь, а ты взбрыкиваешь — это же бред, патоло-
гическая импульсивность, синдром психического автоматиз-
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ма, сопровождаемый внешне правильным поведением. Зря
все-таки ты из больницы-то убежал.

Олег посмотрел удивленно…
— Ты мне за что-то мстишь, — сказал тихо Марлинский.
— А как ты думаешь — есть за что?
— Тебе видней.
— Я думаю, твоя болезнь — от твоего безверия. Ты никому

не веришь — ни себе, ни другим. И даже если бы Христос взял-
ся тебе помогать, ты бы и ему не поверил.

— Вот это верно, — встрепенулся Олег. — Надо верить — без
веры ничего хорошего никогда не будет. Мы все просто долж-
ны верить — хотя бы в культуру, хотя бы в разум. А вот у вас
этого нет ни капли. Поверьте чему-нибудь…

— Вашему Фрейду?!
— И Фрейду тоже. Вся культура основана на вере. Ведь если

мы не будем верить тем, кто работал за нас и для нас, если сами
не будем работать, а все только, как вы, — струйкою по забо-
ру, — что попало: всякую мразь, всякую болезнь будем выплес-
кивать на голову другим, да еще и держаться за эту болезнь, да
еще думать что вот эта болезнь и есть талант, — что же полу-
чится? Неужто великие (и Фрейд в том числе) все были такими
эгоистами, как вы? Неужели вы думаете, что человеческое об-
щество было бы возможно, если бы никто никому не доверял?
Неужели вы думаете, что кто-нибудь мог бы что-нибудь со-
здать, не доверяя хотя бы себе? А ведь вы себе не доверяете (это
верно), вы доверяете только своей болезни, которая доставляет
вам столько удовольствий. (И притом цинично заявляете, что
вы струйкою по забору, а я читай). Вы боитесь лишиться этих
удовольствий и потому отвергаете всякую помощь. Напрас-
но — я мог бы извлечь из вас вашу самонадеянность, так что
у вас уже не было бы мочи писать всякую чушь, но зато —
из вас бы получился нормальный здоровый человек.

— Карахо! — вскричал взбешенный, как истый испанец,
Марлинский, — карахо! — и выскочил вон. Вообще-то он был
полиглот: он знал, как будет это слово — penis — на тридцати
пяти языках мира.
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Олег посмотрел ему вслед, пожал плечами, сказал:
— По-своему он прав. Фрейд о таких говорит, что им нужен

не психоанализ, нужна палка.

Мне понравилось то, как Олег обошелся с Марлинским —
не рассусоливал, не миндальничал, но после того, как тот за-
вел свою гиперборейскую шарманку со струйкою на забор,
сразу несколькими резкими ударами вставил его на место. По-
нятно — у Олега ведь нет воспоминаний, связанных с этим
ублюдищем.

Но неспроста же я встретился с ним, с Олегом, не из-за од-
ной только продажи этого несчастного патента. Вспомните:
еще в ту ночь, когда я ездил в такси с мертвецами (теперь уж
точно мертвецами), Сверчком и неизвестной дамой, — еще то-
гда, повстречавши на мосту человека в белом плаще, я уже был
уверен, что встречу и его — этого Олега. Теперь я спросил:

— А у вас, случаем, нет знакомого по имени Олег?
— Чего это вы вдруг? Есть. Он немного похож на вас.
— Да?
— Угу. И вот кстати: он недавно мне рассказал забавную ис-

торию, — глядя мне прямо в глаза, говорил Олег (мне был
неприятен его взгляд). — Очень люблю такие истории. Как-то
ночью на Самотеке мой приятель стрельнул сигарету у одного
человека (знаете, как встреча ночью романтически выгля-
дит?), — стрельнул и они разошлись в разные стороны.
Но не успел еще он (вот этот мой друг) докурить сигарету, как
подъезжает такси, выходит вот тот самый человек, кивает ему
и исчезает. Причем, такси появилось со стороны, противопо-
ложной той, куда ушел тот человек! Я думаю, здесь что-то
со временем.

— Но он ведь мог объехать и не по кольцу.
— За пять минут? — оставьте! Вы же отлично знаете, что

это не так. Со временем такие штуки иногда творятся… Вот
кстати, у меня и сегодня случай был: разговариваю я по теле-
фону, все нормально и вдруг слышу, мой собеседник заговорил
быстро-быстро и так, как будто проигрыватель переключили
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с 33 на 78. Я его спрашиваю: «ты что?» А он мне отвечает (Олег
изобразил ускоренную речь): «нет это ты что?» Оказывается,
и он слышал меня так же. Как будто наш разговор записали
на одной скорости, а пустили на другой. И как тут шло время?
Вот ответьте мне.

Я пожал плечами.
— И я тоже не знаю.
— Но как вы тот случай с сигаретой-то объясняете? — спро-

сил я. (Читатель, мне хотелось подтверждения сомнительной
моей теории о Садовом кольце как кольце Мебиуса).

— Не знаю, — ответил он. — Правда, потом я даже ходил ту-
да специально, прикидывал, можно ли объехать? — вот, как вы
говорите… Но, как ни интересует меня это! — увы… такие ве-
щи сами в руки не даются. Случилась и у меня, впрочем, тоже
одна романтическая встреча, но это к делу не относится…

— Но это же самое интересное, — сказал я, доливая коньяк.
Он улыбнулся:

— Ничего особенного — просто гулял по тем местам, вече-
ром. И вот у Кукольного театра вдруг останавливается такси.
В нем женщина — красивая! — странная такая: в широкополой
шляпе… Выглянула и смотрит на меня в упор. Даже неудобно
стало. Я отвернулся, посмотрел на часы (как раз часы играли),
потом опять на нее — она все смотрит. А потом уехала… На-
верное кого-то ждала, с кем-то спутала…

— Уж наверно!
Конечно, читатель, — ни с кем его не спутали, а просто

Сверчок и неизвестная дама искали меня, что-то может быть
даже хотели сообщить. Я спросил:

— А когда это было?
— Когда? — как раз когда мы с вами познакомились у Мари-

ны.
Значит накануне игры и катастрофы.
— А вот что скажите мне еще, — продолжал я (хотелось,

чтоб Олег догадался, что речь идет обо мне), — этот ваш прия-
тель (ваш тезка), он что говорит: был ли похож тот, у кого он
стрелял сигарету на него самого?
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— Вы проницательны — был. Он его потом еще раз видел
и уже специально подошел, попросил закурить, но тот был от-
чего-то взволнован и не узнал его. Вы ведь ведете к тому, что
это двойник?

— Я? — Нет, читатель!
— Самое простое предположение.
— Какой двойник?
— Ну, двойник — вы сами. У каждого человека есть двой-

ник, с которым он должен встретиться посредине жизни, зем-
ную жизнь пройдя…

— В какую-то мистику вы ударились.
— В какую же мистику? Я имею в виду вот что — смотрите:

я родился — пущены мои часы. С каждым мгновением время
моей жизни увеличивается. Я прожил одну секунду — мне
осталось на одну секунду меньше. Это значит, что время с точ-
ки зрения смерти идет в обратную сторону. Это значит, что,
если есть некое целое жизни, вмещающее, скажем, шестьдесят
лет, то, с точки зрения этого целого, каждая минута, прожитая
нами, должна рассматриваться с отрицательным знаком. С на-
шей точки зрения это +1 минута, с той это -1 минута. Но точно
так же, как мы не знаем со своей точки зрения, что произой-
дет в следующую минуту (она нам абсолютно неизвестна), так
и с той точки зрения — всякая минута, прожитая здесь, как бы
начисто забывается, исчезает за гранью нашего (положитель-
ного) времени. На той стороне знают только наше будущее,
нашего прошлого там не знают. Улавливаете?

— Улавливаю — песочные часы.
— Правильно, — сказал Олег, и мы посмотрели друг на дру-

га, как два авгура. — Там можно вспомнить, — продолжал
он, — наше будущее, но нельзя — наше прошлое, ибо его нет —
оно на нашей стороне. Однако же наши поступки предопреде-
лены как нашим будущим, так и нашим прошлым; как той
стороной, так и этой. Получается так, что на той стороне изоб-
ражение стирается, когда на этой возникает. Когда человек
рождается, здесь рождается ничто, а там — все.

— Похоже на фазы Луны, — вставил я.
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— Точно! Наш взгляд на свою жизнь подобен взгляду на Лу-
ну с Земли.

— Так вот почему Луна всегда обращена к нам одной сторо-
ной?

Олег пожал плечами, улыбнулся. Мне все казалось, что он
морочит меня и даже не скрывает этого. Однако ведь в его
словах есть какой-то смысл, несомненно есть… Но вот что он
сказал дальше:

— Что значит прожить? — это знать кусок своей жизни,
иметь его. Выходит: потусторонний вы прожили тот кусок
жизни, который вам здесь остался. Но ведь мы должны как-то
упорядочивать свою жизнь — например, всякого рода причин-
ными связями, а поскольку ваш потусторонний двойник со-
всем не знает вашего прошлого, он вынужден пользоваться
обратной причинностью. Для него причиной любви будет то,
что вы будете…

— Что вы хотите сказать этим? — перебил я его наконец,
ибо почувствовал, что он уже издевается надо мной, почти что
как над Марлинским: с сухой усмешкой доводит до абсурда
мои собственные мысли, состоящие в том, что он (этот двой-
ник), как и мы, живет в настоящем.

Ведь, читатель, мы же не можем доказать, что у нас было
прошлое, — у нас есть нечто, что мы называем воспоминани-
ем, но это воспоминание есть, для нас, только в настоящем.
И он (двойник) живет в том же настоящем, что и мы (букваль-
но говоря: он — это я и ни что иное), но у него другие воспо-
минания. Он не помнит ничего из того, что помните вы, для
него этого нет в настоящем, для него в настоящем есть только
ваше будущее, которое уходит от вас, которого все меньше
с каждым годом, — он забывает ваше прошлое, как только ва-
ше будущее становится настоящим. Вы — это он, но вы отделе-
ны от него стеной настоящего, в которой вы вместе с ним оби-
таете. Но вы обитаете в настоящем, насыщенном прошлым,
а он — в настоящем, насыщенном будущим, которое — есть
будущее только для вас, а для него — самое настоящее про-
шлое. Его отрицательное время убивает вас так же неизбежно,
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как его — ваше положительное. Но он не может не влиять
на вас вашим будущим — своим прошедшим, — и, надо ска-
зать, иногда нам удается достичь с ним полного единения:
мир вдруг становится односторонним, то есть единым. Это
бывает, когда вы рождаетесь; это бывает, когда вы умираете;
это бывает, подчас, в умиротворенном состоянии, — состоя-
нии покоя. Но каждый раз вслед за тем вы неизбежно забывае-
те свое будущее, а он — ваше прошедшее.

Глава VIII. Мешкование

Значит вот каким оказался конец Бенедиктова, так причуд-
ливо связавшийся с посмертной судьбой дяди Саши Смирно-
ва — посредством собак-трупоедов. С этой мыслью я заснул,
и мне приснился прекрасный, легкий, как перышко, свежий,
напоминающий по ощущению еще не высохшую акварель сон.

Нарочитая небрежность клочковато-кудластого неба. Ухо-
дящее солнце струит предвечернюю лень на опушку разне-
женного леса, вдоль которого пыльный проселок уходит вдаль,
к синеющим на горизонте горам. Пастушок со свирелью при-
тулился к подножью известковой статуи — он, закрыв глаза,
наигрывает тему из Шестой симфонии Бетховена, и несколько
овечек, сбившись в кружок, с удовольствием внимают ему. Из-
за деревьев появляется девушка — это пастушка (а может
быть — нимфа?), — она походит, зачарованная тихой мелоди-
ей, и тоже слушает, облокотившись о статую, — слушает бес-
хитростные упражнения пастушка.

Идиллия, читатель, — пастораль! Звуки свирели под стать
пейзажу — они нежны и взволнованны, и волнуют мою ду-
шу, и влекут к себе, и я чувствую, как жаль будет мне ли-
шиться этого сна, проснуться, и сожаление щемит мне душу,
и я понимаю, что музыка во сне — это и есть мое сожале-
ние.
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Пастушок откладывает свирель и начинает шутить с девуш-
кой — она хохочет, кивая черноволосой головкой, когда пасту-
шок пытается поймать край ее платья. Воздух, переполнен-
ный жужжанием насекомых, пахнет полынью и медом цветов.
В прорехи одежды юноши видно его загорелое тело, его глаза
ярко сияют, и девушка стоит вся пунцовая от его слишком
вольных заигрываний, но она довольна его шалостью. «Гей-ге-
гей! — кричит она, — Булька!» — и из леса выбегает громад-
ный черный кобель. Деловито обежав стадо, он ложится у ног
пастушка, и девушка, наклонившись, начинает гладить боль-
шую собачью башку, запускает пальцы в свалявшуюся шерсть
и уже как бы не замечает, что руки пастушка ласкают ее руки,
и плечи, и шею.

Но довольно, читатель, — довольно, ибо сон становится
как-то слишком реален (да и бывают ли у меня нереальные
сны?). После всего, что вы уже знаете, станете ли вы удивлять-
ся, если я вам скажу, что понял вдруг во сне: то, что я сейчас
вижу, уже было — давно, наверно две тысячи лет назад. Ведь
видим мы такие вещи во сне только потому, что они с нами
как раз и случались когда-то. После тех удивительных превра-
щений, которые были описаны на этих страницах, возник-
нет ли у кого-то сомнение в том, что души наши — вечные
странницы, переходящие из одного тела в другое? Да вряд ли
возникнет.

Поэтому, видя тот сладостный сон, посланный, очевидно,
для разъяснения дхармы, пора уже по примеру буддийских
«Джатак» отождествить перерождения: тогда пастушком был
Марлинский, девушкой — Лика, Бенедиктов был, несомненно,
кобелем Булькой, ну а придорожной статуей… статуей тогда
был я.

И, сделав во сне эти отождествления, я вдруг весь залился
горькими слезами, очарование сна совсем отлетело, я как-буд-
то раздвоился — сон продолжался, но я уже знал: это сон.
В мой сон вошло что-то новое, я уже чувствовал: мне неудобно
лежать, трудно дышать, что-то давит мне грудь так, словно
меня засунули в плотный мешок, и я задыхаюсь. Это было
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предвестие — все, включая овец, посмотрели на небо, все
стихло, и в этом затишье небо вдруг раскололось, ударила пер-
вая молния, а потом и еще и еще…

И я весь превратился в багровое пламя и бушевал, пожирая
себя, и был пожираем собой, и этот пожар отзывался во мне
нестерпимым горением тела, которое все извивалось, пульси-
руя волнами липкой крови, гонимой все вперед, зашедшимся,
в надрыве бьющим сердцем. И я был весь бушующее море.
И в гневе бурного прилива бросался на берег, как пес. Как ве-
тер мчал я, растворяясь в этой буре — в себе! — летел играя
снопами огня, сжигающего ошалевший с жару лес. И нес при-
бой. Хлестал волнами землю и ощущал себя самой землей.
Стонал, с себя сдирая кожу ураганом. Выл, иссеченный градом.
Истекал обезумевшим ливнем. И рыдал. Орал, как миллион
котов, и кошкою царапался, кидался. Вертелся пойманной
змеей. Хотел поймать, схватить, вцепиться — во что-ни-
будь! — но я хватал себя за хвост и натыкался все на те же сте-
ны, отскакивал от них и бился снова. Я был змеей в мешке,
и мне не было никакого выхода из тесноты. Я превратился
в эквипотенциальную поверхность боли и страха.

Вот наконец до чего дошло, читатель, — в каких вещах на-
стал момент признаваться… Но! — из песни ведь слова не вы-
кинешь, тем более что ради этого слова мне, может, и приш-
лось написать всю эту песню.

Первое, что я почувствовал, оказавшись в мешке, было сво-
его рода удушье — не в том дело, что в мешке было мало воз-
духа, а дело в том, что, теряя свободу, мы как бы лишаемся
воздуха в легких. Ведь в пределе — невозможность сделать,
что хочешь, сводится к невозможности вздоха, и меня охвати-
ла тихая паника, как человека, которого душат подушкой.
На мгновение я потерял контроль над собой и стал беспоря-
дочно рваться во сне, орать, пытаясь освободится, вздохнуть
полной грудью. Не знаю, что уж я там думал в этот момент,
помню лишь ощущение, что у меня все отняли, а жизнь для
чего-то оставили. Но ведь жизнь с сознанием того, что все,
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чем ты жил, безвозвратно ушло, — есть самая мучительная
пытка. Смерть в этих условиях — только избавление. И вот это
вот чувство, видимо, двигало извивающимся в темном мешке
моим телом. Это чувство называется желанием жить, это тоже
самое чувство, которое рвет удушаемого из рук палачей. Со-
вершенно животное чувство!

Впрочем, все относительно: для кого-то мука — невозмож-
ность мотнуть на недельку в Италию, а кто-то счастлив уж тем,
что в его мешке можно двигать хоть пальцами ног.

Наконец-то я взял себя в руки, слегка успокоился. Мешок
был из очень плотной ткани и лежал на чем-то твердом — ви-
димо на полу! — вот все, что пока что я знал. Меня больше
не трогали, но это было только затишье перед бурей.

До сих пор все пристойно, пластически выпукло — даль-
ше… Нет, читатель, дальше уже невозможно писать в том же
духе — изнутри такого мешка особенно-то не попишешь, по-
этому я перехожу на третье лицо и продолжаю так:

Тело в мешке извивалось, дергалось, хотело свободы и еще
даже не подозревало, для чего его всунули в этот мешок.
Но вот оно уже и затихло, перестало орать.

Я подошел, примерился: где у него что, у этого слабо шеве-
лящегося тела? — примерился и нанес — аж со стоном на-
нес! — ему первый удар. В-а!

Тело удивленно выпрямилось и застыло. Владелец его мог
ожидать от этого мешкования, чего угодно; но чего уж он ни-
как не ожидал, так вот именно этого — того, что его попросту
высекут, и от неожиданно резкой боли он вдруг на мгновенье
затих, все еще не веря себе и тому, что с ним происходит.

А я (тот, кто сек), взяв поудобнее в руку хорошо вымочен-
ную в солоноватой воде розгу, уже наносил второй свой удар.
Я жалел сейчас только об одном: о том, что удары эти прихо-
дятся не по голому телу. Однако, поскольку я все же немного
стеснялся нашего героя, я предпочел играть втемную. Бедный
секомый герой орал, матерился, ища хоть какого-нибудь вы-
хода своей теперь подлинной боли.
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Приходилось ли вам хоть раз в жизни отведать со знанием
дела приготовленной березовой каши, читатель? Если нет, вы
не знаете, что такое подлинная реальность, вам с ней просто
не приходилось сталкиваться, вы с ней не знакомы, вы, как
и я, погружены в глубокий сон, и мир не правит вами — вы
просто избалованный ребенок. Ибо порка — это принцип ре-
альности! Жизнь учит нас с розгою в руке, и за это учение мы
должны говорить ей: спасибо. Ибо страдание облагораживает
душу…

Так или сходным образом должен думать тот, кто, сам, бу-
дучи научен жизнью, берет на себя функции ее экзекутора. И я
готов понять его несмотря ни на что, ибо действительно: тот,
кто превзошел эту науку, хочет (должен) преподать ее другим,
хочет (должен хотеть), чтобы все были так же серьезны, как
он сам.

И мне было полезно столкновение с реальностью, потому
что я понял, что единственный способ, которым она может
пробудить человека — это побои. И во мне проснулся дух се-
рьезности, ибо (читатель, ты должен понять это) дух серьезно-
сти — есть страстное стремление секомого существа избавить-
ся от этого непонятного ему сечения. И чем больше секут, чем
больнее секут (тем более, неизвестно за что), тем больше, тем
напряженнее у вас желание прекратить это бессмысленное
(считает секомый) издевательство, тем подлиннее и непод-
дельнее ваше чувство, тем глубже и полнее познаете вы сущ-
ность мира, которая, как теперь оказывается, состоит в бес-
причинном телесном наказании.

На мне уже не осталось живого места. Я весь превратился
в эквипотенциальную поверхность боли, а тот (взявший на се-
бя функцию моей заспавшейся реальности) все сек и сек, и я
все никак не мог потерять сознания.

Наконец, вцепившись зубами и зудящими пальцами
в плотную ткань мешка и уже почти что ничего не соображая,
я разгрыз, разорвал эту ткань и выскочил наружу, ища свер-
нуть голову обидчику, узурпатору судьбы. К своему счастью он
вовремя заметил начало моего освобождения и бежал. Я
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не мог преследовать его, не было сил, но все же успел заме-
тить, узнать его красную кофту — это был, это был… А кто бы
вы думали? Это был тот самый Олег, который купил у меня па-
тент. Вот настоящий «чужак» — чужой человек, не наш!

Такая история и вот что в ней самое забавное: покопавшись
в себе, я не смог найти ни капли того, что называется обычно
оскорбленным человеческим достоинством. И не потому, что я
не человек или вообще не имею достоинства — стою я, как
оказалось, тридцать тысяч рублей…

Ведь у нас, — например, в русской литературе — считают,
что высечь человека — это уже и оскорбить его. Не знаю, отку-
да это идет, но — право пустое. Обидно конечно, но уж, коль
это принцип реальности, никуда не денешься. Людей всегда
секли, секут и будут сечь — это парадигма нашего существова-
ния, и мне бы хотелось посоветовать родителям: секите своих
детей, чтобы из них вышли люди, знающие, что такое жизнь.
Не наказывайте их за что-то определенное, а просто секите,
чтобы они с детства приучались понимать, что такое есть
жизнь и чего в принципе от нее можно ждать. Меня в детстве
никогда не секли, вот и получился из меня Гермес, а не знаток
подлинной жизни, не задавленный жизнью какой-нибудь Бу-
кин.

Но здесь хотелось бы добавить еще несколько слов в защиту
поручика Пирожкова, незаслуженно презираемого всеми лег-
комысленного страдальца. Чем он вам не по нраву, чита-
тель? — тем, что так скоро забыл свою сечу? Вряд ли. Скорей
всего тем, что дурной человек. Ну так тот, кто из вас без греха,
первым брось в него камень. Выходите, сапожники Гофманы,
выходите, жестянщики Шиллеры, секите бедного поручика
Пирожкова. Ну, кто первый? Не надо! Гоголь высек его, Гоголь
высек себя, донеся нам печальную повесть. Доносчику первый
кнут.

Я с трудом и кряхтением сел — больше всего мне досталось
по ягодицам. Очень больно!
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Читатель уже понимает: я лишь отчасти напоминал само-
му себе поручика Пирожкова, отчасти же — художника Пис-
карева.

Ведь это — одно лицо (Дон Кихот, за которого сам себя сечет
Санчо Панса), и если их объединить, будет очень похоже на ме-
ня. Только сечь все-таки лучше художников, а то вот Пискарева
лишили порки, и он совсем оторвался от реальности. И наш ху-
дожник Смирнов, наверное, тоже. Как это он говорил? — рису-
ешь ведь для того, чтобы понять, куда пришел? Неплохо сказа-
но! — живешь, наверное, тоже для этого. Так куда я пришел? Как
дошел я до жизни такой? кто загнал меня в этот мешок? — моя
злая судьба? Ах, судьба! Ах, мое тело, и вы, ошметки содранной
кожи, висящие вянущими лепестками!.. Неужто же этот роко-
вой миг был предопределен? — моим прошлым? моим буду-
щим? настоящим? Бенедиктов когда-то сказал, что неплохо бы-
ло бы затолкать меня в мешок, отвезти куда-нибудь в лес, да там
бросить. Вот тогда, якобы, из меня еще мог бы получиться чело-
век. Не имел ли в виду этот змей моего мешкования?

Ведь мешковал же Олег, человек ему близкий, им послан-
ный. Я стал вспоминать: ведь идея Бенедиктова подключиться
к какой-нибудь группе — идея, в общем, моя (вы помните:
подключиться к Госбанку, к государству — неважно). И Олег
купил у меня эту идею, подключился ко мне, меня мешковал,
перевел в ранг реальности, осуществил мою идею — деньги
в столе. В голове моей все перепуталось. Значит, он то, что
двигало моим ростом? Он моя натура…

Не смущайся читатель, если я болтаю всякий вздор от бес-
силия. Помните? — где-то (кажется там, где я толковал о своей
профессии), я уже говорил, что ростовщик — это почти земле-
делец, ибо он сеет зерно в почву, а потом собирает урожай
прибыли. Теперь скажу вам о себе еще одну вещь: дело в том,
что я таков, каким вы меня видите вовсе не потому, что я ро-
стовщик по природе; но я ростовщик потому, что моя природа
такова, какой вы ее видите здесь.

Это не совсем вопрос о курице и яйце — то, о чем я сейчас
говорю, — это моя сокровенная природа, моя сокровенная
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тайна, — тайна, сродная той, что выращивает из яйца курицу
(куроса из смутной идеи). Ведь я не просто бросаю зерно
в землю, читатель, — ведь это именно я впервые делаю
из Аполлона Аполлона, обогащая его гармоничной лирой. Я та
сила, которая равно выращивает зерно, деньги, вещь или
мысль, я сила побега в зерне, я генетический код, заставляю-
щий растение бежать от самого себя, я обращаю зерно, упав-
шее в землю, в побег, подпирающий небо макушкой и ниспа-
дающий в землю вновь созревшим плодом; и это я возвращаю
его вниз, в открытое лоно…

Много ли плода даст посев, это зависит от почвы, а ведь
мы — люди — почва друг для друга. Почва и побег.

Глава IX. Принцип реальности

Итак, читатель, из предыдущей главы ты узнал, что меня
наконец высекли. Из бесформенной глыбы, в кремнисто-
неправильных гранях которой уже искони играли случайные
искорки смысла, была наконец высечена благородная герма,
изваяна стройная статуя, ставшая прекрасным образцом по-
вивального искусства заплечных дел мастеров, высекших ме-
ня. Их плети и розги, кнуты и бичи, шомпола и линьки или что
там еще? — резцы, которыми они вгрызались в меня; боль
и отчаяние, которые я испытал, действительно развили во мне
какие-то небывалые свойства.

Я весь извивался, выл, холодел от боли и злобы, когда
во тьме мешка меня били, мяли, стегали, как ватное одеяло.
Этот бой прививал мне — вбивал! — волю быть беглецом
судьбы своей и своей памяти. Чью волю привили мне? Чьей
своей памяти должен я был стать беглецом? Что за свойства
высвободили из этого каменного обломка, отсекая все лиш-
нее: витиеватые байки судьбы? Ах, судьба! — медоточивая
Шахерезада, баюкающая своими балясами клюющие носом
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разнеженные наши ягодицы, — и вдруг из этого облака грез
начинают ваять памятник, кроить прокрустово ложе из колы-
бели сна.

Памятник кому? — Гермесу сыну Зевса? Что вы, чита-
тель! — нам с вами, конечно.

Потирая ноющие места своего иссеченного тела, я твердо
решил перестать быть Гермесом. Ничего не поделать — Гер-
мес, герметичность, герменевтика, войны, информатика, ве-
сти, дипломатия, связи, телевиденье, секс, полупроводники
или биомембраны — все это лишь вехи на пути. Герма-узелок
на память, узел на ветке или веревке, а сколько веревочке ни
виться, конец будет. Хороший конец ведь делу венец. Чита-
тель, не верь ничему, а верь концу. Аминь.

«Аминь!» — сказал я и, как только я это сказал, я почувство-
вал вдруг, что диафрагма моя опустилась, и рой мыслей небес-
ного странника наполнил меня. Теофиль убеждал меня пре-
кратить, образумиться, не делать глупостей; умолял, грозил,
просил, говорил, что я его единственная надежда и опора.

Брось, Теофиль, — когда меня высекли, где ты был? Почему
допустил? Почему не испепелил на месте обидчика? Тоже бу-
дешь внушать, что мне это было полезно? Окстись! Все вы ра-
ды переложить свои грехи на другого, все вы рады прожить
на чужой счет. Так не раз уже было.

Так должно было быть — ты мой бог.
Я твой бог? Взгляни-ка лучше на облако — не оно ли твой

бог? Ведь оно так же недолговечно и изменчиво, как я. Взгля-
ни на Луну, на Солнце… да что тебе Солнце! — взгляни
на всю вселенную — неужели она не долговечнее меня?
Взгляни, наконец, на себя — неужели ты не можешь покло-
няться самому себе, — мыслил я, вспоминая Авраама, отца
всех верующих.

Но может быть, я и хочу поклоняться тому, что призрачно,
тому, что нельзя ухватить, что подобно вечно изменчивому
потоку, что никогда не бывает равно самому себе, что никогда
не бывает собой. Может, я хочу поклоняться тому, что всегда
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бывает чем-либо другим, чего нельзя поймать, что видно
во всем, но ничем не является…

Уже поздно, мой друг, уже поздно — я стал статуей, я высе-
чен. Ты хочешь поклоняться своему отражению в стоячей во-
де. Во всем ты видишь себя, но это не ты, а твое отражение.
Раньше ты поклонялся потоку, неутомимый поклонник, и ви-
дел в этом потоке миллионы своих отражений, теперь уви-
дишь только одно — меня. Я — это ты. Поклоняйся себе или
уж — ничему.

Не могу!
Эх, Теофиль, Теофиль! — как же это ты, такое тонко органи-

зованное разумное существо, не можешь понять простой ве-
щи: бога нет и стыдно поклоняться существу вроде меня. Бог
должен быть всемогущ, постоянен, а я… Оставь меня в покое.

Меня не будет без тебя.
Вот и отлично.
Так постепенно я приходил к пониманию того, что за суще-

ство Теофиль. Впрочем, толком я так и не знаю, чьи это были
мысли — мои или так Теофиль приходил к атеизму? — знаю
только, что, после сечи, я был ужасно расстроен, усталость,
апатия, лень, безразличие, боль владели мною, и мне было со-
вершенно все равно, кто сейчас думает, кто сейчас чувствует,
кто безразличен — я или мой Теофиль. Наверняка Теофиль.

Бога нет — бог стал атеистом, бог умер во мне, Теофиль
уже сделал из бога абстракцию, статую, выхолощенное общее
понятие, гипостазировал меня, понял мою бесполезность, от-
бросил меня, вынес за скобки, сократил, осознав всю бес-
плодность меня, — сам исчез, преодолел свое прошлое. Ибо,
читатель, — наверное, все-таки он наше будущее (как я и ду-
мал) — будущее нашей цивилизации, ищущей в своем про-
шлом новых жизненных сил. Он нашел в нас лишь смуту, по-
ток, и он жил в наши дни этим быстрым потоком, а потом
осознал, что наш бог — это он (его прошлое), его мутный по-
ток. Он увидел, как этот поток останавливается в нас, когда
мир (этот наш Теофиль) берет в руку плеть, чтобы выучить
нас, чтобы высечь из нас себе статую, памятник, память. Па-
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мять о прошлом, которое только так и можно преодолеть —
остановить, высечь (как Ксеркс Гелиспонт), задержать его бег,
обогнать его, отменить, уйти вперед, позабыть, избавиться
от него, как от кошмарного сна, — избавиться, истолковав…

Ну вот, читатель, — это пожалуй последнее осознание, на-
ходка, — находка, так сказать, в археологическом смысле! Я
копался в себе, я писал свою историю, и, как всякий порядоч-
ный археолог, я должен был найти «утраченное время» — я из-
влек из напластований событий памятник, я понял, «почему
они воевали друг с другом». Ахилл догнал черепаху.

Теофиль оказался существом, которое может пользоваться
чужим опытом — опытом своих богов. Он насыщается, когда
насыщаемся мы, он любит, когда мы любим, понимает, когда
мы понимаем. Он хотел понять себя и понял, что без нас он —
ничто и может существовать только, когда существуем мы.
А мы в свою очередь можем быть существами божественными
только, когда существует наш могущественный поклонник —
ничтожный сам по себе Теофиль. И вовсе он не звездный ски-
талец, а попросту вечный странник Агасфер, бессмертный Ка-
ин, чье преступление называется использованием чужого
опыта — извечное стремление нечисти загребать жар чужими
руками.

Но вот меня отсекли от него, и я стал человеком. Я им дол-
жен был стать, ибо Теофиль должен был абстрагироваться
от многих богов к одному, а от одного к пустоте, к отсутствию
бога вообще — к человеку! — ведь, если человека и нет, его
можно выдумать. Возможно — значит необходимо.

Впрочем, это я только сейчас такой умный — когда пишу
и понимаю, — а тогда, сразу после сечи, все было иначе. Я удив-
ленно следил за ходом собственных мыслей и обнаруживал
странные вещи. Я сидел, почесываясь, и думал, что моя боже-
ственная незаинтересованность реальностью была основана
на том, что мне нечего было терять. Я был не вполне человеком
и поэтому был настоящим богом — мне недоставало памяти,
серьезности, которая только и делает человека человеком.
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И вправду: чем человек отличается хотя бы от животно-
го? — в первую очередь тем, что воспринимает себя всерьез,
и только существо, воспринимающее себя всерьез, может от-
личить реальное от нереального, ибо ведь реальное — это как
раз то, что всерьез воспринимается. Всерьез — значит с верой
в реальность. А вера — есть уважение, понимание, благогове-
ние, самоотдача.

Как только вступил в силу принцип реальности (то есть, я
был бит), пришло и ощущение, что мне есть, что терять. Ну,
казалось бы, такого рода опыт лучше всего забыть, счесть его
бредом, кошмарным сном — чем угодно! — однако же, нет — я
держался за него, как за какую-нибудь драгоценность, и никак
не мог (не хотел) позабыть. У меня даже было полное впечат-
ление, что это самое значительное, что случилось в моей жиз-
ни, и только в свете этого битья она приобрела какую-то цен-
ность и смысл.

Хотя, это очень странно, читатели! — неужели же смысл
жизни только в этом? Неужели ценной нашу жизнь делают по-
бои?.. Да! Напомню моим сенсуально настроенным друзьям,
что человек воспринимает мир при помощи органов чувств,
которые представляют собой мазохистски-истонченные при-
емники побоев мира.

Я, очевидно, не открою страшной тайны, если скажу, что
все новое аморфно — даже новая форма. Новое очень нежно:
стоит только коснуться его, взглянуть внимательным взгля-
дом, и оно уже исчезло, расплылось, растворилось — и его уже
нет. Потому-то оно и бесформенно, что, не выдерживая вни-
мательного взгляда, скрывает себя, стремится перейти во что-
нибудь известное, закомуфлироваться под него, исчезнуть —
может быть, навсегда? Но нет, — новое не может исчезнуть на-
всегда, оно сохраняется где-нибудь до поры, до времени, на-
капливая силы. Его уход — только мимикрия, маскарад, прят-
ки, тайное созревание, и вот однажды вы вдруг с удивлением
обнаружите, что стали совсем другом человеком, и подумаете:
«Да с чего это вдруг?» О, невнимательный друг, — да ни с че-

517



го! — вы давно уж другой и следовало бы раньше заметить пе-
ремену в себе. Следовало бы обратить внимание хотя бы на ту
уродливую, с вашей точки зрения, мысль, которая посетила
вас некоторое время назад, или на странное чувство, с кото-
рым посмотрели вы на какую-то женщину. Вы тогда не разо-
брались в себе, вам что-то помешало — дела или, может быть,
невозможность вдуматься, сродни той, что бывает во сне, —
вы не смогли поднять этот камень, эта мысль не захотела быть
понятой, узнанной — да и как вы могли бы ее узнать, раз она
была новой? — узнайте же ее хоть теперь, когда она окрепла,
возросла, вошла в вашу кровь, стала вами — вы стали ей! —
узнайте, кем вы стали. Проснитесь, читатель.

И если вы проснулись, вспомните ваш сон: с каким чув-
ством вы смотрели на ту женщину? Что за мысль вас тогда по-
сетила. Знаю: это и трудно, и бесполезно теперь — вспоминать
неизвестно что; но, в конце-то концов, для чего мы еще и жи-
вем, читатель? — неужели у нас есть что-то еще поважнее это-
го? — что же? — семья? работа? увлечения? — нет, есть только
воспоминания и среди них: та женщина, на которую вы неко-
гда посмотрели с непонятным чувством, та мысль, которая,
может быть, породила эти ваши увлечения, эту вашу работу,
эту вашу семью, ибо и семья, и работа — суть тоже только фор-
мы ваших воспоминаний. Так сумейте рассмотреть их хотя бы
в ваших увлечениях, в вашей работе — вы ведь наверняка
и увлекаетесь-то только ради этой уродливой мысли и любите
вашу возлюбленную, основываясь на том неизвестном вам
чувстве, которое вы испытали некогда, глядя на незнакомую
женщину.

Но как нам проснуться? — как понять себя, как посмотреть
на себя со стороны, увидеть в себе это новое? Откуда вообще
берется сновидение? Иногда говорят, что мы сами его и созда-
ем, но можем ли мы сами проснуться? — поднять камень, со-
зданный нами. Ведь проснуться — значит понять, что мы спа-
ли, что реальность, в которой мы жили, — лишь сонная греза.
Можем ли мы сами поднять этот камень, созданный нами, и,
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отодвинув его, увидеть тот мир, который этот камень загора-
живал? Человек постоянно создает этот камень, но может ли
он его поднять? — вот вопрос. Могу ли я проснуться только по-
тому, что хочу проснуться? Я хочу видеть мир, но вижу ли я
его? Для человека, творящего свой сон этот вопрос так же
неразрешим, как для бога, — ибо, если он в любой момент
(стоит только захотеть) может проснуться, значит он
не до конца спит, значит он знает, что он спит, — а это уже
не сонное знание, ибо сном надо называть только такой мир,
в котором человеку даже и в голову не приходит, что он спит.
Если же он этого (что он спит) не знает, то, простите меня, ка-
кой же он творец своего сна? — значит кто-то снит ему сны,
бросает камни снов откуда-то извне, но тогда сон — самая на-
стоящая реальность не хуже любой другой.

Говорят: проснуться — это увидеть свой сон со стороны,
увидеть себя спящим и видящим этот сон. Правильно, но что
из того, что вы видели (вы же видели?) ту свою уродливую
мысль и странное чувство по поводу женщины? — вы видели
их во сне, но не видели самого сна. Я тоже имел возможность
видеть себя со стороны, — например, вторая часть моей пове-
сти представляла собой странный сон, впоследствии оказав-
шийся реальностью. И что же? — проснулся ли я? Понял ли,
в чем там была соль? Увидел ли себя спящим? Нет — прибави-
лись только недоумения, вот и все.

И тогда, как вы помните, я наплевал на различия между
бредом и явью, стал окончательно богом. Что получилось? — я
попал на границу, стал полусном-полуявью, но граница — все
еще сон, хотя и особый, настороженный. Сюда, на этот экран
с двух сторон бросали мне тени бред и реальность, и я сам был
тенью и понимал, что с тенью ничего не может случиться,
а тот, с кем ничего не может случиться, не способен ни к че-
му — он слишком легковесен.

Я постоянно чувствовал неудобство рядом с Бенедиктовым,
я начал стыдиться своего бегства от Софьи, я размышлял
о своей судьбе, и хоть представлял ее себе чем-то вроде про-
кручиваемой передо мной киноленты, все-же старался что-то
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в ней изменить. В этом божественном сне со мной все-таки
что-то случалось — ведь я не Марлинский! — я поступал, и,
хоть то были еще не осознавшие себя поступки, они все-таки
были выражением моего стремления проснуться, ясно говори-
ли о том, что я перерос уже собственный сон, что мне уже тес-
но. В спящем боге произрастал человек. Своими поступками я
как бы уже сознавал, что все вокруг меня не настоящее и что
сам я со всем своим бредом менее всех настоящий — «какой-
то фантом», как заметила некогда Софья. И мне хотелось уже
быть чем-то большим, хотелось войти в явь, и, хоть, повторяю,
сам я этого желания не сознавал, все же я действовал — борол-
ся с Бенедиктовым, вел переговоры о продаже патента, пытал-
ся истолковать свой процесс.

Мне надо было, чтобы тот, кто видит меня во сне, проснул-
ся, чтобы кто-то его разбудил, я и сам пытался его разбудить,
я, бывало, орал во всю глотку, но он думал, что это все снится
ему, и не просыпался, — действительно, это был сон, в рамках
которого я оставался. Оставалось лишь ждать: может быть,
кто-то посторонний разбудит меня. Я стал ждать. Я ждал, сам
не зная чего, — ждал и думал о всякого рода «односторонних
поверхностях», «масках» и «тенях» вокруг, — думал, не пони-
мая, что мир мой созрел для того, чтоб проснуться. Появился
китаец, я продал патент, обогатился от соседа, мое «хочет —
не хочет» стало не чисто внешним бегством от себя (как рань-
ше, когда, перейдя через горы, я перенес на плечах за собой
все свое прошлое), — оно превратилось теперь в «хочет,
но не может» — я почти что проснулся, но не мог сам себе пе-
регрызть пуповину. Олег мне тут же помог — он отсек мой по-
след, разбудил меня, высек — я вырвался из мешка своего сна
и вытащил из него все то новое, что приобрел в этом сне.

Читатель, советую вам: пока вы живете во сне, собирайте
все новое там по крупице — по сну! — и ждите, как я, когда вас
наконец высекут. Себя вы узнаете только во сне.

Так (но со скидкой на обращения к вам, мой сонный чита-
тель), думал я о своей человечности и всем человечестве
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в целом, — думал так, а сам поливал свое синяками пошед-
шее тело свинцовой примочкой и посыпал его губкой, реч-
ною бодягой. Я был врач. Я был врач своей собственной че-
сти, и я должен теперь был остаться в себе человеком, —
остаться, ибо будущее, определившее меня, уходило вперед,
пока я засыпал себя этой бодягой. Оно уже абстрагировалось
от моей божественности, в которую неколебимо верило, бу-
дучи небесным поклонником, и теперь неумолимой логикой
моего развития стало безбожным. Я сам отлучил от себя Тео-
филя и теперь вынужден был страдать его болью. Страданием
моим было не только нынешнее жжение во всем теле,
не только сам процесс мешкования — страданием моим было
все, что описано в этой книге. Мной и во мне цивилизация
отрекалась от человека-бога, и тут уж я был настоящим «ми-
нистром финансов» из того сна Теофиля, который приснился
миру накануне моих страстей. Мой процесс был постепенным
отделением от меня звездного странника — пониманием им
человека, возвращением в свое будущее, где уже нет людей,
а есть лишь безликие роботы, клеточки его тела. Людей он
оставил здесь, в своем прошлом, как и мы оставили в своем
прошлом богов.

Первые мои шаги на пути человеческом были довольно
беспомощны — я подумал: как много я сделал дурного и как
много мог сделать хорошего. Надо бы начать новую жизнь.
Вот что я, пожалуй, сделаю в первую очередь: я пойду к Лике, я
излечу ее от глупой любви к Теофилю, я отважу ее от секты та-
релочников, я буду убеждать ее не ложиться в больницу, я по-
кажу ей инструкцию, объясню, чем все это грозит… — тут я
уснул и проспал до вечера следующего дня.

Все никак не могу успокоиться. Вы, быть может, заметили,
что в текст, касающийся моего сечения, вкралась какая-то
двусмыслица. Действительно, остается непонятно, как соб-
ственно я к этому отношусь, — скажем, положительно или
отрицательно? Отвечаю, что для меня это зависит от того,
с какой стороны посмотреть, — ведь сечение разделило меня
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надвое, и биссектриса моей души, как в равнобедренном тре-
угольнике, является одновременно медианой — то есть, сред-
ней линией, представляющей собой геометрическое место
точек зрения, равноудаленных от всякого однобокого, одно-
стороннего, определенного взгляда на это сечение. С одной
стороны, я был возмущен, оскорблен, унижен, разочарован,
несогласен, сбит с толку, а с другой стороны, понимал, что
это необходимое действие целебного ножа, хирургическая
операция отсечения от меня меня самого, встряхивание дру-
жеской руки, пробуждающей ото сна, извлечение меня из-
под одеяла и так далее.

Такова ведь противоречивая природа всякого искушения —
мы молимся: «Не введи нас во искушение», — и понимаем, что
только искус делает нас искушенными. Мы, покрытые коро-
стой язв, берем черепок, чтобы скрести им себя, и, сидя в пе-
пелище, не хотим слушать уговоров друзей, убеждающих нас,
что, мол, мы согрешили и за это должны отвечать. Мы не хо-
тим понимать, что страдание необходимо, и все же в глубине
души понимаем, что так надо, и ждем, когда Бог подтвердит
это из своего вихря. Мы знаем, по опыту, что всякое страдание
бессмысленно, но ведь только оно делает нас людьми.

Вспомните, с какой ненавистью смотрите вы каждый раз
на того, кто будит вас ранним утром. Еще вчера вы сами про-
сили его растолкать вас, и вот пора вставать, он трясет вас,
а вы ругаетесь сквозь сладкий сон, хотя уже и начинаете при-
поминать, что вы сами вчера попросили его сделать это. И вы
говорите: «Все-все, я проснулся, встаю», — вы садитесь на по-
стели, протирая глаза, и тот, кто будил вас, отходит. Но это
уловка вашего сна — вы все еще спите, читатель, и во сне гово-
рите с тем, кто вас будит, — стоит ему отойти, вы уже вновь
на подушке и грезите, грезите, грезите…

В общем, понятно теперь, что сечение — это переходное со-
стояние: вы уже не спите, но вы еще и не бодрствуете, и куда
вы впадете, зависит от многих причин.

И вот когда бывают настоящие сны: на этой вот самой гра-
нице. Граница — обиталище снов, а не сон и не бодрствование.
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Лишь в их (сна и яви) зазоре сновиденье плетет свои замысло-
ватые узоры, а реальность — только память об этом плетении,
так же как сон — воспоминание о засыпании. И вот к какому
выводу мы теперь можем повторно прийти: мое божественное
состояние было колебанием на границе, где я не мог ни
уснуть, ни проснуться. И вот почему я не отличал сон от реаль-
ности: у меня не было ни того, ни другого — я сам был своим
сном и видел в этом сне себя, спящего и видящего сны;
но не сознавал этого. И, совершенно не сознавая того, я сам
себя все это время сек, чтобы по настоящему не уснуть или
не проснуться — что в сущности одно и то же.

Так что же мне об этом подумать? Как отнестись к тому, что
меня все-таки высекли? С какой стороны посмотреть на это
свое сечение, на этот витраж со сложным плетением замысло-
ватых узоров, на гистологический срез моего сердца, на эту
красочную ткань (байку, если хотите), — с лица на нее взгля-
нуть или с изнанки? Да ни так и не сяк — просто я преступил
границу своего сна, а всякое преступление должно быть нака-
зано. Впрочем, читатели, — хватит этих сексуальных востор-
гов.

Глава X. Мёртвый младенец

Я проснулся, когда был уже поздний вечер. Первой моей
мыслью было, что я опоздал к Лике. Все же пойду, на всякий
случай захвачу инструкцию. Может, не спит еще…

Оделся (что далось мне с великим трудом), сунул папку
с инструкцией в сумку и вышел. По дороге я еще раз решил
просмотреть ее текст и обнаружил, что вместе с инструкцией
в папке у Сидорова лежала еще толстая пачка исписанных бу-
маг. Уж не тот ли дневник, о котором он мне говорил в нашу
первую встречу? — возможно, но сейчас меня это не интересо-
вало.
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Я знал, что Лика сейчас живет в мастерской у покойного
Смирнова, и, направляясь туда от Кропоткинской, еще издали
заметил светящееся окно и движущуюся тень на фоне этого
света. Значит, дома. Одна ли?

Она оказалась одна, была очень печальна, меня до слез тро-
нула грусть в ее убегающих глазах. Она очень переменилась —
повзрослела! — с тех пор, как мы виделись последний раз.

— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего.
— Тебя не узнать.
Я осторожно, чтобы не задевать одеждой рубцы на своем

теле, пожал плечами. Затем, заметив початую бутылку на сто-
ле спросил:

— Спиваешься в одиночку?
— Спиваюсь, — усмехнулась она.
Мы сели. Лика подвинула мне пиалу и налила вина — это

был терпкий какой-то вермут, горьковатый и пахнущий трава-
ми. Мы молчали. Я смотрел на Лику и думал — не мог же я это-
го позабыть! — думал о том, как у нее все получилось с Мар-
линским.

Я встал, подошел к ее креслу, остановился позади нее, вды-
хая, вбирая воздух ее волос, положил ей руки на плечи, ощу-
тил, как она напряглась под моими руками, я выждал, пока это
ее напряжение наберет силу, сделается столбняком всех
мышц, потом нагнулся, коснувшись носом ее затылка, и вслед
за размягчением, неизбежно наступающем при таком прикос-
новении, сполз губами к ее уху, поцеловал, скользя руками
вдоль плеч, обнял крепко. Преодолевая сопротивление, мед-
ленно поворачивал ее к себе, касаясь щекою щеки, стал подби-
раться губами к губам…

Нет, читатель, не думай дурного — конечно же, я остался
на месте. Такая иссеченная развалина! Но, если Марлинский
действительно олицетворяет мое прошлое, то, зная меня, ска-
жите: мог ли я удержаться тогда, на даче, на месте Марли, ко-
гда к нему пришла Лика, чтобы передать вещи? — нет конеч-
но! Я не Марлинский лишь потому, что успел уже измениться,

524



а так-то я самый настоящий Марлинский — приходится это
признать.

Но нет! — конечно, Марли вел себя совершенно иначе.
Не могла же Лика позволить ему…

Я, верно, слишком пристально (забывшись) рассматривал
маленькую ее грудь под домашней кофточкой и эти детские
плечи — Лика покраснела. Я спрятал взгляд.

— Как поживает твой друг Марлинский? — спросила
вдруг она.

— Мой друг Марлинский? — не знаю. Я с ним не вижусь.
А что?

— Просто спросила.
Просто спросила. Я представил Марлинского, сдирающего

с нее эту кофточку. А она что? А она, не сопротивляясь, зажму-
рив глаза, сморщившись, ждет, что будет дальше. Марли что-
то лопочет, кофточка отлетает в сторону, тут уж Лика пробует
сопротивляться, но — бесполезно — с собой не поборешься.
Впрочем, так хоть есть впечатление, что прыщавый придурок
овладел ею силой — «он меня изнасиловал!» — ах, бедная Ли-
ка, не доверяй себе. «Сучка не захочет, кобелек не вскочит», —
такова поговорка Марли, этого гиперборея, этой прыщавой
свиньи. Ты с ним долго боролась?

Я представил себе и другую сцену: похотливая Лика со-
блазняет растерянного Женю Марлинского. Она входит в рас-
стегнутой кофточке, он старается не замечать этого. Она при-
ближается, театрально порывисто дыша. Он отводит глаза,
но натыкается рукой на ее живот.

Нет, это все нереально, а что было у них, я никогда не узнаю.
Я постарался выбросить это из головы, я постарался взять себя
в руки, вспомнил себя, сделал глоток вермута, подумал, что вот
передо мной сейчас сидит моя мертвая душа, и спросил:

— Ну что у тебя пишется?
— Ничего — я перестала писать стихи.

Несколько раз на протяжении этой повести в разговорах
с Ликой у меня едва не слетала с языка фразочка: «Ты моя
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мертвая душа», — но каждый раз я вовремя удерживался. Что
за экстравагантная мысль назвать девушку своей мертвой ду-
шою?! — а ведь, по правде сказать, дело обстояло именно так.
В те дни я не сумел бы ни ей, ни себе объяснить, что это зна-
чит, но я смутно чувствовал, что Лика по сути своей похожа
на мою душу (хотя бы уже потому, что она тоже хочет и не хо-
чет быть собой).

Вы ведь помните, что она писала стихи, — стихи, в которых
все было дорогой, и она сама была этой дорогой. Она пред-
ставляла себя идущей по дороге, но этой дорогой была именно
она сама — то она была дорожной сумой идущего, то эстафе-
той, эстафетной палочкой (даже скиталой), письмом, которое
передают из рук в руки идущие по дороге, — ведь дороге при-
дает смысл только то, ради чего она существует, эта дорога.
Она (Лика) была драгоценным посланием, дорогим даром, за-
терявшимся между двумя точками в пространстве, — кратчай-
шее расстояние между которыми и есть дорога. И она (Лика)
в своих стихах упрямо возвращалась к образу пути и путника,
идущего по нему, — пути, нити, натянутой между пунктами
А и В, — нити, на которую, как бусины, нанизаны дорожные
впечатления, случайные встречи, дома, деревья, разговоры,
эти шаги, эти камни мостовой, пригнанные друг к другу, как
стопы в стихе.

Но все дело было в том, что ее дорога никуда не вела —
это была просто дорога и путник на ней, бредущий куда глаза
глядят, а послание, которое он несет, было им самим, этим
путником, собственно Ликой, со всеми ее дорожными впечат-
лениями и случайными встречами. В любой момент (уж так
выходило) этот путник мог повернуть и идти, куда угодно —
хоть обратно! — ибо никто его нигде не ждет и никому-то его
послание не нужно.

Вот таково ощущение от чтения ее стихов, и таков, не со-
мневаюсь, был внутренний импульс их написания, — импульс
скрытый: собственно, источник ее поэзии, касталийский
ключ, движущее начало, невидимое для нее самой, но откры-
вающееся постороннему взгляду. Это скрытое пронизывало
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у нее все, и все было определено этим. Одним словом это мож-
но назвать: безысходность. А ведь безысходность — это и есть
смерть.

Лика постоянно решала одну и ту же арифметическую за-
дачу: из пункта А в пункт В вышел пешеход, но в пути он за-
блудился, и его застала ночь; спрашивается, что он увидит
во тьме? Ничего! — он будет плутать, возвращаться на следы
свои, на ощупь искать дорогу — и его дорогой, естественно,
будет он сам и не будет у него никакой дороги, ибо даже
в физике путем называется только кратчайшее расстояние
между двумя точками, а не бесполезное плутание в поисках
этого пути.

Но, читатель, ведь таков же и мой путь — я точно так же
на ваших глазах плутаю в трех соснах, — проплутал на протя-
жении всей этой книги, не находя выхода из тупика. Однако
теперь я все-таки знаю, что заблудился, а Лика этого до сих
пор не знает — вот почему я, пожалуй, подумал сейчас, что
она моя мертвая душа. Она и есть моя дорога, потерянная
во тьме, она мое послание вам…

Если угодно — открытое письмо к читателю (теперь уже от-
крытое); телеграмма, безуспешно ищущая своего адресата; ба-
бочка с оторванными крыльями; бедный ангел, позабывший,
что ему нужно возвестить.

— Почему ж ты не пишешь? — спросил я.
— Не знаю. Нет охоты.
— Что ж ты делаешь?
— Да так — пью вермут, вижу сны…
Меня покоробило это: «пью вермут».
— Что за сны?
— Вот сегодня приснилось, что я родила ребенка, — отвеча-

ла она и сразу же стала рассказывать сон: — Как будто я хожу
вот здесь, по мастерской, и мне надо родить. Неизвестно, как
это сделать, но надо. И я тужусь, рожаю — очень легко. Потом
кладу ребенка в колыбель, а сама выхожу, и это сразу оказыва-
ется комната мамы. Там какие-то неизвестные люди разгова-

527



ривают, курят. Я чувствую, что сделала трудное дело, и мне то-
же надо закурить. Прошу закурить, мне протягивают сразу
несколько пачек — закуриваю. И тут появляется дядя Саша
и говорит, что надо покормить ребенка. Мне неприятно, что
он застал меня с сигаретой, я ее загасила, выхожу почему-то
на улицу и иду в мастерскую. По дороге встречаю Тамару Ляд-
скую и говорю ей, что родила. Она отвечает: «Вот хорошо», —
и я уже оказываюсь здесь, в мастерской. Тут же дядя Саша. Я
его спрашиваю: «Как кормить-то?» Он говорит: «Как обыч-
но — грудью». Я собираюсь кормить и вдруг вижу, что слева
у меня нет соска, а справа — нормальный хороший… Покор-
мила справа, потом кладу в колыбель и думаю, что ведь ребен-
ка надо как-то назвать. Беру лист бумаги, разделяю его попо-
лам, чтобы слева писать мужские имена, а справа женские,
и только после этого понимаю, что не надо было разделять,
а надо вначале просто посмотреть, кто ребенок — мальчик или
девочка. Говорю дяде Саше: давай, мол, посмотрим, — говорю
я, — мальчик или девочка. Он говорит: «Давай». Мы его разво-
рачиваем, смотрим — девочка. Я только на одно мгновение
пожалела, что не мальчик, а потом думаю: ну как же, конечно,
я ждала девочку — как хорошо! Дядя Саша спрашивает: «Ну
и как ты ее назовешь?» Я только хочу ответить и вдруг просы-
паюсь.

— Так и не знаешь, как назвала?
— Нет.
— А от кого был ребенок, тоже не знаешь?
— Нет.
— И тебе было приятно видеть этот сон?
— Да, очень приятно. Но потом стало грустно, когда я

проснулась. Что это значит?
— Не знаю.
Ничего не могу толком об этом сказать. То есть ясно, конеч-

но, что Лика родила (именно сном родила), в себе что-то, чего
не было в ней до сих пор, — то, что она и во сне побоялась на-
звать, — что-то женского рода, что-то такое, на что она те-
перь, после этого сна, получает право (кормит правой гру-
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дью), — то, для чего у нее нет соска около сердца. Почему?
А потому, что, хоть и имеет она право, но боится отдаться это-
му «всем сердцем». Точнее, боится, что не имеет права на то,
что выросло в сердце. К тому же, поскольку она родила во сне,
она родила только возможность этого безымянного нечто —
то, в чем она все еще сомневается. И ей грустно от этих сомне-
ний.

Но она ведь ждала эту девочку — не мальчика, обратите
внимание. Имя девочки Люба — какие могут быть у нас, знаю-
щих Лику, в этом сомнения? — значит любовь, но к кому? Ду-
маю, ни к кому — просто любовь. Наконец-то любовь! Может
быть, уже что-то серьезное. Ведь когда-то у Лики должна по-
явиться возможность любви — не пустое метание из стороны
в сторону, а что-то конкретное: рожденная ею маленькая де-
вочка, которую еще предстоит вырастить.

Впрочем, не только свою возможную любовь осмысливает
она этим сном, и не только любовь прячется в этом сне — в ко-
лыбели его. Ведь здесь присутствует и Смирнов, то есть сказы-
ваются Ликины подозрения, что дядя Саша — ее отец. Он
и во сне выступает почти как отец, но отец не ее, а ребенка, —
ребенка, который по сути дела и есть сама Лика. Сразу же по-
сле родов она выходит к матери, у которой, как всегда, толпа
поклонников, — так она отождествляет себя и со своей мате-
рью: она любовь, она родила любовь, все предлагают ей сига-
реты, она может выбрать любого. Но, конечно же, в комнате
этой собралась вся секта тарелочников, и тогда мертвый
Смирнов выступает здесь в роли Сержа Ковалева, который
ведь (вспомним) уготовил Лике роль Богоматери. В образе
Смирнова он наставляет ее, как надо кормить («Как обычно —
грудью» — Мадонна), и в таком случае самый последний во-
прос дяди Саши («Ну и как ты ее назовешь?») звучит уже так:
«Ну, кого ты там родила и от кого родила?» — а ведь это же Ли-
кина мука: кем будет младенец (которого она выкинула)? Чи-
стый лист, разделенный надвое — чье дитя, Марлинского или
Тарелки? И она просыпается, не назвав его. Не узнав, что это
любовь.
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Но возможно еще, что она родила в себе мудрость, серьез-
ность, что она перестанет писать свои беспутные стихи, осо-
знает — напишет историю о том, как в ней вырос новый по-
бег — этот сон. Ведь и прежние ее стихи были поиском пути.
Она не Марлинский! — она все же искала себя, — искала, скла-
дывая эти стихи, и, хоть ее путевые заметки выражали одну
лишь беспутицу, хоть и подумал я с первого взгляда на нее:
«Бедный ангел, где твои оторванные крылья», — все же был я
не прав: крылья в ней еще только прорастали. Так мне хоте-
лось думать сейчас, когда, сидя в мастерской ее покойного от-
ца, я пытался поймать печально мерцающий взгляд ее убегаю-
щих глаз и толковал про себя ее сон.

Тут есть еще, что потолковать, но, читатель, толкуйте уже
дальше вы сами, я же больше не бог толкований (человек —
не Гермес). Нужно только учесть, что, если Лика действитель-
но напишет свою историю, это будет очень странная и совсем
не правдивая история. Потому что она женщина и моя душа.

Известно ли читателю, насколько странное существо жен-
щина? Известно ли, женщины, это вам самим? Вполне ли вы
понимаете сами себя? Много ли вы вообще знаете о том, что
в вас называется женщиной? Да вряд ли! — ибо как раз жен-
щина не позволяет знать женщине что-либо путное о жен-
щине.

Читатели, сегодня восьмое марта. Я поздравляю всех жен-
щин с Международным женским днем и посвящаю им ниже-
следующее рассуждение:

Нет, женщина никогда не позволит себе знать, почему она
делает то или это, она никогда не захочет открыться себе в ис-
тинных мотивах своего поведения, зато бывает удивительно
изобретательна в подыскивании ложных объяснений и во вну-
шении (вбивании) себе, что вот эта ложь, как раз и есть исти-
на. Женщина ужасно внушаема — это общее мнение, — но по-
пробуйте внушить ей что-нибудь верное, переубедить ее
в чем-нибудь… она тут-же воспротивится (это называется
женской логикой). Хотя, если попробовать заменить ее лож-
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ные мотивации какими-нибудь столь же ложными (то есть,
не затрагивающими сути дела), у вас наверняка что-нибудь
получится, ибо женщина — существо очень внушаемое. В осо-
бенности, это конечно касается деторождения и всего с ним
связанного.

И еще скажу вам: то, что называется любовью у женщин,
совсем не похоже на одноименное чувство мужчин. Если жен-
щина любит, она любит отраженной любовью, той любовью,
которую индуцировал в ней мужчина. Женщина любит быть
любимой, но совершенно не способна любить самостоятель-
но — у нее просто нет для этого соответствующего органа.
Женщина может любить своего ребенка, своих родителей,
пирожные, соленья, маринады, но не мужчину (если он ее
не любит). У женщины может быть тяга, но это тяга растения
к свету, к теплу и к воде — в этом смысле можно сказать: она
солнцелюбива, или же влаголюбива, но к тому, что зовем мы
любовью, это ведь не имеет ровно никакого отношения, ибо
даже вот эта индуцированная любовь в женщине есть любовь
не к мужчине, а к ребенку, могущему родиться от него.
И действительно, как только рождается ребенок, вся женская
любовь переносится с мужчины на этого ребенка, и мужчина
со своею любовью вдруг чувствует себя не у дел. И он с удив-
лением обнаруживает, что вовсе и не к любви призвана жен-
щина и даже вообще не способна любить.

Так что, в некотором смысле действительно можно сказать,
что Лика родила ребенка — возможность родить ребенка.
В ней захотел родиться ребенок, и появилось отражение этого
ребенка в ее лице, в глазах (так думал я, глядя на нее), а та лю-
бовь, которую она родила во сне, была любовью к отцу — дяде
Саше — любовь девочки к мертвому мужу своей матери…

Я, кажется, съехал к фрейдизму? Нет, побоку это… Ведь сон,
в конечном счете, был навеян тем, что она сейчас живет в ма-
стерской у Смирнова, среди его вещей и картин, — живет им,
Смирновым, своим отцом, съеденным собаками Бенедиктова.
И она знает это.
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— Кстати, Лика, покажи мне все-таки ту, последнюю, кар-
тину дяди Саши. Она ведь здесь?

— Да, сейчас.
Она пошла в угол мастерской. Я встал, чтобы помочь ей.
— Не надо, — сказала она, — не надо сюда ходить — я сама.
Я сел на место — вот и хорошо! Какой я сейчас помощ-

ник? — едва двигаюсь.

Лика тащила картину, когда вдруг прозвучал телефонный
звонок. Он был так резок и неожидан, что я, поднося пиалуш-
ку к губам, выпустил ее из рук, вино плеснуло на брюки, чашка
упала, разбилась.

— Я слушаю, — сказала Лика, взяв трубку. — А куда вы зво-
ните?.. Да.

Собирая осколки, я снизу вверх взглянул на Лику. Удивлен-
но наблюдая за мной, она как-то не очень уверенно сказала
в трубку:

— Узнала…
Мне показалось, что я ей мешаю. Она махнула рукой, замо-

тала головой, машинально взяла со столика тряпку, броси-
ла мне.

— Да ничего, — сказала она. Но она была в настоящей пани-
ке и с каждым мгновением волновалась все больше и больше.
Что с ней? Она побледнела, вся дрожала, судорожно сжимая
трубку; и, опираясь, прямо вцепилась в картину, которую нес-
ла, когда раздался этот звонок.

— Конечно, — сказала она вдруг изменившимся голосом, —
я их сама передала, — потом тихо добавила: — Я болела. — И,
покачнувшись, выпустила картину из рук. Та с грохотом упала
на пол. Лика бы тоже упала, если бы я не успел подхватить ее.
Обморок. Что было мне делать? — плеснуть водой? дать наша-
тырю? ударить по щеке?

— Лика, что с тобой? Тебе плохо?
— Нет, — сказала она, все еще не выпуская трубку, и вся

вдруг обмякла в моих руках, расплылась. Что же делать? Я все
сделаю, но вначале хотелось узнать, кто ее напугал. Выхватив
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трубку у Лики, я прижал ее к уху. Что я услышал, читатель? —
вот что: «А ты знаешь? — я ведь вчера был у твоей матери,
и мы говорили о дяде Саше. Все-таки какой это был замеча-
тельный человек!». После этих слов я выпустил Лику из рук,
и она медленно сползла на пол. Я продолжал слушать свой го-
лос: «Я так часто вспоминаю его картины, — голос, идущий
из трубки, — особенно одну: натюрморт с кувшином и рыба-
ми». Да что же это такое, — подумал я, когда произносил: «Ку-
да, кстати, они подевались?» Что такое? — я ведь это уже гово-
рил! — магнитофонная запись? кто подслушал меня несколько
дней назад? Теофиль? — опять он? — но зачем ему!? Мистика!
Неполадки пространства и времени. Что вообще происходит?
Кто? Кто может мне все объяснить?

А между тем я продолжал говорить на другом конце прово-
да: «И еще вспоминал твой портрет. Мне вначале показалось,
что ты — совсем там и не ты, а что-то, может быть, другое»
Другое? — подумал я, — да, совсем другое. «Я подумал, что это
какое-нибудь пророчество, и потом действительно ты стала
на него похожа, после подземелий»… Боже, что я говорю? —
неужели она это слышала: «Помнишь наши разговоры? — я
сны толковал».

«Я сны толковал!» — что за изящный уход! — она же все
слышала, все поняла. Или, может, она и тогда ничего не слыха-
ла? Может, я тогда тоже был у нее? Когда?!? Тогда с нею был
кто-то другой — все она слышала… Но почему не откликну-
лась?

Мне стало противно; оторвавшись от трубки, я нагнулся
над Ликой, похлопал ее по щеке — она не приходила в себя.
Ударил сильней — тот же результат. А из телефона лился мой
бодрый голос, — голос все понимающего и все прощающего
человека, — человека, который не плачет и не смеется, а от-
крыто и смело смотрит в лицо судьбе:

«Я ведь еще не видел ту, последнюю картину, над которой
он работал, когда умер. Видел эскизы, но ведь это совсем
не то…» — говоря так, я с ужасом смотрел на Лику, все никак
не приходящую в себя. А вдруг она умерла?! «Лика, ты меня
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слышишь? — ты очень похожа на дядю Сашу. Как родная
дочь!»

О чем же я думал, читатели, в этот момент? — чем я думал,
когда произносил эти слова? О чем я думал, — подумал я, —
зачем я это сказал? может, чтобы внести крупицу сердечности
в наш разговор? Чтобы продемонстрировать свою проница-
тельность? — о чем, черт возьми? К чертям собачьим всю пси-
хологию, мой внимательный чтец, все к чертям! — ты уже зна-
ешь, о чем я думал. Я думал о той картине, что лежит сейчас
передо мной.

«Лика, что было изображено на той картине?» — послышал-
ся крик в трубке, и тогда я повернул голову и впервые взглянул
на нее — на эту картину, упавшую как нарочно лицом вверх. Я
уже будто бы знал, что увижу, но увиденное поразило меня:

— Мертвый младенец!? — сказал я и повесил трубку. Средь
унылого пейзажа пустыни в клубах фиолетово-зеленого тума-
на лежит на земле мертвый младенец — и больше ничего.
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Сотворим человека…

Глава I. Побег

Моя история близится к концу, и теперь я уже отчетливо
представляю себе, как трудно было бы мне писать, если б то,
что я пишу, было вымыслом. Представьте себе меня — вот та-
кого, каким я предстаю перед вами на этих страницах. Ведь,
чтобы создать мой образ, автору пришлось бы держать в го-
лове массу деталей, которые его (автора) постоянно бы сби-
вали с толку. Автор ведь человек, читатели, — он ведь имеет
душу, которую ему постоянно приходится вкладывать в своих
героев: он распыляется по героям, но больше всего вкладыва-
ет, конечно, в меня — главного своего героя. И что же, неуже-
ли вы думаете, что какой-то там посторонний человек —
кем бы он ни был — сможет создать меня таким, как я есть?
Да никогда в жизни — обязательно крупицы его души, вло-
женные в меня, заведут отношения (роман) с тем, что в моем
образе принадлежит собственно мне, и получится невообра-
зимая путаница, получится что-то совсем третье, неожидан-
ное, непредсказуемое, и — автор с ужасом увидит свою
неудачу.

Он ее увидит, читатели, — уж будьте уверены! — не такой
он дурак, этот мой автор, чтобы ее не увидеть.
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И он начнет тогда изворачиваться, искоренять себя, пря-
тать свой нос, но не тут-то было — вот как раз тут вы и заме-
тите работу автора над романом, его натугу, его попытку сде-
лать не так, как есть, — заметите и скажите свое: «не верю».
«А чему вы собственно не верите? — спросит тогда автор (ес-
ли, конечно, у него хватит на это наглости). — Тому, что я ав-
тор этого романа? Вы что, сами хотите стать его автором? —
в добрый час! — садитесь, пишите, а я как автор имею полное
право поступить со своим героем, как мне заблагорассудится».
И он (автор) что-то начнет изменять, подгонять, кое-что вы-
брасывать, дописывать и напишет что-нибудь такое, что ко
мне все равно не имеет никакого отношения, а имеет отноше-
ние только к несчастному автору-детоубийце.

Другой автор, краем уха слышавший некогда нечто о «про-
изводящем произведении» (то есть о том, что он только ору-
дие, при помощи которого произведение появляется на свет;
что роман пишет себя сам, избрав для себя соответствующего
автора), — этот другой автор ничего не станет менять в моем
образе, чтобы, не дай бог, чего не испортить, и будет не прав.
Правда, читатель, — на кой черт мне сдался такой автор
со слабовольными частицами его души в моем облике? — ча-
стицами, которые, как взвесь глины в воде, замутняют мою
первозданную чистоту.

Где же взять подходящего автора? Где взять Гомера нашего
времени, способного живописать такого Одиссея, как я? Ответ
до крайности прост, хотя может быть и не совсем приемлем, —
нужно, чтобы (читателю это должно понравиться) Одиссей сам
создал себе Гомера. В этом случае в душе Гомера не будет ничего
такого, что не принадлежало бы уже Одиссею, и, следовательно,
новоиспеченный Гомер уже не сможет вложить в образ Одиссея
ничего чуждого последнему, притом, что литературный образ
(как это и необходимо для всякого литературного образа) будет
одушевлен живым человеком — автором! — Гомером, создан-
ным по образу и подобию еще не существующего Одиссея.

Приглашаю читателя вдуматься в это — это (то, что сейчас
сказано), — это ведь совсем не то же самое, что написать вос-
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поминания — вроде тех, которые я сейчас пишу — ибо воспо-
минания это точное воссоздание действительно случившихся
событий, а труд Гомера, которого я надеюсь создать, будет ли-
тературным произведением, то есть романом, — совсем иной
жанр.

Пусть грядущий литературовед, тщательнейшим образом
взвесив мои слова, постарается найти конкретные отличия
между моими «Записками Улисса» и «Улиссом» моего Гоме-
ра, — пусть он сделает это и тогда он поймет, как легко бы-
ло бы написать то, что я пишу, если бы то, что со мной случи-
лось, не оказалось бы вымыслом.

Я перешагнул через распростертую на полу Лику и, шата-
ясь, пошел к двери. Вот что значит возвратиться на собствен-
ный путь — на него просто нельзя не возвратиться, ибо мой
путь это лист Мебиуса. «Почтение носителю достоинства,
стойкость женщины ужасна, луна близится к полнолунию», —
повторял я, как заведенный, спускаясь вниз по лестнице. Я
вспоминал, как выходя из автомата столкнулся с женщиной,
просившей разменять пятак, ее удивление и вопрос, давно ли
у меня на руке это красное пятно, ее предостережение: «Бере-
гитесь, молодой человек». Взглянув на ладонь, я не обнаружил
никакого пятна — как жаль, что не удалось тогда расспросить
ее подробней. Да ведь нельзя же было! — случилась та ката-
строфа…

Шел сильный дождь. Я раскрыл Софьин зонт. Сильный ве-
тер рвал его из рук. На душе было тяжко, вспоминались какие-
то японские картины — дождь сечет пешеходов под зонтика-
ми — куда ж мне теперь? — к Софье? Порыв ветра вывернул
зонт в моих руках. Я попытался исправить его и сломал. Ткань
повисла тряпкой, обнажив свисающие металлические ребра.
С размаху в сердцах я швырнул зонт на газон и пошел к метро,
подняв воротник пиджака.

Было уже больше часа, когда я сел в вагон. Хотелось — было
просто необходимо! — чем-то отвлечься. Я раскрыл свою сум-
ку. Там была так и не понадобившаяся никому инструкция, да
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еще, в той же папке, эта дурацкая рукопись, чей-то дневник. Я
открыл его наудачу, пробежал несколько строк — словно током
ударило вдруг — я читал: «Но мне известна и еще одна деталь,
неизвестная вам. Вы сейчас будете поражены, читатель, —
только не спрашивайте, откуда я это узнал? — узнал вот и лад-
но. Представьте себе, что в тот самый день, когда я последний
раз посетил Сару… — до сих пор я читал вяло и не вникая,
но уже на следующих словах вдруг похолодел: — у Сидорова
на… так сказать выразиться, на болту вскочил прыщ»…

Позвольте, а откуда это было известно тогда? Я в ту минуту
даже и не придал особого значения тому, что в рукописи был
упомянут именно Сидоров, — дико мне было совсем другое —
то, что рукопись мне досталась как раз, когда я был у Сары,
почти что вслед за тем, как у Сидорова прыснул этот прыщ
(было сказано ниже). Что, опять Теофиль? — вот тебе и «почте-
ние носителю достоинства».

Я перевернул страницу и прочитал: «Что он думал в тот мо-
мент, что чувствовал? — убей бог, не знаю. Рассуждать о моти-
вах и переживаниях другого — дело, в общем, довольно нехит-
рое, но рискованное, — и в первую очередь потому, что у этого
другого, может статься, и нет никаких таких мотивов и пере-
живаний. Прыщи есть, а мотивов нет! Мы ходим, едим, спим,
пьем, пишем, читаем — вот и будем придерживаться только
этого; что же касается переживаний Сидорова в тот еще роко-
вой момент, — момент, наступивший несколькими месяцами
позже здесь описываемых событий, — момент, когда, слизы-
вая с усов набегающие слезы, он, все тем же кухонным ножом,
начнет резать себе вены — один, в сортире чужой (своих зна-
комых) квартиры! — этого совсем не надо касаться. Не будем!»

Кто это мог написать? — подумал я, взглянув в окно (поезд
стоял на Комсомольской), — черт возьми, я же проехал! Я уже
хотел было выскочить, когда увидал, что в пустой мой вагон
вошла та самая женщина из ночного такси. Лихорадочно, как
заразу, как нечто запретное и компрометирующее, захлопнул
я папку с рукописью и затолкал ее в сумку. Я сделал это, ниче-
го не соображая, бессознательно, сам не зная зачем. Я весь по-
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краснел, но совсем не был удивлен — я уже потерял способ-
ность удивляться.

Женщина приблизилась ко мне, села рядом. На ней был бе-
лый плащ, напомнивший мне больницу. Я смотрел и узнавал
в ней всех — Лику, мою тетку Гарпешу, Софью, Сару, Марину
Стефанну и Томочку Лядскую — всех! — и еще очень многих
других…

— Ну вот и все, — сказала она, — вот и все: ты попался. Сей-
час я выйду, а через остановку за тобой придут — приготовься.

Я молчал, да и что я ей мог сказать? мной владела апатия —
ничего не хотелось — в голове прозвучала короткая фраза что-
то из шестой симфонии Чайковского. Бесконечно повторяясь,
она несла в себе усталую мысль: я чужеродное тело, механизм
меня терпит, но хочет избавиться — безразлично и механиче-
ски — ах, плевать я хотел…

Женщина вышла. Я посмотрел ей во след. Еще можно было
что-нибудь сделать — выскочить, скрыться, бежать, — но мне
было уже все равно. Куда мне бежать? — думал я, — от кого
мне скрываться? — от себя? Я смотрел на нее — двери закры-
лись, на лице ее было сочувствие. Она все махала рукой, пока
поезд набирал скорость.

И вот я остался один. Весь этот перегон между Красносель-
ской и Сокольниками я думал о том, что, пожалуй, слишком
понадеялся на себя. Хотя, с другой стороны, на кого же еще
и надеяться-то, если не на себя? — не на кого. Что меня ожида-
ет на следующей станции? Об этом я даже не думал, ибо твер-
до был убежден теперь, что предугадать ничего невозможно. Я
покорился судьбе, и она мчала меня в своем вагоне в неиз-
вестность. Нельзя сказать, что я очень любил ее, эту судьбу, —
за что это вдруг? — но я верил в нее, и этого было предоста-
точно для ее неизбежности в неизвестности.

Впрочем, что это я? — вдруг подумалось мне, — почему
неизвестность и где неизбежность? Ведь у меня же в руках
моя книга судьбы — может, в ней мой конец… я прочту
и узнаю… Удивляюсь лишь, как не пришло мне это в голову
сразу.
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Я полез в свою сумку, стараясь побыстрей выдернуть из нее
книгу, которая из-за спешки зацепилась там за что-то и никак
не вынималась. Я дергал, я волновался, я был вне себя — черт
побери! — руки дрожали, тело покрылось испариной — черт!
черт подери, да будет все проклято!

И действительно, читатель, как же это я раньше не доду-
мался заглянуть в самый конец — ведь я бы тогда уже знал, что
меня ждет, я бы мог предотвратить это — мог! помешала та
женщина, я помешался на миг, да и речь шла о Сидорове…
Но куда подевалась теперь вся покорность судьбе и апатия,
в коей пребывал я минуту назад?

Наконец, когда поезд уже выскочил из темного тоннеля,
мне удалось высвободить книгу, и, держа ее в руках, я поду-
мал: но ведь в любом случае это уже конец! Поезд замедлял
свой бег, когда я открыл последнюю страницу…

Друзья мои, если вы считаете, что такую концовку изобрел
не я, вы правы — это собственность всякого пишущего под-
линную правду о судьбе. Если называть имена, то первым
в ряду вам известных должен стоять Софокл, а последним — я.
Но, поскольку имя мое навсегда останется неизвестным, я вы-
хожу из этого ряда вон…

Двери открылись («двери открываются автоматически») —
«Станция Сокольники». На ходу я прочитал последнее предло-
жение книги: «Может быть — тебе, читатель!?». Нет, это не то, —
подумал я, переворачивая несколько страниц назад и оглядыва-
ясь. Перрон, на который я шагнул, был пуст — ни души. «Осто-
рожно — двери закрываются. Следующая станция Преображен-
ская». Поезд ушел, я, как во сне, проводил его глазами.

Странно, почему никого нет? И зачем я вообще приехал
сюда? — зачем вышел, черт возьми?! Я посмотрел на часы —
наверное, это был последний поезд, и назад мне уже не вер-
нуться. Но почему же нет никого? — думал я, листая книгу
и пытаясь читать:

«Читатель, вы понимаете, почему имя мое должно остаться
неизвестным? Да просто потому, что на моем месте может
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оказаться любой из вас — любой может быть автором этой
книги, как о любом она и написана, — читал я, наугад открыв
последние страницы, — и тут, подняв глаза, я увидал свет по-
езда, идущего от Преображенской, — я захлопнул книгу, — где
здесь ставить кавычки? — подумал я, — не надо никаких кавы-
чек…

Это был грузовой поезд — на его платформе лежали какие-
то колеса, шпалы, что-то еще. Он приостановился. На перрон
соскочил человек. Поезд уполз в свой тоннель, а мы с вновь
прибывшим двинулись навстречу друг другу. Но когда я подо-
шел ближе и рассмотрел его, волосы на мне шевельнулись —
это был я, это было мое отражение — как в зеркале! — двой-
ник. Мы остановились шагах в десяти друг от друга и смотре-
ли. Сделать еще хотя бы шаг вперед я не мог, не было сил.
И он — тоже! Мы стояли и смотрели. Я пытался поднять свою
руку и не сумел. Предоставляю желающим повод и право ре-
шать, какого характера то была невозможность — физического
или психического?

Тут я подумал: может, мне просто уйти? Но не успел я поду-
мать, как он повернулся и сделал шаг назад — к выходу. Я по-
шел за ним вверх по стоящему эскалатору, я хотел догнать его,
я понял, что его обязательно надо догнать; но он все убыстрял
шаги, и вот мы уже бежим…

Мы бежали по ночным улицам, по безлюдному парку,
но не сближались. Дождь все еще лил, кругом была грязь, мы
бежали друг за другом, скользя и шлепая по глубоким лужам, я
весь вымок до нитки.

Наконец, я остановился среди деревьев парка — он тоже.
Мы постояли, отдышались. Мертвый свет редких фонарей от-
ражался в мокрой листве. Кто он? — подумал я, — ночной мо-
рок? галлюцинация? сам Теофиль? может, мой брат? почему
он не подойдет, этот двойник, не скажет хоть слово? Может
быть, он моя тень, моя вновь обретенная совесть, мой страх?
И не лучше ли от него мне бежать?

И я побежал. Я был уверен, что он бросится за мной,
и не ошибся — он бежал, и ужас трогал мне волосы, как холод-
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ный ветерок, и бледная тоска стекала по моим щекам, и я сли-
зывал слезы с усов. И хоть было понятно уже, что если я оста-
новлюсь, и он остановится тоже… все-таки я никак не мог
остановиться — я не хотел. Азарт погони не позволял мне
остановиться — слишком я был увлечен этим бегом, этим
яростным преследованием, этой погоней за мной, но — уже
чувствовалось, как подкашиваются мои ноги, и я устаю.

Так бежали мы уже довольно давно, и я потерял представ-
ление о времени, не понимал уже где нахожусь, — где мы го-
ним друг друга. По узкой тропке я сбежал к полотну железной
дороги, и тут как раз из-за поворота с ревом и грохотом вы-
скочил товарный поезд. Он перерезал мне путь. Бежать даль-
ше уже было некуда, а сзади настигал меня мой преследова-
тель.

Скользя по грязи глинистой тропы и пытаясь остановить
свое скольжение, я оглянулся и увидал черную тень, набегаю-
щую на меня. Пытаясь защититься, я простер к ней руку, все
еще сжимающую ненужную теперь рукопись. И вот уже он ле-
гонько толкнул меня вытянутыми вперед ладонями, прикос-
нулся, продолжая свой бег, и я, падая, увидал блеснувшие его
глаза и во мгновение ока — тысячи деталей, разлетающихся
в разные стороны и уже не связанных между собою ничем:
мой лоб, мой нос, мои пальцы, волосы Софьи, звезды над го-
ловой, картины Смирнова, глаза Лики, Луну, мокрые деревья,
колеса поезда, гнилую язву Бенедиктова, щегла на ветке, «Пя-
тую симфонию» Бетховена, треск, тепло, холод, мрак, груди
Сидоровой, портрет Льва Толстого, «Портрет» Гоголя, «Порт-
рет Дориана Грея»…

И вот теперь я, одинокая пылинка, затерянная в дальнем
краю бескрайней вселенной, заканчивая эти свои мемуары,
молюсь земному богу Гермесу, покровителю всех пишущих.
Может быть — тебе, читатель?!
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