Игорь Шевелёв.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КОНЯ.
Роман.
Глава первая.
С наступлением ночи житейское отлетало. Круг настольной
лампы был оттерт до блеска, желтел завораживающе, исписан
мелким почерком. Вечность шухерила, шуршала по вихрам,
бодря крамолой несусветного товарищества.
По утрам Сушков писал дрянные холсты. Прятался в цвет, из
которого вдруг выпрастывалась рука с предметом: черствый
хлеб, яблоко, чашка - тень натюрморта. Отворачивал их лицом к
стене.
Изводил рисунками блокноты. Периодическая фантазия
держится твердым сюжетцем. Совершенное выявление себя простая и любезная забота.
От людей зашел далековато. Кажется, лет в двадцать
миновал он то место, где можно запанибрата объяснять каждый
свой шаг. Ныне это забыто. Не беседуй зря со своим сердцем. За
годы души и одиночеств он оброс дефинициями - тонкими
различениями, громоздкими и бряцающими на ходу, как
гегелевская система консервных банок. Это иногда в глухие
погоды приятно пуститься в пляс самоанализа, заняться мелкими
резюме и подытоживаниями.
Ну да, в молодости он был вежлив с женщинами до
самозабвения, до неприличия. Был безрук, самобытен, не питал
дерзостных надежд. Какая малость держит нас на плаву! Трудно
ли, имея склонность к одиночеству, навсегда обрести его? Он
разорвал круг знакомств и занялся самообразованием.
У каждого одиночества свой ареопаг. Сушков тщился
творчеством. Когда долго один, кажется, что живешь много раз
и совсем не страшно, если одна из аватар трагическая.
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Днем - хмарь, жара, ни вздоха пневмы, запыленная книгами
кухня, мерзкая желаниями плоть, токующий бред, кудрявые
миазмы - дрянь сиеста. Время после обеда надо было еще
пережить.
К вечеру пробивалась пародийная струя. С почерневшим от
неистовства юмором, с мрачным смаком он разражался
филиппиками, иовиками, чувствительными иеремиадами. Вялый
заоконнный мир недвижной ночи глядел упырем на его тертое в
веках умопомрачение.
Чтобы не скучать, он заполнил свои часы многообразной
резвостью. Мечтал о крупном переустройстве. Не оторопью
единой жив человек, - вот он и баловался рукомеслом и
улыбчатым раскардажем. Смастерил и обшил кукольный театрик,
заматерел в карточных делах, в дурной магии, шлифовал линзы,
сделал луковые часы.
Вошедшему представилось бы квартиросмешение, дивная
протоплазма, кротовище паука, сумасшедший музей. Преддверье
кишело подвохом и случаем. Дальше - сени загробного
жизнеустройства, ловитвы удивлений. В углу скромнел
письменный стол и пыльная спина хозяина.
С годами выработался комплекс ковчежной голубки,
стройной, любимой, с нежным лицом, на пороге дома, с
масличной ветвью в зубках, с двойным лицом
административного ходатая по повесткам.
Тогда нажмешь на кнопку - включится механизм
приветствий, чело- и членобитий, смехомузыки, безудержств и
изысков. Все крутится в развлечениях, нечаянный гость или
гостья падает ниц, клянет себя. Забавы наши двойственны.
Душа его вкушала блуждание и новизну. Фокусы были ей
приятны. В мнимые пространства дул сплошняк небывальщины,
выморок фантазмов, колдовня.
Есть в нашем одиночестве недужность: вытяжка ума и шеи,
есть большая неправильность. По ночам душа пришепетывала
бредом, утром стоит застенчиво за хлебом, теряет лицо, потом
отшучивается на бумаге, озирается, сидит в пыльном сквере.
Около двух часов возвращались с занятий школьницы, около
четырех появлялись на улице. У него спрашивали время, над
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площадью висели часы, он смотрел на часы, отвечал время,
бред собачий.
День за днем - в одной реке не омоешься дважды:
вчерашнее с его рептильными соблазнами устаревало, смердело
смешно. Он придумывал новые улицы, по которым можно
ходить. Населял их горожанами с благородной стопой. Потом
приходили истории, удивительность новой погоды. Однажды
после болезни не узнал им придуманного города: тот обжился,
пустил корни, не зависел от обстоятельств создателя. Вздохнув
легко, Сушков принялся за наблюдения.
Наши улицы и пространства… Будто кто облизал их и
выплюнул - испытание сердцу… Каждый день он выходил в
сквер подышать воздухом. Для прохожих - затверделый в
упрямстве экскремент, ошметок дерьма, нелепая тень в
инфернальной толпе сообщества. Внутри - соль и энергия,
зачинщик лучших времен, восхвалитель памяти. Не в сонмищах
современности, не в кошмаре суетных равнодуший - в идеальном
городе ума и страсти нашел он прибежище свое, был обезопасен
и сохранен.
Но менялось настроение - и законченный идиот не был так
смешон и жалок, как он со своим идеальным городом и
ужимками прекрасной души. Так кентавр задумается на ходу,
забудет себя, и потянется за ним по дороге целая депутация
только что произведенных, пахучих, дымящихся цветов зла. Если
судить по плодам, то их было предостаточно: вообразить хотя
бы некий аристократический дом без предрассудков, себя в
качестве воспитателя хорошенькой двенадцатилетней девочки.
"Какой ты мудрый! " - говорила девочка. "Я не мудрый, возражал Сушков. - Я хитрый и проницательный".
Трезвость тоже приходит сама собой. Он смешивал себя с
грязью, складывал в ранец нажитое, тщательно умалялся и
уходил на войну обреченным и метафизическим солдатом.
Иногда, рисуя возле дома, он собирал вокруг себя детей,
которых влекло любопытство к рождению форм. Тогда он
рассыпал блокноты с нонсенсами им в подарок, и они
разбегались с глупой благодарностью. Он возвращался домой,
слушал музыку, истощал бумагу последними крохами
воображения.
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Маршруты его прогулок и вылазок были изъедены временем,
стерлись до омерзения, до основы, сквозь чернеющие прорехи
вылезали хаос и безвидность, на которые он старательно
прикрывал глаза, стремительно и неловко виясь по улице. А вот
герои его нутра ни при каких обстоятельствах не удлиняли
своего шага.
Лето было жаркое, живое, с громокипящими ливнями, скоро,
по-курьерски, проходившими дальше на запад, не медля на
полустанках. С губ не сходил Гете. В воскресенье улица с
вымершей проезжей частью делилась неровной тенью надвое.
По тротуару в тени шла старушка с бидоном кваса, на солнечной
стороне мужчина разворачивал газету. Пожарная лестница на
глухом торце дома начиналась с третьего этажа, внизу была
прибита фанера. Кусок неба выцвел. В школьном дворе клубился
пух тополя.
Он боялся пустых солнечных пространств. Томился
заложничеством. Выглянешь в коридор - в подъезде тихо,
плавает пыль, за дверью приглушенно ругаются соседи, в
лестничном проеме гулко и глубоко.
С просроченной неврастенией, закосневший в анахронизмах,
он возвращался в квартиру и с головой бросался в труды и дни.
Отчаяние - дурнопахнущий стилист с юношескими прыщами.
Сколько труда положишь на башню, сколько желаний и
явственного бреда, чтобы не пропасть в тяжкий день.
Кругом лес и разбойники, до Иерусалима сотни верст неба и
земли, здесь, в круглокаменном донжоне последний оплот веры
среди безобразий, - вертоград послушниц, сновидные
персонажи, книгочеи, ангелы, метафизический сброд - всех не
перечислишь, с окраин ойкумены сбегаются к нему любезные
сотруднички.
Новизной вздрючишься и вот уже лезешь по длинной
лестнице кропать в келье маргиналии на Рамануджу, слушаешь
поэтов экстравагантов с серебряным атавизмом на языке,
млеешь над росказнью пилигримов.
Учителя вели пристойные занятия с девочками, ткали легкие
кружева приданого, негрубый нрав и наслышанность в вещах
эзотерических и интимных. В майских полях вилась цветочная
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кавалькада всадниц в белых широкополых шляпах, с нежными
олеографическими личиками.
Сеньор же непонятным для рыцаря образом робел всуе.
Латыням и астрономиям не учил, собой был недоволен и искал
уединения. Вид его противуречил насаждаемой легкости
искусств и философий. Все больше он замыкался в своей башне,
шумная неотесанная жизнь утомляла его, а тут еще набор
рекрутов на крестовый поход. Он растил в тиши кабинета думку
о неправедных женитьбах, мучал окрестья пейзажами,
превращался мало-помалу в страшноватый мифок о колдуне и
изгое.
Однажды по осени, когда слуги вытанцовывали в давильнях
юное винцо, он спустился вниз, наведя на детей ужас своим
синебородым появлением, велел запрягать повозку и в
одиночестве уехал в город, в нависший над узкой уличкой эркер
с быстрым стуком ночной пишущей машинки, с неприкаянностью
дьявольского слуги и душевного запродавца, с ближайшей
церковью в переулке, расплывающейся в дождь масляным
звуком органа и службы. Так все кончается неудачей и бегством.
Постоянны только странствия, перемены, пузырек свежего
зрения.
Занятиям в душной квартире сопутствовали прострация и
отчужденность. От долгого молчания воздух в комнате
становился красноречив и эпистолярен. Словесная каша
подсознания чавкала призраками и нечистотами. Сушков держал
ухо востро, с призраками не якшался, помалкивал, чтоб не
утянули, однако прислушивался, куда гнут, жестоко страдая от
этих коснеющих знаков нерасположения души.
Дни проходили в анданте фуриозо. Иной проживешь - как
заново родишься. Наступала ночь. В океаническом шуме
листьев, в приливе Бога он трезвел от прикрас. Глупо,
нехорошо. Душа в распыле чувств, истерла чекан, издержала
классический такт.
Он винил себя: ползучие страсти, глупый срам
помешательства. В сорок лет трудно найти правильную форму
одиночества: не старик, не ребенок - горячий полдень сил.
Мельтешишь вместо профессорства - не инок, не смерд.
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Ученость же тверда, бодрствует, сфера ее соразмерна, речь
неистребима толком. Ученая мантия отлична выделкой духа,
изрядна на вид, скрывает от толпы дрянную голь человека.
Лавр репутации душист.
Сведущ в разнообразной иронии, он все же отставлял в
сторону мусические бряцала, сомнительные свиристели.
Вдохновенный энергическим полнолунием, принимался за
атрибуции и реестры, сверки грамот, переводы позабытых
прежних, раздвигал русский язык каббалистическим диалектом,
настаивал архаическое винцо, и вновь - вместо переписки
свежая огласовка, вместо энциклопедии - дотошливая
фантасмагория вроде леонардовского позитивизма. Как ни
крути, а эрудиции дилетанта и скромной радости специалиста
предпочтешь жестоковыйную мудрость творца: только смысл
чудесен.
И писал не сухой метлой наукобойки, - языком нестертым и
корневым, непонятным нелепой публике, вдвинутым в дальний
ящик лучших времен, - как молитва: без отзвука и без рецензий.
Дни проходили в стяжании несуетности, в выбарматывании
смысла. Мало ли юношей соблазнила комната черного доктора,
кабинет в готическом стиле? - чертей не хватит!.. В молодости и
сам Сушков, прохваченный сквознячком поветрий, совокуплялся
с абсолютной идеей, принуждал ее к сожительству и
деторождению, млел в трансцендентальном идеализме, плодом
коего являлась феория и худые последствия невроза. Ныне
умствовал поздорову.
В огороженном дальней наукой чистом поле частных
занятий сладка охотничья утеха. Стоустый гон книг, звон,
всхлип, храп ученичества - многоязыкая травля чуда!.. рык
учебников, ловкий вольтаж физик, эстетическое тремоло!..
Смешана с светом, душа алчет прожитка. Она в тенетах облавы,
жертва и голодный зверь. Хочется невозможного.
Существенные игры наши угодны вечности: сквозь прорехи
штанов видны звезды. Чем меньше себя, тем лучше.
В осеннем саду вьется паутинкой стих, малиновый звон
ветвей, благовест заморозка. Дождь спрягается с Архилохом,
Овидий клянет метель, та же - исповедна. Маятник часов
оживлен психологией августинца, тактом метрической исповеди.
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Стул скрипит под Ван-Гогом. В комнате пыль. Все есть отзвук.
Тряхнешь стариной, выкаблучишь попевку, сколобродишь в
корнет-а-пистонах. Душа живет карнавалом, изнанкой времен,
всюду сразу.
На свист астмы слетятся философов сонмы. Сочинители фуг
променяют на мановение яви коловоротный покой. Поэты
сойдутся с молвью на горьких губах.
Как монах, стынущий в апокалипсисе отрешения, с
перебором слов в четках, он вдыхал ежеминутный ритм клика,
чтобы ломким и твердым пером вычертить свою вязопись,
выплак вести. Сходятся нети, напрягается тетива. Прожить
утро… - чем не эксцерпт конспектов.
На меньшее не хватало. Монографические штудии стирали
мозги в порошок, страдали несварением пространственновременных модусов. Он корчился в кресле, сучил ножками,
барахтался и задыхался. Разве что на мели почитать, в бедное
послеобеденное время. Но крякнешь - и дале.
Собачья жизнь одинокого гонца полна приманок. Зимой
хорошо в Иерусалиме, летом - в Аркадии. Из Парижа махнем на
Фудзи, на гору Меру, и далее в Александрию.
Не так стремительно, конечно, - с путевыми тетрадками, с
видами из окон, с библиотекой, с каменной пылью подсобных
скрижален, твердой выей вер и трудов. Подполье изрыто своими
ходами. Сумасшествие имеет традиции.
По железной ветке Месопотамской транслинии из северной
Пальмиры двинемся в Ниневию. С Вавилонской башни славный
обзор языковых столпотворений.
А с чем сравнить занебесный культ твой, Мемфис? Твоего
говорящего творением Пта! Твоих плачущих лебедей!
На завтрак подай Эхнатону солнечную глазунью, да с
аттической сольцой - веселящая заправа…
Как раз распогодится, забудешь о насморке, о британской
скептической хмари. Скатишься на лыжах в Сан-Морице,
разъюнишься на пляжах Сен-Тропеза в авек плезир с секс-йогой
и экстраваганцами… да и заскучаешь. Снова блеск куполов,
перезвон звонниц. Зимний день короток, небо потеет от мороза.
Пообедаешь в "Яре" с шампанским, я цыганами, снег уже
розовый. Монастырский лес индевеет, надел иноческую рубашку.
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В православии тепло, распластался пред Богом, отогрелся от
забвения.
История течет под зверство зодиаков. Значки конниц,
всесветный страх, хруст судеб. Стынет кровь от выкрутасов
страсти, душа хлопнет мешком воздуха, и нет нас.
Только подбородок тверд. Кромешность веков не
перейдешь, жизнь коротка, терпение долго.
С пригорка ценишь зрелые времена, легкость смычков,
тяжесть милосердий. Автор хорошей прозы старше себя, удел
труда отраден. Вот и все мужество.
Кажется, что может прервать исправное течение
умственных регул? Никогда не променяешь ученую вольницу,
златоустую удаль и неестественную потеху за письменным
столом на суетность внешних сношений, на панибратский
уличный толпеж.
Телевизора нет, выскочишь в сердцах в киношку,
воротишься довольный, с головной болью, с отдохнувшей
сердечной мышцей. Все отлично, впереди ночь, груды
ископаемого смысла и планов полно… Только не заметишь, как
привалит тоска, туга, удушье немоты - прямой знак невольности
в себе.
На тяжком вздохе выскакивает симптомчик: устал от себя.
Одиночество - петлявая скачка. Свистнет воздух в ушах - и дух
вон. Кости сомлели от сидений, рассудок в клочья, глаза смотрят
в зенит.
Поэты пьют в таких случаях, но что делать с порядочным
вкусом: нутро не держит пищ. Устал - сон не сморит. Вчерашнее
добро - дерьмо.
Зима… В печке трется лихорадка, не греет, идет в дымоход.
Время собираться по гостям, просить руки дочери, черствого
хлеба знакомств. Как дрожит трубка, как замаслена телефонная
книга!
Рванешь из двери - в лицо метель, тонколуние, тьма
новизны и сугробный город - всё вповалку. Взбрыкнется пружина
подъезда, и завертелся в сиюминутной мешанине, для которой
нет ни статуарного жеста, ни медленной, огороженной чином
странной словесности сумасброда. Восторга минут на десять.
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Приворотные львы на столбах, черные зраки особняков, но
вот и мы умеем с призреньицем… В худеньком пальтеце
гофманский масон на московской почве. Есть в анналах и такая
бумажка, но ты ведь всерьез пробираешься по заваленному
снегом двору, кляня неисправность дворников. Нога скользит,
сердце косматится и косноязычит, горло сбилось комом и не до
рассуждений. Но вот мелодичный звон колокольчика.
Есть в Москве уютные экологические ниши в центре города,
с женой, с кабинетом, с музыкально-одоевской библиотекой, со
спокойным биополем. Заспиртованный спиритуалист откроет нам
дверь. Сквозь миловид хозяйки, усы хозяина, чайное дознание и
скуку, сквозь советы жениться, пустые хлопоты и своды
рушащихся улыбок, сквозь недоумение о приходе, околесицу
слов и жесткую нарочитость неухода с цитатой из-под
Достоевского, рассматривание поднадзорной библиотеки,
сугубую щекотливость и полнейший маразм Сушков проходил
все положенные круги вплоть до испрошенного разрешения
поселиться на пустующей по несезону даче. Зачем это ему? Бог
весть.
Что делать одному на чужой даче: мечтать, оплакивать свою
неказистость, встречать весну, лето, осень, слушать кукушку,
поздний лет диких гусей, чтить полнолуние, сидя японцем на
пороге, близ вырезанного из картона светлого леса, со
свербением и томлением духа? - именно: странник у горной
хижины… Как мальчик… не знаешь, что делать.
Одному всегда в пупке скребет.
На даче Сушков бродил сперва по дому, собирал старые
вещи: тапочки, кастрюли, куклы, носки. Складывал их на
подоконнике для рассмотрений. Потом оставил эту забаву,
предписав себе более строгое воздержание от аллюзий и
реминисценций.
Всё ведь образ, подсвет чужой памятью, портрет эпох, и от
себя ничего не остается. В двадцать лет - молодой генерал 12-го
года, крепкий диалог, печальные страсти, к сорока - будто тебя
и нет.
Хозяева взяли Сушкова зимним сторожем. Он ходил на
станцию за хлебом, топил печь, которая очень скоро умела
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остывать. Место бедное, несытное. Приметался к печке и
наблюдал целыми днями в окно. Ветер сыпал снегом.
Речь красна выдумкой, дальним залетом, кивком
посвященному. А ныне и присно бессловесен: входишь в дома
страстей, выходишь из домов страстей - тварь немая и Божий
человек.
Стукнули морозы. Пруд заледенел… но никакой
нидерландщины… Сушков гулял по жесткой дороге, прятался в
шарф и воротник. Засилье черных дач на берегу истратило
пейзаж, леса не видно. Через пруд тянулись по льду следы - две
тонкие полосы, но люди, как вымерли, даже дети.
Окоченев и скукожившись, возвращался в дом, но и там был
не сахар - под носом вился парок.
Дышал на пальцы, мечтал развести огонь из хозяйской
мебели. В прозрачном льду российской почвы запрятано зерно и
пролегомены всех слав и аристократий, беспечный заем веков.
Четко видны их балы, прогулки, зонтики и несминаемые юбки,
шевеление губ в любезных разговорах, нетленная клинопись
красоты и легких манер. Отогреешь прошлое сердечной мышцей,
кончишь кропотливый труд летописной речи, достроишь зимний
путь - и в Париж!.. Что Париж…
Отогревшись у печки, выпив горячего сладкого чаю с
изюмной булочкой, совместив заплечный треск мороза с уютным
потрескиванием уминаемых огнем дров, Сушков находил даже
некоторый толк в своей неприличной годам жизни.
Как ни крути, а душевная археология сомнительна, потуги
на живопись не очень плодотворны, и настоящее признание на
другом краю бытия. Но иногда он доволен, главных своих
надежд не утратил.
От селедки с луком голова горячилась… Запах во рту не
выветривался и тревожил. Долгие зимние вечера, сидение в
трухлявом кресле перед огнем, глаза закрыты, думать все равно
не о чем, дрова так быстро уходят. Бросишь сразу несколько
поленьев - темнота за дверью шире, настороженней, длинный
холодный поселок с вмерзшими в небо звездами. Меж тем их
двое: Сушков и девочка.
Не нужно только пороть горячку.
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Смятение в крови, болезнь - вечны. Но речь, идущая горлом,
и прозрачна, и отчуждена. Если жив, то удивлением, почему так.
Мера поступи не превзойдена, исток жизни рядом.
Он не знал, смущена ли она, сидя на крае стула и готовая
все время вспорхнуть, или болтает и кокетничает вовсю,
польщена его вниманием к детским чарам.
Ведь это не придумка, не полночная эфемерида. Все прочее
- да, химера, потешный рай вдовца, предмет интерьера и даже
легкость слова - утварь.
Здесь, право, шутка не на жизнь.
Доджсон любил их фотографировать. Нелепый чудак
добивался обнаженных позирований. Видя смущение, никогда не
настаивал. Даже если, по его словам, перед ним была бы самая
чудная девочка в мире. Любовь витает в воздухе, остается на
дагерротипе. На берегу этого моря странное чувство.
Сушков покажет фокусы. Доверительность тона и странные
поступки мужчин нравятся девочкам.
Вспыхнет петарда чудес, в узком разломе ночи откроются ее
глаза, ресничка и бровь, и до скончания времен он, старый
ведмедь, готов служить ей небывальщиной и пороком, учить,
развлекать, таскать за собой без роздыху.
Они вдвоем и оторваны от привычек.
Взбит пуховичок мифа, ветрила натянуты, волнение и
решимость отъезжающих. Впрочем, с юмором у нас, кажется,
худо.
Сушкову послышались шаги наверху, и он пошел посмотреть
комнаты.
Утром приходил местный сторож: видел дым из трубы,
решил узнать, не надо ли чего. Людей нету, скучно, можно и в
шахматишки сыграть.
На трех языках, включая арготизмы отечественного, Сушков
пояснил, где здесь дверь, за справками советовал обращаться в
городские конторы и не заниматься пахучим амикошонством.
- Не те нынче времена, - злобно оскалился сторож. - У бесов
длинные обиды.
В незагороженные окна террасы терлась мордой спокойная
белая зима. Заиндевелый сад, снег и манна небесная. После
раскаленной ночи холод был приятен лицу. Не зажигая света,
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поскрипывая на половицах, Сушков обошел все комнаты. Вроде
тихо.
Что сравнится с жаждой чуда?.. Вернувшись в закут, Сушков
решил одеваться. Что из того, что поселок пуст, холоден, луна,
снег блестит и заборы, - можно ехать в Москву, еще не поздно.
Все реально: найти подходящую девочку, сказать ей
единственные слова уговора. Бред имел двойную власть: отказ
от него был в слишком давнем обычае.
Итак, вот правда: выйти из дому, прошелестеть близ людей
тенью желания и вернуться домой полумертвым телом.
Однако, господа, должен заметить, что жизнь назойлива в
эрго сум, и все в ней можно придумать, кроме яви. Девочка мне
нужна. Я не враг, никому не принесу вреда. Вот загородный дом.
Чудеса, разговоры, фотографии. Мы, наконец, можем просто
путешествовать. Девочке будет полезно.
Бред за полночь делал его глуповатым. Сушков не ложился,
смотрел в огонь, руки дрожали, лечения покоем как не бывало.
Заржавел, куражное семя!
Дрова прогорали слишком быстро, чтобы хватило до утра.
Он бросал поленья, одно за другим, пытаясь захватить какие-то
запахи, полузвуки, что-то затравленное, детское.
Покоробленная душа давила мычание спудом. Возы
вечности - тихо скрипящий поезд, галочий крик, пустозвон.
Над болью и злостью пробивалась завязь сил: стеклянная
музыка клавесина, бедное сольфеджио. Не знаешь, из каких
карманов тянет ночь свой прокорм. Дальний свет плутовства,
бегства и каллиграфических кущ, месопотамства и живописи.
Отлязгал урок упадка и вновь заворожен.
Сверху послышался живой мышиный бег, перестановка
мебели, разговоры, брань. Засыпал Сушков спокойно.
Утром расшуровал печь, выбросил ключ в сугроб и уехал.
Разрежешь время наискось - мякоть и косточки. Мир тесен одни и те же приятные лица, над всем улыбка, страсть к
превращениям и авантюрам, толстые ворохи планов. Душа
одинока - впроголодь и наизготове, полна здоровых азартов.
Скучать было некогда, уже электричка рвалась вдоль
пространств.
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Напротив Сушкова сидела Эмма Бовари и бледный мытарь
по продаже лотерейных билетов. За окном трещали простыни
перспектив. Вышедшие на станции охотники глядели с холма на
оснеженный каток с играющими школьниками. Помещик травил
в поле беляка, каким сам скоро станет. Чредой находит сон,
чредою - аппетит. В Европе зима - дрянь, а приходится ездить в
Лондон с деликатными поручениями. Мотаешься, пишешь с
дороги эпистолы, ругаешь почтарей, разбойные нравы проезжей
части, не забываешь и о коммерции. Три младотурка курили в
тамбуре, ругаясь по римской папе. Бритый буддист глядел в
окно. Вот и окрестности Гааги. Много конькобежцев, даже на
площади перед ратушей. Философ Спиноза, отвечая на мое
письмо, пояснил разницу между интеллигибельностью
свободного выбора и рациональной необходимостью
богоприроды, увязывающей все в большой узел. Не соглашаясь в
душе с благороднейшим мужем, я продолжал свой путь,
подыскивая аргументы и озираясь по сторонам. По причине
отсутствия в Лондоне поручений путь мой не имел видимой
цели. Что касается цели невидимой…
Что касается цели невидимой…
Вернувшись в тепло и в себя, Сушков окреп в вывихе,
набрал силу, сдвинулся и - полетел. Безумство приобретало
приятную округлость: из толпы комильфо, аристократии и
фронды он ткнулся в безоговорочные императоры и
самодержцы. Неудержимость его казалась безграничной:
вялость пространств требовала восполнений. Самодурства в
избытке, охватить нужно все, и то сказать: в иной день, кроме
земли и неба, не было ни крошки. В первичном жизненном
бульоне плавал мусор. Необразованная чернь затевала
автобусные склоки. Боковые ветви эволюции погрязли в
кровавых катавасиях, в тьмах времен хоть глаз выколи.
Письмословец и мелкий сборщик прозы, эксперт
сновидческих почеркушек, художник на библейскую тему,
терпеливый эксцентрик, ныне Сушков восстал на анатомию
кузнечика, создание флота, континентальное переустройство и
горнорудные промыслы. Дух витал над безвидным хаосом и все
устроял.
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Изучая вопрос о строительстве симультанной столицы и
учредив коллегию иноземных искусств, занятый с утра до ночи
на нескольких мастеровых станках своей комнаты, с обильным
сном вместо семьи и быта, он снарядился тем временем и в
долгий заграничный вояж для наблюдений, зарисовок,
времяпрепровождения и приключений с обязательной изящной
отчетностью.
Держать сброд межеумочной каждодневной свиты было
негде: им нашили мундиры и разослали в пределы веков
соглядатайствовать.
В латыни между двумя буквицами нашлось место для
строительства города: выход к древним морям воздуху подобен.
Встала нужда в грамотных людях и академиях.
Что лучше для здоровья будущей женщины, чем ласковое
небо Средиземноморья, ненавязчивый культ римского
плодородия, милый Овидий, Плутарх херонейский,
недурственный Вергилий!..
Город, правда, на сваях, но блестящие залы великолепны,
темная живопись на стенах образцова, мебель изящна, а
общество самое изысканное, и варварский шорох северных
шипящих касается лишь детских тел, лишь походя, лишь нежнорозовых их пяток, - чуть прохладной волной, выбрасываемой на
берег.
Увы! Лучшие семьи города обязаны выплачивать горькую
пеню образованности, посылая лучших своих дщерей на ученое
съедение горе-чудовищу, что лежит шероховатой шагреневой
шкурой под сваями, и - по шепоту горожан - находится в тайном
сродстве с самыми изощренными жрецами жеваной речи
Аполлона. Страшновато воплощать сон. Но участь самодержца гром и молния.
Колониальный стиль самых диких эклектик: пагоды, аркады,
классические особняки и зиккураты - все было настроено вместе,
с лихой причудливостью уединенных мечтаний.
Везде шла особенная служба, равнодушный к соседям проем
в историю, отороченная межой глубинка, свои разговоры,
экстазы, созерцания, своя торговля, свое долготерпение.
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С бюргерской улочки в сад камней, а в двух шагах от
палестры - роща отшельников с тысячелетней устной традицией.
Лев возлежал с тельцом, по аллее бежали кентавры.
Неясный ритм синкопированных пространств, чужеватый
запах памяти. Прогулка, как тысяча возвращений блудного сына.
Строгий закон вменял открытость дверей и обмен опытом,
но свежие адепты и агностики тяготели к конфронтации, архаике
и иератической непоняти.
Народ будировал в страстях и производил девочек.
Аристократия селилась в пригородах, разрастающихся в
сновидческой прихотливости: тургеневская усадьба, по горной
тропе - гетевский замок с птичкой Моцартом на ветке, в долине ранчо, рыбная ловля, сафари с платоновой тенью над водоемом,
пушкинская деревня и достоевская банька, двор у Мойки, Москва
Толстого, гоголевский Рим, Версаль…
Заповедное бездомье - вот страна, и самодержство вечного
жида.
В таверне для сброда он набирался терпения и дальнейших
планов. Нужно было слать экспедиции, воевать пространства,
трофеи, времена, чистой волей насаждать экспансию, не имея
права на черновик.
Аристократы, истонченные этикетом до слоновой кости,
правили в салонах: геометрическая кадриль, точное остроумие и
взвешенный круг александрийского стиха. Художники в
бархатных чинквиченто, с вандейковскими бородками брали
заказы от хорошеньких женщин.
В электрических казино собирались прорицатели. Смычки
концертов поили воздух ночи. Тих при Луне Колизей, редкая
птица долетит до его середины. Заезжие гистрионы давали
Гамлета, а рядом бледные лики службы, образа, свечный дар,
распев акафиста.
У богословов был чай с лимоном и место у стола, где читали
комментарии на всеединство, абсолют и сверхпотенцию воли.
Ученики жевали бороды, смотрели в себя большими глазами,
отороченными бессонницей и головной болью, и видели
произвол, безудержность и нерассудительное самоуправство
Бога Живаго.
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Мирмидонцы на людях сидели тихо, промеж себя хрычали
кровью от драк.
В опрятных здравым смыслом голландских домиках
ложились спать рано, с утра принимались за светотень,
бытописательство и жанр.
На улицах торговали жареными каштанами. Писательское
братство жило в мансардах.

Письмо 1. Лондон, 12 сентября.

Путешествия поощряют в человеке идиота. Вот славное
мотто для будущей критики вояжирующего разума. И никаких
трансценденций: одна нелегкая несет нас в дорогу.
Человек умственный найдет прах рассеянных развлечений,
светский - оскоромится диетой скуки и вытекающей из нее
тяжкой задумчивостью. Вместо привычек бытия - расстройство
желудка.
Степень бакалавра приключений дает мне право на
подобную пропедевтику.
Окрестность по слухам была полна лихих людей, возница
мой на вид был сущий разбойник, да и странно на его месте
оказаться джентльмену. Всю дорогу я не расставался с
пистолетами и хранил присутствие духа, что сильно меня
утомляло.
Правила поспешного дилижанса и притеснения служивых
людей исчерпают любое терпение. На станции половой подал
мне с хамством холодную телятину и кислое вино. Я изо всех сил
одеснуял и ошуял его по щекам, после чего отношение ко мне
переменилось к лучшему. Но я уже спешил покинуть
странноприимное место.
Наконец мы переехали границу, физиономии стали живей,
без откровенных следов пьянства.
Мимо сада Малберри и пруда Розамунды в Чипсайде и
гостиницы "Трех сестер", где селятся русские парижане, я
проехал в Блумсбери в приготовленную квартиру. С
архитектурой лучше знакомиться в подробных справочниках. К
тому же, ворочаясь ночью, я раздавил свои очки. Я испросил
чаю и с толстым "Лондон обсервер" устроился в кресле. Только
доброе воображение доставит душе единство стиля. Будучи
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микрокосмом, джентльмен найдет в себе и британца с его
славной столицей.
К сорока годам становишься спокойнее и больше ценишь то
немногое, что имеешь наверняка. Я готов променять внутренний
опыт на прочитанное в толстых книгах домашней библиотеки и
выстроить в воображении порядок незыблемый и любезный, как
тот свет.
В Бога здесь никто особенно не верует, но строгость ума и
совершенные удобства вполне заменяют счастье веры. Забыл
сказать, что саквояж мой несли передо мной.
Я принял с дороги ванну и, признаюсь, тоже усумнился в
самовольном провидении. Мироздание кажется здесь
устроенным раз и навсегда и по вполне приемлемому плану.
Даже происхождение от обезьяны не кощунственно, коли из ее
шкуры вышел джентльмен, и это - в прошлом.
Душа русского имеет происхождение более сложное и, увы,
уродливое. Мы лишены естественного отбора, аристократии,
твердых законов. Наша эволюция подвластна царю, и между
отцом и сыном пролегает перемена самодержца. В отличие от
англичанина мы в постоянном ожидании дурных новостей, и
наша обезьяна, кажется, еще впереди.
Вечер я провел дурно. Мне предстояло здесь жить, думать и
писать, самому быть сколком искусства, хрупким, как фарфор, и
драгоценным, как позолоченная словесная вязь, но обстановка
была ко мне если не враждебна, то равнодушна. Самый большой
непорядок я находил в себе. Не удивительно, что до полуночи я
просидел в креслах, нахохлившись сычом, в безнадежной
амбиции.
Пробуждение оказалось солнечным, услужающий принес
кофе, но кажется, я застудил себя сплином. По дороге в
ресторан жизнь моя по-прежнему была пуста. Не сообщаю о
регулярности стула, так как знаю, что Вам безразлично, если в
это утро его не было.
Уличный антиквариат, мраморная резвость купидонов на
особняках, приятные ухватки толпы несколько развлекли меня.
Пялясь на бритый рот обывателя, я едва не угодил под омнибус чудовище обло, озорно и стозевно лаяй, зверское порождение
демократии и легкости передвижений.
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Уличная толпа хранит приметы времени, по ней
прошедшего. Денди с романтической эмблемой изящной трости,
сей завсегдатай зеленых уборных театра, фонарщик, ростовщик,
кокни в пальто осторожного цвета, полисмен, этакий мордвинов.
Пока глаз любуется крепкой и живописной общественной
жизнью, знающей своего естествоиспытателя и нравственный
том университета, печальный ум все видит беспробудный наш
экзистенциализм.
Вскоре вышлю книгу с описанием приготовления бифштекса.
Все-таки одиночество путешественника ужасно. За
отсутствием кабинета я вынужден приноравливаться к скачкам
голого своего темперамента. Единственно славно, что
джентльмен обучен верховой езде.
Вечером я покинул дом в рассуждении общества и
необходимых знакомств. Меня представляли секретным агентом
Московии, я наслаждался производимым ужасом. В свете, кроме
двух-трех заурядных стихотворцев и благородной осанки
некрасивых женщин, нет ничего значительного. Проиграв три
роббера, я поехал в клоб. Клоб есть сочетание местной архивы с возвышенным молчанием почти религиозных людей. Занимаясь
своими делами, ты испытываешь высший сорт уединения среди
себе подобных. Лучшей религией здесь почитается душевный
комфорт и британская энциклопедия. Порядочность жизни
отменяет наглые притязания разума и юродство бестолочи.
Джентльмен отличен не придиркой неверия, а остроумием веры,
той иронической складкой на тонком лице прошлого века,
которая приятна умному собеседнику, будь то сам Господь Бог.
Кажется, я прихожу в себя после переезда. В Лондоне много
гульбищ, много педантов и умных людей и погода преприятная.
Чередование сандвича, бифштекса и чая ввело меня в
распорядок цивилизованного человека. По утрам я занимаюсь в
музее натуральной истории, днем знакомлюсь с образцами
искусств, вечера провожу в клобе. Нашей общественной
подавленности, всеобщей ябеде и коварству здесь соответствует
оппозиция и правильное пищеварение. Ветер моральных
прописей замешан на густом слое шекеспировой почвы, что
придает аглицкому уму оттенок благородной лессировки и
веротерпимости. Чего здесь нет, так это мрачной безнадежности
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русского человека, от которой хочется напиться или прокричать
славу русскому царю и которая единственно просвещает его
излюбленную Богом душу. Нам хоть плюнь, а дай отчаяться и
пострадать. Вместо этого тебе предложат гимнастику,
укрепляющий моцион и спорт - изобретение местного
скептицизма и меланхолии. Как иностранец, испытываешь все
блага душевного отчуждения, пользуясь предоставленными
удобствами.
Ныне просматриваю каталоги распродаж, завязываю
знакомства с художниками и всяких изящных дел мастерами.
Скоро вышлю книги и справочники по архитектуре. Заказал
обеденную музыку, прицениваюсь к гончим, к рысакам на
предмет конного завода. Заказал шпалеры, мраморные столики с
изображеньями, серебряную утварь, оправленные каменья.
Меня интересуют подробности посюстороннего бытия. В
полдень я скольжу по древним камням, взят в толщу времени,
прогуливаюсь, заложив руки за спину, по академическому двору
и наблюдаю всяких судейских и прочих лиц в приятно
ниспадающих одеждах. Тень книг привлекает меня более света
общества. Посему же я не хожу и на спиритические сеансы,
каковым крайнее к духам расположение островов весьма
полезно.
Считаю, что лучшей страной для поселения необразованных
девиц будет Шекспир, где-то между пятым и шестым томами для
удобства сообщения. Знаю, что его образ любви лично Вам
неприятен, но, замечу, что во Вселенной есть черные дыры, а
нежный возраст Джульетты примирит с ними и осла, каковым
лично Вы можете себя и не считать. На крайний случай прошу
колониальной автономии и губернаторства.

Господину де Сушкову на Мясницкой улице в собственном
доме.

Сушков жил в маленькой и тесной от книг адмиральской
комнате, спал на жестком и холодном ложе, спал дурно.
Кругом кипела жизнь, он был ее свидетелем,
гроссмейстером и творцом, все сходилось на нем, а он боролся с
томлением духа и внутренней смутой.
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Нужно было сколачивать конкистадоров, набирать когорты,
принимать триумфы и парады, а он брал блокнот, шел на улицу
рисовать. По вечерам корпел над офортами, собирал письма,
правильно питался и был доволен соблюдением мер.
Тайная академия для девочек была любимой мечтой
Сушкова.
Утеха старого псалмопевца, соль премудрости Соломоновой
- вот она: утренняя любовь, нежный колючий куст страсти.
Неприлично сказать: но в лоне их - безличное
совершенство, подспудность бытия. Девочка и есть душа мира.
Что сроднее мужчине, чем благородное пифагорейство
настройщика струн?..
Приготовленные к чудному закланию девочки жили между
тем на берегу моря, в старинном замке, в сосновом раю полной
свободы. Пока первый наш университет исписывал тетради
вязью программ, мифов, элоквенций и семинаров, они целыми
днями купались в море, загорали, собирали цветы, мерили
платья и украшения, наваленные в кладовках, ссорились,
разглядывали комиксы, питались амброзийным нектаром, летали
на метле, валяли дурочку, смотрели на звезды, бегали нагишом
перед дельфинами и жил как Бог на душу положит, плача и
смеясь безо всякой на то причины.
Был близок к завершению гигантский труд ума с сводом
эротических экскурсий, аппаратов и классификаций с сотворенья
мира, а Сушков ни разу еще не был в своем заповедном
ювенариуме, позорно отдаляя искомый миг строительством
империи, войнами и цитатами. Трудно закосневшему в одиноком
всемогуществе творцу решиться на буйное общество, где надо
по-иному расставлять двоеточия и запятые.
Нитон элегантного ментора в голой толпе, ни откровенное
возбуждение приапической чувственности не радовали
сердечного вкуса Сушкова. Эрос порос воспаленным быльем.
Кости томил неясный статус чудовища. Что-то вообще не
совпадало в этой белиберде - плакал его небесный ангел.
Среди причин страха конфуз - наисильнейшая. В
торжественной изнанке белого фрака, который надел Сушков,
была печаль и достоинство. Перед тем как идти, он искупался за
большим камнем в виду замка.
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В непогоду замок скрипел и пошатывался. Пока Сушков
поднимался в парадную залу, в темноте из углов что-то
шарахалось и трепетало, видно, летучие мыши.
С ним здоровались, как с учителем в школе. Растрепанные
от морской воды кудри, любопытство, неясное ожидание на
своевольных личиках.
В зале он начал, не торопясь, зажигать свечи. За спиной
громко перешушукивались. Он совершенно не знал, что им
можно сказать. Не поворачиваясь, он вдруг хрюкнул и начал
раздуваться. Вроде все ахнули, тенькнули пуговицы, раздался
треск шва. Легко и пустопорожне он повернулся на пятках,
разглядывая всех, и поднялся в воздух.
Полного успеха фокус, однако, не имел. Следили за ним без
сочувствия. "Бу-бу-бу…" - попробовал высказаться он, но глотка
заскорузла.
Вот он поднялся: черное небо с летающими гиппопотамами.
Бискайский залив, устричный промысел, слияние рек.
Наверху было пусто и грустно. Он проткнул пальцем живот,
гниль с пшиком пошла наружу. Вертя соплом, он ринулся вниз,
выкидывая на лету коленца, сел в лужу, пошел по кругу фертом
и гоголем, забрандахлыстничал в авантаже.
Кругом было много мусора, он дал знак кидаться им, а сам,
пощелкивая пальцами, стал превращать тлен в цветы и
приятные духу вещи.
Увлекся, изо рта потек жупел. Ступил песне на горло, себя
за пояс заткнул, выказал из-под усов тонкие балясы, наглотался
воздуха и выкинул чохом французские фортеля.
Ни бельмеса ни видали вы этакой сколопендры. Он зашелся,
как раз в жизни бывает, такие казюки выдавал - карачун в
заколёсанных турусах.
"Ах вы, фри этакие!" - возгласил он бедовым голосом.
Девочки бросились в разные стороны, так же и от него.
Он треснул в промежности и от них - орлом и враскарячку дурной сновидец, верста бесовская, шиш халдейский. До утра
бегали в припадочном раже. Суть детская игра, называемая
горелки.
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Когда захирел в эмпиреях, решали кроссворды, разгадывали
шарады, играли в слова, города, в карты, в испорченный
телефон. Почему-то он боялся, что им скучно.
Девочки сидели кружком, не обращая на него внимания.
Было хорошо, он слушал жужжание пчел, щебет детского
разговора. Жизни зеленый луг расстилался перед ними, он
свернулся калачиком, спелая, как в детстве, полусонная его
голова клонилась в измоте на чьи-то ломкие колени. Век бы так
куковать, но к полудню он растворялся бесследно в солнечном
мареве.
Глава вторая.
В июне позвонила Бекетова, жена спиритуалиста с дачей.
Они учились все вместе, пока время не встало разводящим на
карауле. Те заняли шишковидные места в союзе художников,
ночь их пахла лавром, казенные занятия живописью приносили
успехи и положения. Сушков представлялся своекоштным
мучеником.
Зимой в минуту раздражения он написал им длинное письмо
в духе "изблюю лаодикийского ангела". Присоветовал древние
языки, новую совесть, гадание на собственном жертвенном
нутре. Время врастало в вечность, кристалл пожирал
массовидную окаменелость. Вышло не без занудства.
Бекетова хотела ему что-то сказать и приглашала на
немедленную прогулку. Памятуя о неудачах общения, он
отказался, сославшись на ерунду. Тогда она, помолчав,
предложила Сушкову от своих с мужем щедрот заниматься с их
дочерью рисунком, языками. историей и чем придется в свете
поступления на следующий после шестого класса год в школу
при Суриковском. Пока девочка ничем выдающимся не блистала.
Сушков предложил ей зайти и обсудить детали на месте, но
дело оказалось в принципе, а не к спеху. У нее нет времени,
Соня на юге, сумма прописью вполне приличная, потом, если
есть желание, можно заниматься на даче. Сушков признался в
экспансии своего интеллектуального долготерпения. Тема была
неходовая, и они распрощались.
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Судьба в оправдании не нуждается, но от желания человека
в природе образуется пустота и движение случая. Новость
приходит страшноватым исполнением сна. Сушков вспомнил, что
девочки на прогулке стали смотреть на него длительными и
странными глазами. Человек вдруг взрывается из себя на волю и
начинает жить падающим водоворотом. Потом он сел и
подумал, что черт может и не тем еще пошутить: с какой стати
они ни о чем не договорились? Он не мог вспомнить голоса
Бекетовой. День дурил голову.
Чтобы подтвердить себя он принялся за работу. Ничего
нового: свет очертил профиль ночи. Надо держаться на плаву,
местность времени - болото. Вбить колышки слов, натянуть
брезент синтаксиса, тишь под дождем… - мастерство житья и
передышки. Под сенью опытов и эссеев вытянуть ноги, забыться
межзвездной близостью с людьми. Интимный голос громче
иерихонской трубы, милость сердца восставит мертвые кости. В
тихом закуте и девочки водятся.
Ну да, а потом мы закорифеем в философии слюнь и
сантиментов, в пустопорожней игре, в вялом словотворстве.
Только перед собой неудобно, в зубах цветет завязь высших
поползновений, тянучка размазанных мытарств.
Полдневный труд… Что сравнится с твоей маетой,
терпеливой оцепенелостью, подвешенностью на часах? Нам ли, с
нескорым потным мозгом отбыть легкий солнечный вздох?
Падали стены, расшатывался пилястр, росла трава, роза
ветров пахла пылью. Сушков работал медленно, отягощенный
заботой о достоинстве и совершенстве неоднозначных форм.
Минуты удач бывают редко, старился он быстрее, чем выражал
всеединство бытия и свою личную жизнь в одиночестве и других
людях. Труд его, непривычный глазу и нескорый на ногу,
предполагал хулу зрителей и женщин. Блажь ценителей его
коробила, он замыкался в себе, исхитрялся и умирал по
нескольку раз на день. Душа алкала амброзии, но в день
выходила капля дистиллированной воды для тонких опытов
незамутненного сознания, которое, где оно?..
Девочки, прискучив серьезностью тем и профессорских
импотенций, рассеялись на границах, разорили академии и
выродились в амазонок.
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Он ведь никогда не разговаривал с ними. Что он ей скажет?
Какими парадоксами сразит ее логику? Зенит его раскололся
страхом и будущим. Сонечка!.. славное имя. Что-то надо
делать… Измениться, уехать?
Мир быр бул щил давно, но с журавлями еще не воевали.
Земля стояла пустой, в воде тихо плавали нимфузории.
Первыми появились даосы. Они летели клином на запад:
пламенный лик, хвост трубой, дух бессмертен. Остров открылся
им сверху, как чудный свиток "горы-воды": хижина с плавной
крышей, - брось в лодку отшельника и наслаждайся.
Спустились для отдыха, насадили чай под лимоном, и по
распорядку предались медитации.
В полдень на берег высаживались нимфы сушить волосы.
Какой-нибудь монах приходил по воду с котелком для заварки.
Они натурально пугались, ахали, отбегали в сторону, потом
заговаривали и даже дергали с ожесточением за рукав, но даосы
выглядели рассеянными, себе на уме, и толку от них было мало.
У Троице моря послало финикиян. С крепким энтузиазмом
морячки рванули на берег для восполнений. Тела их пахли
солью и заграницей, но утехи были грубы и болезненны от
нерегулярной привычки к силе и суррогатам любви.
Для самообороны даосы посеяли зубы дракона и тихо
снялись, не дожидаясь сумятицы. От финикиян остались слова:
хитон, вино, нектар и литания.
Как-то провел здесь две ночи Одиссей, заплутавшись в
мифе, да снова тишина, пока залетный сатаноид не учудил со
вторым пришествием, скучив вместе резвых козлоюношей с
высоким тонусом экстаза, двух диалектиков природы, трех
маньеристов, кучу алхимиков, милицейский патруль, трех
эгоцентриков, иероглифического криптографа, лимериков с
гомосеками, Аксельрод-Ортодокса, английскую монаршку,
шизофизиологов, русского боевика с трудным нравственным
актом, полусолипсиста, Рамакришну, художника с лядвеистой
натурой, древодеву, вододиву… На холме тренировался
дельтапланерист, левит глядел в прорешистое Богом небо, в
самшитовой роще хиппеи распивали биомицин.
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Отъевшись, все заволновались, миру пришел конец.
Межеумочная тишь грянула эрой древолюций и эпохальств.
Потом левой, левой, левой сквозь всех прошли геты, хетты,
гунны, хунны… никого не осталось…
Лето, жара, травная воня. Мальчишки играли в войну,
резали из осоки свиристели, слепляли их воском, кудрявились
как дионисийское окружение, голыми сигали с берега прямо в
небо, незамутненно стелящееся птицами по дну.
Детство было обычное: с огромным змеем, что таскал кур,
ягнят, посягал на женщин, спасу не было, пока дядька Аристарх
не срубил его в леске с пьяных глаз колом насмерть.
Еще попадались боги в красных рубахах, босиком, все, как
один, повесы и безобразники. Задирали девкам подолы,
позорили, на чем свет стоит. Натешившись, гнали в толчки, в
звезды, в коров, в деревья: у каждого по богине-дуре и дюжина
нимф.
Гроздьями летали фурии, иная клюнет в зад деревенскую
тетку, та пойдет ни с того, ни с сего беситься, ребятам на страх
и посмеяние - руками, ногами, языком, пока мужик дубиной не
пришпандорит: сумасшедших всегда хватало.
Скоты были пострашнее нынешних, у соседей свирепствовал
Минотавр. Не одного смельчака по возвращении с охоты несли,
как воина, четыре капитана.
Умерших хоронили с психопомпой, долго не просыхали от
пьянства. В праздники и дни тезоименитств мертвецы выходили
из могил, угощались, мордоворотничали, прах был свеж, как
дымящийся в разломе персик, но в общем вели себя тихо:
зевали на танцах, почесывались, пили водку. С живыми говорили
редко, все о погоде. Наше им было до фени, посидят, поблюдут
ритуал, пританцовывая на месте ногами - и довольно.
Пожрав, разговевшись на толковище, мертвецы
растворялись в сферах, но тоже нехотя и лениво: обязательно
чье-нибудь чресло, ухо, а то и нечто в высшей степени
неприличное встрянет в воздухе и висит неделями на апофегму
острякам и страх старухам, которые от подобных знаков вечно
ждут перемен и неприятностей. Но уж если родственник
опознает рассеянный член, всегда окружит его службой и
пиететом, оградку от любопытствующих соорудит.
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Протеина еще было вдоволь, неба прорва, жизнь шла сырая
и интересная, как в кино, себя соблюдать было некогда.
То вдруг прокатят сквозь деревню нигилисты и студиозусы,
поднимут вонь, пыль мотоциклетную - супермонстры в кожанках,
сыромятные девицы за спиной, гвалт, вопль, скрежет,
развязничают на ходу, кроют народ благим матом, козыряют
аллегорией.
Только пронесет их, к вечеру - треанафемский первомай.
Сперва желвачок мизером прошаркает, дорогу просит. Всякий и
так норовит в сторону отскочить, трясовица в удах, преисподняя изнанка наружу прет, сплошь живодрама и
машкерад бестелесный. Кромешным самотеком ползет злоперсть
студенистая; в шушунах, в пестряди, в ветхих срачицах ползет
елозиво и хайло безглазое. Пьяная от мутаций ватажка
нестройно шатается, песню горланит, лозунг, предбудущего
намекость и прошлого смакование. Извилист мусор природы: тут
болтается мертвяк бессознательного, там всякой геенской
морфологии через край. Падаль эволюции, голь
протоплазменная кажет свету свою затейливую вульгарность,
адову нудь. То мокрец преполовиненный видом лютует, то
холостая дрянь свой шутейный пол демонстрирует - хрящ
приставной, пеготу и живчика движок на скособоченной морде.
Мерзавчики за собой сколопендру тянут: зраком ражая, видом
форса, брови с фиксатуром. Сверху мантиль блондовая, сама
недриста, с дюжей пазухой. Всю ночь басурманичают, воздух
портят фонетическим неблагополучием, пистетс полный.
И тут новая напасть: пустили слух, что к ним едет кентавр.
То-то обрадовались местные срамники, то-то стали потирать
свои потненькие ладошки. Здесь тебе и лисья охота, и самогон, и
карточки развратные и петушиные бои, до которых эти
четвероногие такие доки. Женщины плевались все, как одна.
Клавдия пошла по домам собирать подписи протеста. До такого
свинячества они еще не докатывались.
Кентавр приехал в автомобиле цвета corbeau, сам был в
сером костюме, из себя видный. силен и тазобедрен. Очки и
мягкие седые волосы придавали ему профессорский вид. Такая
шла о них молва, что никто ему не поверил.
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Первое время сидел он тихо, поселился с краю - в конюшне,
все больше фекалии выгребал, потом в дом перестраивал.
наконец выехал в город, вернулся с пачкой книг, ночью стал
жечь свечку, занавески нацепил - комар носа не подточит... И
тут стали его замечать околачивающимся у Собачьей площадки,
что у горелого пня за гесперидскими огородами.
Собак там еще с войны выбили, мусор выкидывали, старички
у кривой изгороди любили при случае козла забить: богам такая
жертва всегда приятна.
Вдруг появляется кентавр и, шевеля своими деликатными,
как у цыпленка, пальчиками, как будто на форминге все время
играет, стал учить старичков, что вот хорошо бы устроить школу
для детей, без образования при новой власти никуда, нужно
стремиться к лучшему, и прочую лапшу на уши, а у него-де
рекомендации с дипломом… даром, что старики неграмотные, а
ни слова не поняли, и как он слюни пускал, им тоже не
понравилось. А через несколько дней площадка как раз и сгори,
полыхнула, как проклятая, четвероногому было не отвертеться.
"А не пора ли нам проучить этого жеребца?" - глянул в небо
Хелкос, скромный и тихий доселе герой персидских войн, и
потряс именным винчестером от капрала Буденного: "Прежде у
нас вроде все шло нормально!"
Машину свою кентавру пришлось продать, костюм сперва
тоже. Он надел выцветшую от стирки гимнастерку полувоенного
образца, кепку на голову и однажды утром расклеил по заборам
объявление, исполненное острым готическим письмом и
извещавшее добрый люд, что он, кентавр Хирон, обучает всех
желающих игре на лире, риторике и цветочной аппликации, а
также факультативной стрельбе из лука и метаморфозе бытия…
Берег был полон больших белых камней, лысых, как
египетские головы. Мальчишки бродили тут с утра пастухами над
баранами вод. Девочки окружали учителя щебечущей толпой,
шурша накрахмаленными юбочками. Время от времени одна из
них отбегала в сторону, садилась на горячий песок пляжа,
распустив все свои юбки, так что и не подсмотришь со стороны,
встанет - там лежит цветок, или красивое яблоко, или
виноградная гроздь, которые они подносили учителю и которые
позже наполнили жизнерадостные полотна фламандцев. Воздух
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юга дрожал звонким метафорическим детством, вкусным и
твердым на языке, как прозрачная конфета монпасье.
Однажды мальчик влез на священное дерево, под которым
кентавр рассказывал о титанах, о Вавилонской башне, о целом
человеке. Мальчик тоже видел одного титана, прошлым летом
на кузне, где он гостил у дедушки, но пока он ерзал от
стеснения сказать это, ветка обломилась, и он рухнул всем на
голову.
Со стороны кентавр и не выглядел этаким коноводом.
Собирались по утрам в роще, он приходил в девять, покачиваясь
на тонких ногах, в руке старенький портфель, в портфеле
книжка, булка и термос с бульоном. Разберет, заглушаемый
пением птиц, несколько примеров из китайской грамматики,
покажет решение божественной задачки и наконец скажет:
главное, дети, это правильно дышать и хорошо слышать небо.
Пока можете погулять.
Сам к дереву привалится, будто до чертиков ему все
надоело, сидит так с книгой, собой недоволен, и о чем-то
думает. Понятно, что неба не исчерпать ведром измерений, и
нужно целиться, не видя, бить без промаха без предуготовлений,
попросту быть собой.
Дети постоянно разбредались. Мальчики боролись,
намазавшись маслом, или чертили прутиком триграммы, девочки
играли в нимф-у-источника, в Артемиду-охотницу. Пекло голову,
он не дремал, грезит: в крутящемся жернове дня смелется лишь
подробность. Ему слышался галдеж душистыми прозвищами
цветов, деталями таинств, какой-то ловкач баловался иссохшим
гербарием логических категорий из учебника, другой составлял
затейливой думкой букет мифосторий.
Наскучив игрой, все опять собирались вокруг него в
ожидании баек. Он начинал о Шиллере, о доблести, о славе… В
полуденной истоме сам собой разъезжался рот в стороны, глаза
мигали слепо, обессиленные солнцем, неотразимо клонились
набок головы. Уже никем не следимый, он, словно фокусник,
исчезал из их круга, оказывался в стороне с дымящейся от пенья
раковиной у губ, хватал, внезапный и поразительный, на круп
первую попавшуюся девчонку, срывал ей на скаку ромашку или

28

асфодель и мчался сломя голову на берег. Все, моментально
проснувшись, за ним с воплями.
В тот год нельзя было купаться от медуз. "Эге-гей! " надрывался четвероногий наставник и потрясал воздух тонкими
кулачками, стоя на обрыве.
Лик его сухо пламенел, когда он зачинал свой
витийственный догмат к радости, или читал нотации от
фармакопеи, или расчислял в нотах огромный, затянувшийся без
обеда пифагорейский космос - от стона Бога до песнопения
муравья.
Возбуждение вдруг охватывало всех облавой, над морем
вставал зияющим дыбом опрокинутый горизонт, познание
трещало в волосах, электризуя воздух. Учитель стоял тогда
трезвый, бледный, на лбу явно виднелся синтетический знак
звезды. В наступающую минуту он знал все.
Полукентавр, полуассириец с раскосым глазом звездочета и
конфуцианца, монгол первородного неба, летящий в сандалиях
грек, вдохновенный в забвенье своих безобразий ребе,
алхимический препаратор и инженер - он становился всем и
становился прозрачен на берегу моря, наполняясь просодией
волн, в нем росли дети и деревья, спасаясь от безвременья,
рассудок сочнел от тайн, ветер дул в паруса, занозка памяти,
звук, случайное слово шли лыком в прекрасную строку золотого
обреза речи. Что можно повторить - то не знанье, - шептал
учитель.
Дети сбивались под крону, горела купина, мучительно
ткалась ткань - все не то, все приблизительно и слова врастык.
Он снимал паутину ладонью, изматывал себя пустым усилием,
чреватый сутью и нюхом.
Листья не шевелились, молчание обещало быть всегда.
Серый тлен уже висел клочьями на тупой покосившейся морде, и
он жевал его бездумно, как вол время, прядая ушами в
тоскливом ожидании конца.
Вдруг в вопле, с радостным ржаньем в клаузуле рождалась
строка, из завязи прорывался росток, все сравненья тут же
меркли, звенья смыкались из ничего намертво, и дети, дотоле
следившие за ним с удивлением, вдруг повисали с дико
бьющимися сердцами между небом и землей на золотой цепи,
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раскачиваясь по-обезьяньему от восторга и почему-то становясь
добрей.
Кентавр звал их в путешествия, в теснословье, ставил им
душу, перекрещивал рифмой. Если Бог есть, значит, все
позволено и возможно. Их брала оторопь от массовидной верти
чудес, превращений и неожиданностей, обрушиваемой учителем.
Потом он сажал их на покаянное молчание, сыпал перлами,
формулами, рецепциями цитат, только чудом успевавшими
застрять в их диких и грязноватых ушах.
Как назвать того, кто внутри - как снаружи? Превратился в
соловья, защелкал и исчез, оставшись вдвое: вот наука!..
Весь прозрачный, беззащитный от мух, открыл в себе дверь,
налился печалью времен, вышел в пророки. Протянул им руку,
они вытянулись цепочкой след в след, потекли из его живота.
Чему можно научить, кроме себя?
…Став героями, многие из них разочаровались в учителе.
Никакой он был не ученый, говорили они, из профессоров его
правильно выгнали. Он был дилетант по своей сути, слишком
гордый тем, что едва не поспел к началу мира. Книги читал
древние, кормил их непроверенной двусмысленностью. Фокусы с
детьми - невелика добродетель…
Кто, кроме него, мог неунывающим тоном провозглашать
верность звездному небу и категорического императиву? Он
завывал, взыскуя, читал стихи, протирал штаны своей
утонченностью. Густел взгляд, душа его шуршала, как бумага на
ветру. С отчетливым двойным зреньем полубога видел он прах
лицедейства. Тогда начинал скандалить, призывать бездны,
обращаться сквозь головы.
Нечесанный, огромный, в обрамлении поющих кузнечиков,
вдохновенный, словно поэт, с бетховенской гривой волос, он то
летал по вершинам дерев, то плясал по листве, не падал, даже
не пригибал, вязал все со всем, не пользуясь веревочным
силлогизмом, то стоял, как скала, как подвижник под желтой
аномальной луной.
Солнце уже расплывалось в тающей воде, вечерняя Аврора
приветливо кивала ему своей нежной головкой, проезжая в
неторопливом дилижансе над обрывом, сопровождаемая сонмом
ночных юношей в канотье, бледных от любви и похожих друг на
30

друга, а голые, обгоревшие дети, все еще строчили, держа на
коленях восковые дощечки, свои домашние задания, которые тут
же будут забыты, а, главное - никогда не спрошены.
- Ну а теперь, - разводил руками кентавр, и его фрак,
бабочка и белая рубашка были неотразимо почтенны, - до
завтрашнего утра, милостивые государи, ваш слуга покорный, - и
стоголовое стадо мгновенно срывалось с криком с места и
уносилось в посиненное сумерками лоно домашнего ужина и
вечернего телефильма.
Кентавр тоже отправлялся восвояси, размышляя, что не
мешало бы их посадить за писание стихов.
Перед приездом из города его знакомых - художников,
музыкантов, фокусников с полуиссякшей струей авантюризма - в
учителя вселялся бес. В спокойных всегда глазах начинали вдруг
носиться хитрые светляки, как огни в Иванову ночь, когда все
ходили по деревне с трещотками, свистками и окаринами,
раздувая щеки и краснея от непристойной старой сильфиды,
вознесенной в постмодернистской наготе над нестройной толпой
детей, которыми дирижировал сумасшедший, и трава была
полна маленьких живых существ и энтузиазмом священной ночи.
Приезжали гости, и Хирон затевал из своей школы нечто
среднее между джаз-бандом и самодеятельностью нищих на
церковной паперти. Сам расписывал оркестровки, Ахилл писал
стихи, девочки шили куртуазные балахоны, Аякс репетировал
гимнастическое срамодейство. Учитель знал, что лучшее
общение с детьми - это уподобиться им во всем и самому стать
дебилом. Кто-нибудь притаскивал из лавки несколько ящиков
кларета для угощения дорогих гостей - все чин-чинарем: после
художественной потасовки стол. Вот наезжала гостей бородатая
кодла - все, как один, в свитерах, с курительными трубками, как
ученые медведи, эзотеристы и герметики. С ними подруги,
длинноногие блондинки в блестких юбочках, дивы постарше в
черепаховых кандидатских очках - среди тех дети ревниво
высматривали любовниц учителя: была там одна, с архаической
улыбкой… Но вообще-то кого только не было: цыгане, евреи,
колдуны, финикийцы, был арап такой черный, что лица нельзя
было различить. До ужина все толклись в школе, у туалета,
курили, постукивая длинными ногтями по крышкам табакерок,
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разговаривали друг с другом, а дети носились вокруг и
безобразничали от стеснительной невозможности посмотреть на
их солнечные лица. Учитель среди них был другой, не обычный:
меньше ростом, не такой худой и нескладный, может, потому,
что они все были такие, и уважения к нему особенного не
чувствовалось. Кентавр надевал на голову свою метафизическую
шляпу с широкими велюровыми полями и протертой для смеха
дырой на маковке и улыбался всем, блестя лошадиными зубами,
вроде ученого, которому говорят о пользе науки: "Как же, думали дети, - а то он без вас не знает".
- А вообще-то здесь хорошо, - рассказывал он друзьям. - В
непогоду при газовых фонарях деревенская улица похожа на
бульвар Капуцинов.
Так репутация устоялась. На улице здоровались, снимали
шляпу, заговаривали, уже не глядели вослед, не оборачивались
с испугом, не стращали на ночь детей, напротив, чтобы
доставить удовольствие, с приятностию рассказывали о
новостях, о здоровье родственников, о засилье крыс.
Ведь если он и был чудак, то безвредный: на книжках винт
погнул, ну а что детвора за ним табуном ходит, так он сам вроде
ребенка; ржет, заливается что ни скажи.
Выделили ему помещение на отшибе. Учитель там устроил
мастерскую и класс для занятий. Им гордились.
Со смехом вспоминали, как по приезде он пошел в первый
раз по улице, и все на него пялились, моргала выкатили: глянь,
Манька. чуда дрессированная!.. а он прямо к Балде: "простите,
товарищ, вы не подскажете, где здесь библиотека?" Тот сразу
отпал: может, говорит, лошадь, тебе еще на гармошке
поиграть?..
Тогда же произвел сильное впечатление на женщин атавизм
его наружности. На праздник великого Мардука срамные
феминистки схватили учителя и, перевернув вверх копытами,
положили блаженного за собой, замышляя насмешку и
непотребство. Ситуация выглядела пикантной: немного, и в ход
пошли бы руки, - но он почти легендарно превзошел их, заиграв
в позе ума и неудобства покойный на дуде мотив, засмеявшись
странно и заговорив с одной из них на своем тарабарско32

изысканном шутовском наречии и, натурально, покорил,
особенно когда неловко, по-старорежимному, расцеловал на
прощанье ручки.
Тихий омут недвижной сельской души мудрый кентавр
фундировал дикой умственностью.
Чего стоила одна его внешность английского лорда, когда по
вечерам он в цилиндре и фраке проезжал на своих четырех из
школы, словно направляясь на ужин с премьер-министром, а не
в халупу.
И обязательный веленевый Гораций в руке, платочек в
кармане, пенсне на длинной возвышенной физиономии и
твердый аристократический взгляд поверх всего. Ни отчаянья,
ни сожаления, ни скуки - высокий синклит олимпийской смычки
он нес в себе одном.
Пологий достоевский луч солнца ложился в пыльное окно на
развернутые пергаменты, чистые горшки, запасы овсяного
печенья.
Никто никогда не видел, чтобы кентавр лез на стенку или
брыкался в ломком от пустоты воздухе.
Извилисто равнодушие судьбы. Хирон претерпевал его
трудной философией смирения и воздержания от суждений.
Некогда эпохальный остряк, добряк и собеседник, свет
салонов, он теперь искал резоны в злой жизни, открытой одним
страданиям и крупной соли злодейств.
Нигилист, толстовец поневоле, знатный друг оголтелого
люда, он был для них душеправ и биограф поноса, пользователь
дурных болезней, вспомогатель при родах, насморках и
ритуальном блуде. Он учил их детей срединной науке о
запределье, напевал им в уши благостное дао.
Элегант с безукоризненной спиной и тонкими бабками, он
делал лишь изящную стойку на парадоксальной жути - кто
раздвоен более кентавра!
Корифей умного застолья, соборянин чаепитья с
пирожными, маг и чародей сновидного архетипа,
психоаналитической кушетки и субтильного рандеву с
жрицеткой, ныне он переживал полноту круглой умами логики в
тесных антиномиях одинокого диалога.
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Только ночи вытягиванье жил, только открытая книга
созвездий, только пустой души темная и незрячая мифологема.
Награжденный от бессмертья бессонницей, кентавр жег
напрасную свечу, макал стило в тараканью воду, с тупой от
безустали головной болью морщился перед пергаментом,
вспоминая о золотых встречах с Артемидой на литературных
водах, как мило напела она ему "Канон" Пендерецкого во время
прогулки по набережной после кефира, о приятельстве с ее
блистательным братом. Тот был варварски некрасив, хорошо
сложен, неистощим в остроумной беседе. Парнас курился от его
проделок. Как-то они увидели с улицы двух грациан в доме и,
недолго думая, полезли в окно для вящего приятного
знакомства, в котором богу сильно не повезло, и стремительный
в своей любовной досаде, он тут же превратил милую недотрогу
в зонтичное растение. Они молча продолжали свой путь, когда
Аполлон вдруг остановился и с тихой печалью прочитал ему
ставшие отныне известными всем на свете слова:
Я помню чудное цветенье:
Передо мной явился тмин…
И так далее, как любил говорить Хлебников. Но что проку в
воспоминаниях, если в небе давно распутица, и хоть тысячу
верст скачи, ничего нет?..
Хирон просматривал конспекты, освежал резиньяцию
перебиранием четок, накрыв ноги, пересиживал ночь. Где-то
хрюкали свиньи, тихо обрушивался звездопад. Не
астрономический свод, думал он, а альбом падших
родственников, серебрянопыльный некрополь.
В темной комнате поблескивали книги тысячью дверц в свои
светословные покои, в притоки необщего времени. Нет нужды
занимать себя: прочитав книги, ученый берется за словари. В
верной октаве слов - корневища и тайный взлет, указ на то
единственное слово, что прозвучало некогда во весь строй
времен. Тайнопись словарей умнее детской побаски писателей.
Право, господа, то насмешка, то выпячиванье груди, - на
крайний раз выборматыванье вигилий. В моторке ли с
подвесным сюжетцем бороздить сытое смыслом небо? Зачем
ухищряться в человечине, лучше конским скоком свести
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разночтения в сердце и выпрыгнуть, перевернувшись, но уже с
крыльями.
Крепкий фокусом кентавр задумывался: в бессонной воде
зрачка всплывала девочка Кора с метелкой, начинала прибирать
подспудный мусор души, потом они рвали цветы, ездили на бал.
Заигравшись, он совал свое толстое копыто в ее хрустальный,
нежный и нетронутый башмачок.
Письмо 2. Пегас - Хирону.

,
Нам не топтать отрогов Пиэрии: говорят, в Кентукки
голубые пастбища. В общем гурте третьего класса и я в
последний раз глядел на удалявшийся в дымке Парнас.
Что за комиссия, скажешь ты, в начавшейся эмиграции
пускаться и тебе в бега мустангом, верно, желая поразить мир
благородством своей выездки и имея в руках лишь ветхий
чемоданчик с лирами!..
Да, мудрый Хирон, надоело ржать хором, хотя бы и в
гекзаметрах. И я сменил черту парнасской оседлости на
библейский аллюр исхода. Судьбу одой не переврешь: прошли
на рысях до меты - и с круга. Наше время истекло, а ведь ты
помнишь, какие надежды мы подавали, как, не задумываясь,
брали первые призы на молодых скачках, помнишь разговоры и
ржачки на съемках в Крыму, как выплясывали рок на улице
Лабораториум, и гнедого Окуджава, и выставки в Манеже,
вернисажный променад, - как гордо мы караколировали!.. - и
конюшенный жаргон мастерских, горьковатый терпкий запах
артистического стойла, наших горячих подруг. Шампанское еще
не дорожало!..
Стоит ли менять вечность на годы банкротств и
безвременья? Мы сильно поумнели, читаем Набокова и
Санхонйатона, делаемся аристократы и, кроме эмиграции,
подаемся в дионисии веры и в новоплатонизм. Только вместо
стихов пишем прозаическим пешком, орган полета делается
ностальгически ненужен, а прежде ширяли меж птиц и
классиков.
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Ты знаешь, многие околели от тоски и запала, другие,
закусив удила, помчались вскачь от сладкого запаха
отечественного навоза. Куда несешься ты, тройка русская?
Я уезжал в смерть: в путь всей земли. Душа ищет воли,
теряя штаны, ведь надо жить и при пустом небе, а все, чего мы
не найдем, известно заранее. Каприз двойной природы в поиске
не обетованки, - золотого руна Сенатской площади, хотя б и за
океаном.
Душа сжалась в последний раз, аргонавты налегли на весла,
начиналась качка.
Сейчас жара, в комнате кондиционер, и та не чувствуется,
просто скучно. А когда приехал, шел дождь. Пока проверили
чемодан, то да се, собрался вечер. Кого-то встречали, другим
подали автобус, я отстал, чтобы идти одному.
Сначала просто страшно: город страстной, все на спиде. я
слегка притупел. Первое чувство - наметом в Сальские степи.
Невозможно: вой, гул, машины. Долго удивляешься, что никто
не смотрит, пегас ты или корова. Не чувствуя привычного
уязвления со стороны, начинаешь быстро терять свой
единственный статус чудовища и поэта. Живешь в дешевых
гостиницах, ходишь по кругу за пособия, перестаешь уважать
себя. Не пойми, что здесь плохо: солнце, звезды, трава, - много
всего. Крылья наши не нужны, - нашли, чем удивлять. Я о
другом: если нет пророка в своем отечестве, так в чужом тем
более. Все было известно, и это тоже.
Говорят, если уезжать, то обыкновенной лошадью, без
норова. Дорожка и правда узкая, ристалища фирм, - из наших в
цене битюги по специальности. Я бы не рвался выигрывать в
этом психодроме.
Зубы здесь у всех лучше, а овес безвкусней. Небо от
одиночества больше, чем у нас. Жизнь крупнее, но даже землю
копытом роют от тоски по-другому.
Многие подрабатывают на ярмарке или в цирке.
Стометровую конюшню не отгрохаешь, но на прокорм и модный
картуз хватает. Кто пишет мемуары, как лошадь маршала
Жукова. Если нечего вспомнить о царских конюшнях, потряси
своей статью и ищи жену: конеложство сейчас в моде. Только
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жди, что надуют: всучат клячу, а на вид не больше сорока и
корпус капитальный.
Знашь, конечно, - сильна преступность среди лапифов,
лысенькие кобылки вожжаются на виду у всех: иной раз
трогательно, чаще напоминает армейскую простоту дикой
случки. Хочешь ведь любви и перемены обстоятельств, а не
встающей ослиной радости. У мужиков оттого селезенка екает.
Много понаехало диких ахалтекинцев, устроили одесскую
мафию, их не любят. Парижские орлово-растопчинцы тоже
здесь, но не смешиваются. Бравируют породой и кровью, а
морда и душа - всё татары.
Живу на углу 72-й стрит и 13-й авеню, обедаю в скифском
ресторане "У Чапая", это недалеко. Вижу Лимонова, Воннегута,
Лешу Козулина, они кланяются, передают тебе свой
разночинный привет. Выпьем как обычно, закусим мундштук и
будем ругать весь свет и то, на чем он стоит. Часто снятся
Дельфы, вдруг вспомнишь дворовый футбол, как подковали в
первый раз, как, не меняя ноги, бежали в ночном по Девичью
полю на пасху к монастырю, кастальскую газировку у метро
даже вороных милиционеров на футболе у "Динамо" вспомнишь
с теплом. Знаю, что детство, что можно и надо жить снова, но
природа моя дика, я веду здесь голый бег на пределе изгойства.
Письмо 3. Хирон - Пегасу.
Твой голый бег, как флейта на полуноте, - будто кто позвал,
и ты отвернулся, - мучает и тревожит меня. Вечером ушел в
поле, бродил, думал, казалось, еще слышу высокий дух твоего
иппического витийства.
В траве тянет хулу коростель: тот уехал, этот умер, - сам
привык к одиночеству и удивляется слуху по себе.
Не понукну утешением, - тяжко в небесной упряжи, да
ладно. У нас сейчас сыну Медузы Горгоны воду в каменоломнях
возить. У поэта всегда чудовищная родословная.
Аонидам и плач - труд. Поговорим лучше о
законосообразном, о слитке вечности, о солнца рыжей правде.
Лона Муз всюду глубоки. Ты пошел сквозь реку отчуждения в
стилистический брод. Знатный стрелок из оды, паришь на
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гусином перышке, держишь тетиву внутривенной рифмой. Дикий
словесностью зверь, пустил мусическую струю, достойную
филологического оргазма. Нет слов - славно. Но ведь не
звонкого тлена ищешь ты, не мзды самому себе передержанным
острословьем. Наложи на рот узду канона, окороти подголосок.
Черепаха ползет медленно, а становится лирным резонансом, на
одной каламбурной культе не подпрыгнет практический и
двуногий человек. В толпе необщих выражений слово
аристократически бледнеет, как на великокняжеском балу, и на
взгляд из-за окна замерзшего извозчика не имеет лица, кроме
невнятного ему блеска. Пиитическая лошадь, помни о своем
критике!..
Не кори двузначного кентавра за смешную учебу. Животом
знаю, как ждет поэт ответной песни, любви, пира духовного,
отзвука аорты, а не задницы. Но всякая публика, видя игру коня,
считает житейским долгом взяться за хлыст, чтобы вообразить
себя наездником и приторопить несущественный пыл. Вот
предмет для рифмических сожалений: на сломе природ всюду
гадко, а Нью-Йорк в конце концов не на Ахероне, даже Аид не на
Москве-реке.
Мой друг, в покатое время выжить - удаль: спроси вбитых в
прах титанов. Язык насилия нам голубя понятней. Легли спать
при Кронидах, проснулись в экзистенциализме: небо лопнуло,
начат отстрел бессмертного элемента.
Я таюсь в провинции, служу по выпасу молодых героев, в
столице хлопочут об охранной грамоте. Тошно, хоть и
парнассно. Прорвал свой нарыв иенской умственности: потею,
ржу, лягаюсь, но все равно торчу здесь, как видный прыщ на
стыдном месте - тоскливо измельчал, износил себя в сутолоке
времени, даю донашивать детям.
Так что, брат, плотничай стихи, не тушуйся, пусть душа твоя
не обвисает богоуязвленной немотой, затверженная в боль
память растает двусмысленным творческим сном, - верь, что еще
не раз смотылькуешь в пиитическом небе, мы свидимся с тобой в
славном эпистолярнике при звоне кифар. Помни: у вас там забав
много, нам - только твои стихи горлом.
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Воскресенье. Нормальные люди затевают в этот день
копание в огороде, толкаются у винной лавки, собираются в
гости, ссорятся.
А ты выскочишь с утра в одной майке, после вчерашнего не
выспался, в ушах звенит, в кармане на всякий случай стакан
позвякивает, друганов не видать, на душе как пустое ведро
погромыхивает: обернешься в жизни с тупым вниманием и
найдешь в ней явное неустройство. Солнце не движется, в
воздухе зияние, чуждая суета, во рту тоже сушь, уму - дико,
нутром чуешь как кругом летает безвидность. То ли эльфы с
сильфидами скопом шалуют, то ли эолы циклон заваривают,
гектапаскали лямзят, а скорей всего это ангелы совсем
заморочились, спешат, пардонятся, толкают друг дружку, а
среди них всякая нечисть компонуется.
Потому что одиннадцати не дождаться, - изжога, разброд,
белесая кутерьма, стоишь в самой серединушке, глазами
водишь: мир весь закосел, стронулся с резьбы, стоит пыльным
колтуном, - тоска трудовому человеку на этом свете, хоть в
дионисы к праматери иди, - пусто в день седьмой без Бога-то.
…Не дожидаясь высокого солнца, кентавр выводил детей в
лес. Живописные этюды, зеленая школа эзотерических учений,
жертвоприношение коня, - все, что угодно, лишь бы подальше
от пустой обыденности деревни. Мимо кумирни, огородов, бани,
овражка, мимо стоящих на пороге любопытствующих обывателей
узкий цыбатый учитель чинно бежал впереди грохочущего
кагала семинаристов, которые с узелками материнской еды, с
этюдниками, учебными палицами, луками, с трансцендентальным
муляжом, в сделанных наспех из старых газет шляпах от солнца
круглым толпежом катились вслед за ним по выбитой дороге,
поднимались к полудню в гору и, минуя колонии бродячих коз,
незаметно углублялись в чреватый душной тенью, божественной
случайностью и гулкими нетронутыми пещерами пелионские
дебри.
Как привить детям второе рождение, прямую осанку в мире
ином? Скажем, с помощью ашвамедхи.

39

Все очень просто, никакой взвинченности первых
сублимаций, - рисовали с натуры коня, и кентавр объяснял на
себе, где тут небо, земля, деревья, где все прочее.
Долго сидели, всматривались, чертили карандашом и,
кажется, начинали видеть: действительно, не глаз, а солнце,
откроет рот, оттуда огонь, - может, он их гипнотизировал?
Потом Хирон говорил, что этот конь - и есть весь мир
целиком, и они сейчас принесут огромную жертву, больше
которой не бывает.
Он рассказывал, что все есть жертва, каждое человеческое
движение требует изнурения: сон, пища, успех - человек
умаляется и переходит в другое, в не себя, и лучше перейти в
солнце, чем в тлю.
Они слушали и понимали.
Кентавр собирал хворост, и они всматривались и видели:
действительно, не ухо, а луна. Не туловище, а год. Не брюхо море. Слышали всплеск волны. Не спеша, Хирон разводил
костер, стоял, наклонившись, начинался жар, невыносимый, но
сладкий, неслезоточивый.
"Мы приносим Жертвователю в жертву мир. Мы сами
Жертвователи. Мы - всё!"
Кентавр говорил это, бережно ступал в огонь, чистый, с
лоснящимся крупом, в огонь без дыма, и будто начинал плыть в
пламени, слезиться, близкий и уже недоступный, страшный, с
мучительными глазами. Стоял к ним боком, таял, плавился, но
не исчезал. Протягивал руку, и они шли вслед за ним.
Сразу становилось просторнее, не так жарко, они
поднимались как на лифте, воздыхая, но не все вместе - в себе.
На полпути появлялся человек средних лет, в сиянии, в
белой одежде, с острой домашней бородкой, с морщинками у
глаз - Гермес.
Учитель говорил ему что-то, тот кивал, они продолжали
подниматься, видя по сторонам кусты света и опавший лес,
город, землю, всякую вечную жизнь вокруг - казалось, шагни в
сторону и останешься навсегда, в безопасной силе, неуязвим и
сокрушителен. Однако Хирон говорил, что еще рано.
Они возвращались, блестя новенькой осирической
сущностью.
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…За горой погромыхивала война с дорянами, но с турком,
кажется, замирялись. Ползли слухи о Трое, о вздорожании руна,
о Елене, богах, развивался туризм с Египтом. В телевизоре
херили терроризм титанов, пессимизм пророков.
Все мешалось под луной, время ползло толчками, оставаясь
на месте и врастая в миф.
В начале лета они вслед за Хироном переселились на
практику в пещеры, вспугнув двух одичавших в христианстве
отшельников. Освежевать личность, исполнить категорический
императив, определиться по Эмпирею, пустить вспять время,
преуспеть в аскезе, выдуть венецианское стекло, выйти
коротким путем в Ассирию, растереть краски, приобщиться к
лику бессмертных, вознестись над плотью, изменить свой тип до
воссоединения с Атманом, построить походный храм, указать
случаи перспективы, умываться, достичь всеединства, любить,
вылечить легочную чуму, изменить среду обитания,
абстрагироваться от пола, сделать соус из зайца,
пророчествовать, писать стихи, выбрать собственных родителей,
поймать дракона, перешить джинсы, умаслить карлика,
произойти от обезьяны, выйти в люди, сидеть в темноте, ходить
голым, не унывать, видеть сны, бряцать на кимвалах, вести
дневник, быть комильфо, иметь друзей, быть нищим, снять с
креста и оказать первую помощь, превращаться, заклясть беса,
почитать все живое, а человека в его очередь, растворяться в
протоплазме, не сходить с ума, превращать энергию, сразить
сарацина, знать толк в карме, познать самое себя, чистить зубы,
уметь скучать - начинающий герой должен все это делать без
труда, оставаясь в силе для главного.
Конечно, можно ухайдакаться, но в мерном гекзаметре
духовного дня была своя обеденная цезура и отдых для юношей.
Геракл в тени оливы мусолил поваренную книжку: вот бы в
"Астории" поваром!.. Ахилл, хорохор хороводов, торчал у
девчонок, примерял их платья. Асклепий жевал траву,
прикладывал ее к царапинам. Ясон в одном тапочке бегал от
того к этому. Тесей, лежа в траве, слушал джаз по критскому
радио.
Мохнатое солнце неволило к дреме. Зрачок лежал на земле,
рядом росла гигантская трава. Приминая пустой лучик, пробегал
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муравей с бревном, кузнечик скакал на агору, в пыльной воронке
театра жуки представляли "Семеро против Фив" и насекомое
кривоборство, кто-то полз умирать за родину.
Теплые волны перекатывали через голову. Сладкий медоуст
улья точил ленивый слух. Вьюшка мошкары терзалась близостью
тел и зубовным эросом. Все выказывало гибрид ума, пародию,
заумь собственного рока. Самотек бытия, мелочь душевной
оседлости, ничего не понять. Что за соринкой, в межреберной
выспри, в зазвездье?.. Куда ни ткнись, всюду поддевка
созерцания и хлесткий предел человека. Разве что плюнуть на
все, распластаться в геройстве недоделком Бога?..
Бродячая ватажка воспитанников вымахала уже выше
учителя. С тихим гегельянством на лице он видел, как набухшие
сердца тянут их в прибой ярого неба, в сверзь мифа, в высокую
страстотерпицу, как их приворачивает к дальним храмам, где
ритуальные блудницы дают на ступеньках бесплатный обед
любви для бедных, а то и в городской срамовник к прыщавым
мальчикам и пухлым каменам. Тут уж он был бессилен. Сквозь
первый пот мужского бешенства пробивался запашок судьбы.
Скоро они сгинут в дальней заутрене, в завитке высокой игры, в
свидетельстве велелепий и тихого ужаса большого света. Он
сделал, что мог. Призорник изрядств прекрасно знал, что героям
даются лишь подвиги в колесе, славный денек в непроворотной
силе. Какие хрумкие подробности у вечного возвращения!..
Подняться в небо, выстоять в зеницах века, променять
черный хлеб измельчания рода и падких мутаций совести на
амброзию вечной молвы и пребывания в позе!..
Однажды остриженная пифийка с острыми локтями бежала
через их поселок и ночью занесла в дом кентавра кружевной
сверток с улыбающимся дитем. Хирон воспитал ее, и девочка
подросла, научилась читать и привязалась к чудовищу. Умным
занятиям она не мешала, собирала себе цветы, шептала что-то
куклам из тряпиц. Юноши любили ее и звали сестренкой.
Как-то на уроке Ясон проговорился, что они все собрались в
побег, в путешествие в страну мирового пупа, песьеглавцев и
потребных женщин. Довольно сидеть, сказал он, пора глянуть на
мир.
-Заткни снедалище! - буркнул с задней парты Геракл.
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Но учитель не стал их отговаривать. Время пришло,
жертвенник неба подан к обеду. Учи, не учи, а все мы лишь
плясуны на высоких нитях. Просил только не кривить эфиром,
помнить цветы сонетов, не трогать несминаемых богинек,
приглашал в отпуск, зная, впрочем, что они не приедут.
- Вот и девочка с вами останется, - сказал кто-то.
Море, источник зримых рифм, тема с пенными
придыханиями. За годы вечности, немало намыто слов. Мир беспричинное повторение скрытой метафоры. Ничему нельзя
научить.
После отъезда учеников он не вернулся в деревню,
устроился в пещерах сторожем. На Олимпе славному духом
атавизму, сиятельному графу Хвостову, каковым он был
жалован, справедливый мере охулок заменили на
всемилостивейшее забвение.
Он гуляет по берегу. Звонкие копыта тонут и чавкают в
мокром песке. Сильно нарывает нога. Хирон хромает.
Покрапывает дождь. Рядом идет девочка.
Глава третья.
Это был провал. Ни учеников, ни ума, ни света в глазах. В
комнате, будто сквозь сон, пахло тополем. Дождь прибил ранние
сумерки.
Попытка ничтожна, нет сил ее продолжать.
Подоконник застучал дождем, он, думая о своем, зачем-то
прислушивался. В полутьме сбросило со стола бумагу. Он стар,
потуги его приблизительны, ничего за душой.
Он сидел с книгой. Наступала ночь. Вергилий вел вяло.
Вдоль стены стояли подрамники с картинами. Всё - блеф и
лицедея.
От дождя комната как опустела. Он банкрот. Другой сидел
бы за столом, мастерил действующую модель ада, механическую
девочку или затаенный город с электрическими трамваями,
дворцовыми площадями, балами и интригами, с мудрецами в
глухих дворах по наши заботы. А ему конец. Птица слишком
тяжела - поднимется и упадет. Результаты мизерны и глуповаты,
не по амбициям.
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Сушков встал, подошел к окну. Пахло мокрыми листьями.
Разве что дождь. Мостовая блестела, потом с медленным шумом
проехала машина, все стихло. Снова только дождь.
Отчаяние неплодотворно, значит, и не нужно. Ляжем спать,
наутро притворимся. Выкарабкаемся и на сей раз, уже не долго.
Интересно поглядеть на сумасшедшего старца, каким скоро
станешь - со стороны. Жаль, пишешь плохо.
Он облокотился на подоконник, капли ударили по лицу.
Можно побежать в тапочках вокруг дома. Ничего странного,
бегают люди. А дальше - в тайный город, где все по-другому.
Коли того нет, жить не стоит.
Прижался лбом к оконной раме, потом оттолкнулся от нее,
стал ходить по комнате. Беги, не беги - как проклят: не
вырваться. Одно и то же, всегда.
Жизнь прошла мимо, он покрыт мхом, мертвяк, затворник,
поврежден в темпераменте. Одно свежее впечатление, и он бы
еще взыграл, еще можно. Только ждать неоткуда. Кроме смерти,
нет удивлений.
Он лег на диван, света не выключил. В потолок билась муха.
Нет сил дышать. Хорошо прятаться за стеной крепкой
предметности, в твердом знании интерьеров, раритетов и редких
слов, в геометрических медитациях натюрмортов, в игрушечной
ловкости парадов и анатомий… Чудак тоже профессионален. Но
карточный домик рушится неожиданно и без звука, сквознячок
придушен - только телега тихо скрипит. Никакой школы у него
нет, он один, и что бы он ни умел, ничего не нужно.
Шесток сверчка, и смысла - на чинарик. Хочешь уснуть, а
жестикулируешь в ничто.
…Все утро кто-то звонил, но когда Сушков снимал трубку,
молчали или давали отбой. На улице было ясно, лужи иссохли,
день обещал ярость, натяжка ночного отчаяния выглядела
тривиальной и недоброкачественной.
Нравственность тверда и терпелива. Подавление чувств
делает жизнь полновесной, хоть оттого нести ее нелегко.
Моральные пропилеи ведут мужчину в страну благородных игр и
бешенств. Всяк задор жгуч.
Сушков срезал на балконе цветы, чтобы сменить в
комнатной вазе вчерашние, и порадовал свой возвышенный нюх.
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Какой бы приятной подробностью не обставить свою минуту, ты
обречен на одиночество. В начале дня и в начале ночи страшно;
что же, что они рядом - не дотянешься. Он не смеет заговорить
на улице, в кино, сделать возмущающий жест знакомства, он
обречен на себя. Путь должен быть прям, без вздохов.
Он разостлал чистую скатерть, сервировал серебром,
торжественно выложил на тарелку оставшиеся в банке анчоусы,
медленно съел их, размышляя, что и в графстве Кент, пожалуй,
в пригожие летние дни видно из столовых такое же небо, как
сейчас, и обязательства пред личным бытием диктуют
джентльмену суровые законы свободы, так что особенно не
попрыгаешь, вообще же пора отправляться в путешествие.
Последним блюдом можно было вымакать соус бешамель, что он
и сделал.
Замысловатость завтрака не мешала мелочной отделке
полуголодного воображения. Предмет витал, душу клонило в
сарказм, в жесткую строчку летописца, тянуло на
соблазнительную опись человека и греха, гоношащейся трухи
твари, ее энергической мерой сжимала потрясенная
неподвижным желанием чувственность, требовала отвлечения,
за отсутствием всякого общества претендовала на высшее сферическая кривизна ума впадала в поминутные страстности
шатающегося рассудка.
Сушков убрал посуду, подошел к бюро, взял цветную
склянку с бесцветной жидкостью, взболтнул ее, понюхал. Он не
ошибся: детерминистический душок отобьет любовному
эликсиру только имбирь. Степень повальности эликсира зависит,
как известно, от сверчков, управляющих брожением.
Он поставил склянку на место, открыл левый верхний ящик,
стал рассматривать прозрачные коробки с прыгающими
лицеистами. Воспитание алхимического музыканта - дело
длительное и оставляет по себе только косвенный след. Сушков
сел в угол за фисгармонию и заиграл учебный хорал "Об
уединении". Сверчки затрещали, кто в лес, кто по дрова, и сам
он как-то стал расстроен, заслушался теплой болтовни
инструмента и сбился на спадающую каденцию.
Время для рекреации истекло. Сел зубами за письменный
стол.
45

Все смешалось в доме полноты и удивлений:
оскорбительная нехватка ребра, стычка амбиций,
результативный флирт змея, диалектика ничто - ошеломили
творение. Модный энтузиазм фигового листка, оскомина
добропорядочного убожества и несообразность морального
усечения такой скотины, как человек, принудили ответные меры
господина. Тощий плод творчества со всем последом был изгнан
навек. На земле начался первый опыт трудового
перевоспитания.
Монотонность дней и сожаленье об утрате окрасили первые
века первого человека. Он видел распри труда и темперамента.
Вышняя неправедность толкнула одного из сыновей на убийство
брата и непреклонный байронизм. Нужда признать, что книга
жизни писала с подстрочника вины, отравила мирное
патриаршество нашего робинзона. Он отошел от дел и с
истощенным вниманием следил забавы молодняка. Портился
климат, вымерли мамонты. После необычно жаркого лета
наступил потоп. Бог отвернулся от человека, разница между
ними стала бесконечна. Милая шутка творения выдавала
существо истинно занимательное. Несбыточность прежде
времени утраченной цели поразила не один ум. Затейливая
резвость истории не искупала скуки и ничтожества жизни
отдельной. Дряхлым и пережившим собственные скорби
анахронизмом первоначальный старец обитал у дочерей,
наполняя часы досуга учеными занятиями и удовольствиями
души. Болтовня женщин вынудила его удалиться во флигель. Он
окружил себя юными девочками потомства, легкомысленно
обещая жениться на них. По утрам он гулял вокруг дома,
пересчитывая баранов. Среди соседей ходили преувеличенные
слухи.
Человек обрел себя в Боге, родившись наново. На небе
видным знаком зажглась новая звезда. В Ерусалиме была весна
и пасха, росли цветы. Свирепый царь послал солдат перебить
народившихся детей, чтобы знак звезды оказался случаем.
Девочки приутихли, и старец подумал, что всегда так: словно у
злобы свое отдельное и высшее провидение - ровнять великое с
грязью. Он решил сам приветствовать младенца. Слабость ног и
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гипертония не позволили этого. Он отправил с поручением
девочек, которые действительно добрались до места, стояли и
смотрели издали.
Истощенный покой ведет к путешествиям. Что ни говорите,
приятно в рессорной карете скоро миновать заставу, столб,
будочника и покатить записным циником и натуралистом по
гладкому шоссе незнамо куда. Кстати, еще приятней разбросать
блеск впечатлений и цепкую рассеянность ума по страницам
своих мемуаров. В счастливо изложенном воспоминании таится
прелесть выполненного долга. Платон сообщал, что человек
родится с памятью, коей вся последующая жизнь взыскуется к
исполнению. Мыль одинаково тонкая и романтическая: мы
стремимся к простоте первоначальных впечатлений.
Столь же неявную цель имеет путешественник. Не веселый
гудок плоти, не моложавый сквозняк легких знакомств влекут
его по дороге. Пылкость мрачных седин уповает на единое чудо,
более приличное той стороне добра и гроба, и легкомысленно
вверяет ему колесование пространств: вдруг где-нибудь
прекрасная нимфетка утолит его произвольную душу доверием,
покорностью, светлым терпением к преждевременной, но
великой учебе. Беспокойное любопытство и неплодная тоска ума
придают нашим желаниям позорный и невыгодный вид, путник
озирается по сторонам. Но значит ли это немедленную нужду в
орудиях палача? Одинокому человеку от нежности кричать
хочется.
Кочевье манит скифа, особенно тихо образованного.
Саквояж, очки, астролябия выдадут чудака с академическим
вывихом рассудка. Сухой порох репутации позволит вольности
бретера и разговор выражений необыкновенных.
Накрапывал дождь.
В воскресенье центр города пуст. Оглядывая мельком
темные в моросьбе окна доходных домов, наскоро угадывая в
них уклад и тени незнаемых женщин, он воображал себе
одиночество, конфуз или буйное злоречие. Счастливых семей
нет, порок ничтожен, романические надежды мертвы - зато
открыто широкое поприще трезвого парадоксом донкишотства:
не докука нечаянной радости, но мерзость и запустение наемной
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кареты. Молодость нашу ждала разительная развязка северной
фортуны: среди вымирания целого рода людей оказались и
женщины. Словно сгинули в болезненной перемене себя,
оставив нас одних. Минутное ощущение конца растянулось на
годы. Душа променяла пестрый лепет афеизма, мировой
обнимки и приятностей совершенного общества на глухой
словарь необщительных трудов и намеков веры.
Часам к трем миновали Калужскую заставу. Истошность
прямых серых построек сменил запойный лес с грибами. В нос
ударил сырой лист, свежая сшибка воздуха. Лошадь прибавила
ходу. Тертым боком дороги пошло небо, поля, горизонты прозы.
Теснота ветхих дней распалась в прах тракта. Он вздохнул
полнее, ударил по ямщику, тот по лошади, они понеслись.
Славная корысть будущего легко верит в залоги дерзостной
простоты, в правосудство случая и коляски.
Вдруг нечаянный запах давней осени донес до него горькую
весточку иных пиитик.
Что нужды в памяти, занесенной трезвыми годами… Ну же,
ямщик! Погоняй же, черт бы тебя задрал!
То время длилось долго, а казалось, что будет всегда, как
открываемая наугад единственная книга.
Они жили в избушке, вдвоем.
Полдневный жар стрекоз над заросшим тиной прудом,
травный запах умопомрачения, заобеденное ворочанье грома,
темный шалаш, ветер и вывернутая в мгновенье листва
предгрозья.
Вечерний чай на веранде, жертвенность мотыльков без
конца, благо звезд, дикие яблоки августа.
Смерзшиеся шаги осенних прогулок, ливонская тьма
западного ветра, завершинный скрип.
Солнечный бледный день, проржавленный дождиком
листопад, тишь грибов.
Дальнее головокруженье первой зимы, ночные бдения
снегопадов, лесная лисья глушь, вставший дым из трубы, мир
заточенья, сочельника доморощенная радость, свечка в блюдце,
оплывшие стекла мороза, волчий глаз да вой.
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Однажды мытое окно неба, звон в ушах, тощий ворон на
съежившемся снегу, зыбка облаков, весенняя синь глаз,
мафорий ангела навстречу, белый дым сна, длинное-предлинное
утро…
Слово - тень запаха, но вот благая мысль упокоиться
навсегда в немедленном счастье.
Он возвращался туда все время, бежал с электрички,
спотыкаясь о дремучие корни. Расплывшаяся луна висела прямо
над их крышей. Девочка ждала в гостиной, склонившись на
корточках над дремлющим котом, по обыкновению не поднимая
к нему своего лица, брюхатый гном с лакомством в утробе
корчил рожи на старом буфете, прозябший кузнечик спал на
оконной раме. Все дома.
Был лес и вечность.
Сосновые полки книг, борода и свитер, неслышные шаги
девочки за спиной в доме. Оглохшая осень, тонкая паутинка
ученых занятий. То барабанил дождь в стекло, то шумел по
ночам ветер. Он прислушивался, лежа в постели; в высоких
сапогах ступал октябрь: из глубины выходил сон. В печи огонь,
теплый ковер в гостиной, девочка часами сидела на нем,
завороженная странным жаром. Их бытие не имело изъяна.
Мокрые листья в лесу, клочья сырой мглы, дом их в тумане.
После прогулки сладкий чай, булка с изюмом, по вечерам
старинная важность счастья, парик, кружевной камзол
клавесина, пахнущие танцем скрипучие половицы, от молчания
становится жарко, за печью тучный Бах точит сверчком свои
хоралы.
Они почти не разговаривали.
С утра он садился за письменный стол, она глядела за ним
из угла. В двойном свете осени их не было не разъять.
Он рисовал ее. Интересно. Они были здесь, а рисунки как
дальнее заморье. Сполох лица, бровь, предплечье - диковинная
росказнь, разумение немых. Он рисовал, она смотрела на
пальцы, проходили часы. Что рисунок? - виньетка осенних дней.
Оставленные на полдороге к нему, они не знали других
разговоров. Девочка дичилась его, и славно... Ее портрет на
большом ватмане терялся в мелкой почеркушке фантастических
историй, которых она была разгадчицей, и вдруг улыбалась, не
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поднимая глаз, словно он прочел ей одной принадлежащее. Их
общение было полно.
По ночам старый дом раскачивался на ветру вместе с лесом.
В предчувствии дождя трещали стены, дребезжали окна,
холодные, безразличные.
На свете они одни.
Слыша собственные шаги, поднимался по лестнице наверх,
бросался в кресло и сидел, оборотясь к лесу в слух. Только гул и
ропот везде вершин, долгота виолончельных звуков осени,
сердце стучало в душу, остывала зола в печке, серела тихо. На
краю жизни человеку в радость дикая мера непогоды. Они уже
за луной. Раздвигается ночь, подвоет рожок гончей стаи, пойдет
дождь и - дальше. Прошлого нет, тишина лопнувшего звука.
Время считать не надо. Он развлекся. Девочка проснулась и,
выставив вперед себя свечу, в ночной рубашке шла по
вздыхающим ступенькам и всматривалась.
- Я здесь, - позвал он.
Она остановилась, сплошь глаза и лодыжки; свеча дрожала.
- Хочешь здесь спать? - спросил он.
У балкона была клетушка с диваном. В щели надувало, а она
стояла босая. Он взял все пледы, закутал ее. Добрый дядька сна
уже нес ее, лежащую на руках, в свои упокои.
Он стоял, не двигаясь. Уйдут тени, все будет новое. Что-то
шуршит.
Иногда всю ночь не спишь, она рядом, вслух читаешь или
играет музыка, и взгляды их через комнату не разорвать, будто
нет никакой преграды, люди ближе не бывают друг другу. А то
еще днем охватит дремота, он провалится, уронит книжку, она,
наверное, тоже - спят, как два ангела на нескончаемом берегу,
путаясь снами бородатого мужчины и двенадцатилетней
девочки.
Можно поставить кресло в угол, думает он, буду видеть ее.
Или спать? Ни одного похожего дня, завтра - нету, потому что
время не закругляется, только вперед. За окном ветер, листья
летят, несколько капель начавшегося дождя ударили по стеклу.
Тепло в доме. Укроешься пледом и довольно. Скоро зима.
Так оно и случилось. Но сначала занесшееся лето
нечаянным даром согрело их прогулки, свежий порыв неба
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прочистил хрипотцу октября, и желтый свет осени показался
самым прозрачным.
Они ходили, взявшись за руки, ее ладошка в его. Он
чувствовал всю ее рядом. И дальше - та же слюнопись.
Девочка спокойно, как должное, переносила его
мучительную и несчастную страсть видеть, дотрагиваться. В
чуде простых разговоров открыла ему женскую премудрость. Он
забыл о себе. Трепет скучным не бывает.
Солнце в морщинках, сосновый воздух мягок, а нет-нет да
прорежется чистая нить холодка. Однажды утром лес стоял
голый, равнодушно-чужой. Скрученные инеем листья покрывали
землю, в морозном безветрии ничто не шевелилось. Долго не
было снега. Однообразные серые дни они проводили за
шашками. Деревянный дом прогревался исправно сухо.
Очнувшись, он мог выпрямиться, уйти молча на второй этаж.
Скрипели половицы, остывал нетронутый чай. Девочка не знала,
что с ним.
Полнолуние студило кровь. Всё навсегда, и другого не
бывает. Задыхаясь, ходил, как в клетке, двигал стулья.
Небывшая память пребывает вовеки. Уморись сам, но при чем
тут девочка? Включал свет, садился за книги: история масонов,
техника шахматной игры, теория совершенств - комната плыла.
От книг пахло пылью. Вечность внутреннего сгорания. Пусти
девочку, не надо греха. Дай знать ей о пречистом
универсалиссимусе, куда рвется душа. Бился и мурыжился долго.
Неясно и сладко представлялись утраты, высший союз,
моральная неожиданность поступков. Спал на полу.
Худой, лохматый, с белыми глазами, он спускается вниз, не
зная, что предпринять и неожиданно видит ее целиком, как она
есть - тонкую, серьезную, с жесткими кудрями, с оголившейся
над книгой шеей. Он замирает, опускается на колени. Счастье
смотреть на нее. Она видит его растерянность, вдруг смеется,
по-детски наклоняясь вперед.
Они одеваются и выходят из дома, на земле лежит снег.
Белизна кружит голову, хочется кричать и беситься. Снег сухой и
легкий, как в перевернутом детстве. Он читает ей стихи
мироустройства.
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По ночам на стеклянную крышу мастерской медленно
падают хлопья снега, кажется, что дом их летит в кружале зимы.
Она лежит на ковре, протянув лицо к огню, тот пахнет березой.
Потом он видит ее на пороге, в лисьей шубке с
наброшенным на голову капюшоном. Дверь открыта на улицу,
она ждет его, глаза удивленные, где он?
Мрачок пейзажа острит прихоть общества. Перед N***
дорога была вымощена бревнами, утробу его перетрясло, как от
моли. Показалось человеческое предместье. Впереди ждала
важная новость унитаза и африканского сифилиса.
Ну лицемер прежних толков! Ну мистик с девицами!
Отшельнический модус странных извращений!.. В слитую воду
не войдешь дважды. Нет, нынче от карантина - хандра.
Покорность судьбе требует движений. В тощую осень с бельмом
бес - лучший собеседник.
…Телефон трещал давно. Наконец Сушков снял трубку,
назвал себя. Тишина молчала, прислушивалась. Дали отбой.
…Стон войны и наслаждений одинаково не доносится из
наших селений, правильным и многоэтажным уставом
насаженных властью. Замечая оживление винной лавки,
повапленный пьянством гроб предков и суждения, различив
жуткое щегольство полуспившегося народца, оригинальную его
веселость, здравый путешественник поневоле задумается над
отечественным тайным даром нищеты и неразумия.
В пустой гостинице не оказалось зряшных мест. Бесстыжая
баба в импортной ферязи и зипуне ждала подношения и на
дворянскую грамоту не реагировала. Служитель, взяв
астролябию, нести саквояж отказался. Негодяю, кажется, не
нравились очки клиента.
Предпочтения холопа не нуждаются в оспаривании. Поручив
кучеру накормить лошадей и сменить треснувшую ось,
отправился в придорожный трактир.
Самообслуживание упрощает жизнь, но плохо заменяет
телятину. Чистота в наших подворьях столь редкий гость, что на
вымытый пол хочется плюнуть: русский максимализм! Баранья
кость и вонючая колбаска ассортимента погрузили его в
благородные раздумья о происхождении видов. Зато из кухонь
52

шел такой смрад, что мог напитать и чревоугодника. Лица
едоков не выражали ничего. Есть минуты поучительных
ощущений: он наблюдал их гальваническую жвачку. Явная
несъедобность трапезы придавала ей вид утонченной аскезы
каннибалов.
Кто-то заговорил с ним. Кажется, просили место. Он мяукнул
в ответ и пробормотал нелепо французское. Его оставили. Рабы
нужды заставляли предполагать и господина. наступишь в
демократию - и желчный ум скользит в парадоксах,
язвительность голодного вкуса подтверждается жутким
мизераблем.
Потом, взяв в буфете пыльную пачку вафель и бутылку
коньяка, он ушел на улицу. Вместе с вечером собрался дождь.
Гостиница оказалась на запоре, карета не починена. Тараканя
ночь на станционной лавке, знакомясь с ученой пытливостью
клопов, бедный путешественник поневоле жалеет то о милых
ужимках общества, то о нравомучительном духе наемной любви.
Напрасно, каждому свое.
Отъехав утром несколько верст, он наконец услышал в себе
дыхание, в небе порожний крик гусей, а вслед за тем сильный
взрыв - горела гостиница. Террор поучителен ужасом и
простотой.
Вяз сменился лиственницей, воспаленная склонность к
уединению интимной нелепостью. Смута планов, непокойные
шутки, забавный завтрак ворочали его в тесной карете. Здесь
подскок тела и тряска воображения, там швырок надежд и
неприличный звук совести… дороженьки наши… К тому же блуд
пространств скучен недоуменной физиономией природы.
Развлечения путника просты: сон, нечаянная книга, аппетит.
Днем ни тпру, ни ну дохлой кобылы, дождь, грязь, пустой зрак
неба. Ночью цельба по звездам, кремнистый блеск пути,
покойный сон кучера, вдруг конь несет, дым из рта, ухаб, треск,
скрип, карета валится набок, ум встает вверх терминами и
укорачивается в канаве. Тут же драка на кулаках с лукавым
слугой.
Но вот толк отдавать свой избыток дорожной дрязге,
попутно мучась застоем крови и нижнего ветра: вознесенная как
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через духовку алхимика бешеная нужда ездока ищет утешения в
философских обязанностях человека.
Ехал он медленно, выбирая неособенные пути, случалось
ночевал в поле или на обочине, слушал тупой бряк
проносящегося мимо лихо. Иной цели, кроме ветротерапии,
казалось, не имел.
Раздраженная шероховатость сознания, которая лущит
версты отборным слогом стилистического механизма,
утомительного в металлическом блеске остроумия, едва
цокающего на стыках спинного и головного мозга, сидит уже в
печенках - натура многобока, хочется побыть и толстоевским боязнь впасть в несвоевременную глупость, которая выносима в
человеке открытом и ничтожна в нарочитости лицедея, чьи
ходульные мысли стоят на трудных котурнах лексикона, чья
душевная твердость питается за свой счет, а спина всегда может
вызвать смех, боязнь эта мешает переменить ногу.
Он проснулся утром с затекшей шеей, скорченными
коленями и тем энергическим желанием перемен, которое не
ждет.
Сияло солнце, осеннее поле свежело грязью, дальше стоял
лес. Он выбрался на землю, походил, чтобы размять себя, с
удовольствием попрыгал на месте, растирая ляжки и поглядывая
вокруг. Потом решительно выпряг лошадь, наказал слуге
доставить карету в К*** и ждать его там, сколько может, и,
быстро оседлав ее, галопом поскакал через поле, отшвыривая
шмотья грязи назад и пугая взлетающих жаворонков.
В лесу он свернул на нужную тропинку и пошел шагом. В
ветвях вначале брызгало солнце, затем стало сумрачней. Между
деревьев перелетали большие птицы, ворохами лежал палый
лист. Пахло разбоем, нелепой мудростью, вольно было себе
глядеть приблудным рыцарем.
Он остановил лошадь. Безвременный дурак имя тебе, отче.
Настроение припадало, как перед прыжком.
Ну да, бедный рыцарь, железный масон в доброй толпе
отшельников, мастер всемирной лесной ложи.
Лета клонят к брани, впоперек этому сон разума рождает
поношенных чудовищ. Тертому ли калачу мурыжиться
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дурильней? Кишка восторгов, а утром рукопись на подтирку:
дебри сознания плохо артикулированы.
Он слез с лошади, плюнул и, вздохнув, сел на поваленное
дерево. Лошадь клонила морду к траве. Прохладно было и сыро.
Хорошо, конечно, лес, собор культуры, лучшие люди
затевают комплот разума; только идейка намозолена. Вперед
идут, не наступая себе на пятки.
Лес обступил тишиной, пошептываньем мелкой работы. Он
сорвал былинку. Словно можно не быть. Лошадь стояла покойно.
Редкое самочувствие смиренно возвышенной решимости владело
им: смерть ли, жизнь, но перед вечностью предстою и суждению
не подвластен.
- Ну, брат, ты даешь, - заметил толстый ужик,
проскальзывая между ног, - утерся где-то, раззанудился, сто лет
тебя не видал, а ты не в жилу.
Рыцарская квалификация чести и стройные уложения видов
не напрасны. Он пришел в себя, одернул китель, резким ударом
в грудь вправил латы, подытожился. Чокнутые чеканом
сомнений не имут. Помнится, жировали вместе в диалектических
кругах.
- Тикай до принципала, - посоветовал Рулет. В червячках
ходил перспективным. Лошадь беспокоилась и переступала.
Он опустил забрало и двинулся вглубь. Лес, последняя
божница вселенной Руси. Дух сообществ и инакомыслий витает в
схождении крон, в переплетении параллельных, в хвойных
отложениях времени, в пифагорейской сферической звоннице.
Закон здесь чудлив, свобода расторопна. Сюда тянутся сговоры
лучших переустройств. Думалось, посижу над манускриптиком...
Деревья расступились, он выехал на поляну, обрадованную
осенним солнцем. На середине поляны сидел в кресле
светлейший и подмигивал всем правым глазом. Великий признак,
как отмечал позже в "Дивина акциденция" Гаврила Богослов.
Капитал снял шлем: жали очки, нечем было дышать подъехал и в знак приветствия отчитал несколько строк Эпикура.
- Рад, - сказал светлейший, не переставая подмигивать. Чаю чаешь?
Был журфикс, вольный бивачок на природе, завтрак хиппи.
Вразброд стояли граммофон, пюпитр для нот, покосившийся
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торшер без лампочки. На драном канапе развалилась вальяжно
мировая душка. Чистя ногти, она напевала носом басовитую
гармоничность. Дешевые места детского утренника занимали
белки, зайки, трясогузки в пряничных рубашках. Вертя
артикулами, летали монады. Вихрастый логос в антитезах на
босу ногу пришивал к причиндалам плисовые рудименты. За
самоваром восседала лилейновыйная жадина-говядина. Только
лешачок в синей форме французского гренадера десертничал с
аппетитом. Слепая кишка с паучком-поводыриком
принюхивалась, тут же какие-то организмы из бывших, за
березкой маячили два архетипа в штатском, плешивые
гондурасы разносили чай, экстракты экстаза с пастилой. На
трезвый взгляд эта компанейская вавилонь была замечательно
безобразна.
Поправив рукой железную дефиницию, капитан сдержанно
просил о посвящении его в курс здешних обязанностей.
- Право, милейший, нелепость, - отвечал светлейший, - да
делай, что хотишь.
- Где члены общества?
Светлейший пожал плечами, поежился.
- У шли куда-то.
- Что же, коли мыслим, так сразу тебе и масоны?.. энергично запротестовала мировая душка.
Капитан, размышляя, стал поправлять подпругу на лошади.
- Все веришь в братство? - поинтересовался светлейший.
Беспризорный глаз духовидца уткнулся в невидимую стенку.
- Я верю… В мерзость и запустение я верю, - пояснил
капитан. - Добрым людям нужна порука товарищества.
- А я, видишь, чаю чаю, - сказал, как будто смутившись и
лучась, пастырь. - Тоже демиургничал, каузальничал,
кочевряжился. А самая плодонось вона где.
- Разве, ценя первобытность стихии, мы не нуждаемся в
подавлении себя идеалом, в тяжких веригах просветления, в
экстремизмах духа?
Неумный лошак заиграл на гармошке похоронку.
- Впрочем, вольно гулять и под топором, - согласился
капитан. Какие были планы: первая метеорологическая война,
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помощь с Солнца, воскрешенье мертвых, далай-лама ведет
тибетцев!..
- Главное, бегайте, девочки, бегайте, - закричал
светлейший. - Горе пророкам, избившим отцов ваших. Да будут
светильники зажженны, чресла горящи, а влагалища
неветшающи в час, когда не ждет никто.
- По возвращении смею просить милости производства в
упыри, - по-военному кратко доложил капитан.
Скрипит, поворачиваясь, верь. Безумный жалок и
расслаблен, речь его невнятна. Всадник пробирается чащей,
выезжает к ручью. Бездна темна, слышна на нюх. Песочный дом
манит быть разрушенным. Он поит лошадь, вытирает лицо себе
холодной водой. Нужен воздух, перерыв строчек. Известное
странное чувство овладевает им. Шагнуть за дверь, - натянутая
струна звучит несуществованьем. Лес осыпается желтым листом,
склоняет к нескончаемым прогулкам, к блестящим разговорам.
Нет никого ранимее рыцаря, закованного в железа, - подвижное
дно средневекового греха, бранный скорбец безобразий, ветеран
уродств. Геральдический энтузиазм питает пустая басня. Мир
осыпается в дым. Надо подниматься, связным комментарием
придавая вес химере.
Больше не звонят, он идет на кухню выпить воды. В зеркале
стоит неважный человек: лицо в пятнах, вокруг глаз синь, взгляд
бесноватого турки. Такие не выходят на улицу. Можно перестать
есть, издохнуть, разбить зеркало. Надо рушить непоправимо.
Вода в кране теплая, нечем дышать, жара, претерпеванию
исхода нет. Сорок лет - не было. Виденное отражение не
совпадает с образом звездочетного чудака, которым он льстит
своему нетвердому существованию. Душно, голый бесу подобен,
срамец не спасется, из окна звенит мор улицы. Аскетические
старцы советуют прекращать в такие часы душевную
деятельность, надевать рубашку, носки, галстук, туфли, костюм,
шлифовать линзы, шить платья куклам, вычерчивать таблицы
звезд, богов, камней, инстинктов.
Он знает путь. Лес неисчерпаем в своих собеседованиях.
Тени дриад пахнут сыростью. Лошадь идет тихо. Дверь в изнанку
открыта, ступай себе в бормотуху. Черной вольнице нужны Дали
и Дарвины. Надень колпак, завернись в листья, наймись в писцы
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неклассического алфавита. Рассеянность мутит его, привычная
честь побуждает к выправке. Дурак свой век машинально дыбом
- то глупость хаотической регламентации, то железная персона
маятника. Рыцарь служит свободе.
Он устал, давно отпустил поводья. Время страстей и
рассуждений гнетет нас. Лошадь опять выводит его к ручью. Он
умывается, пьет воду, садится в седло. Все это было.
Жучок точит древо художеством, чтоб не скучно, чтобы свет
и много сторон для бегства в железный день. Разветвления
бытия организуют и растончают материю в дух. Близок, кажется,
прекрасный собеседник, но вдруг сунется в дырку рыло на
страсть и искус переимчивому сотворцу, и - спасу нет, веру
ломит.
Пахнуло дымком, лес стал реже. Здесь они ставили домики
для гостей. Осенью все разбредались по городам на укоренение,
но некоторые оставались для занятий. Случаются поразительные
монстры.
Многоязыкая грамотность, прямая литературная выправка,
лапидарный энциклопедический быт насиженного ума,
размеренного слога и личного достоинства с вескими
праздниками комментариев к сердечной милости перед
астральной явью. В умном всеединстве с пупом в человеке
мудруешь до полысения - чего лучше для рыцаря на покоище?
Он опреснел к рати. Примет с дороги душ, усядется за
гиероглифы неотразимой предметной созвучности, за
каллиграфическую романею тайнословья. Так человек,
отягощенный мгновенным духом, терпеливо облегчается
длительностью материй. Никаких скотских стихий, безнадежных
темнот, дурного самочувствия.
Вздохнув пошире, он выехал на пепелище. На месте уютной
гостиницы зияла зола и разруха. Погромным сором витал в
воздухе пух и бумажные перья сговора. Торчали устои
интерьеров. Прислонясь к былому очагу, с ломким лицом урода,
сидел, грея фундаментальный геморрой, Бомбеев.
- Извини, - сказал он, - встать не могу. Видал светлейшего?
- Что с ним?
- Волей-неволей, волюнтарист…
- А это?
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- Сепаратисты пожгли.
Сушков сел рядом.
- Вот и живи у Бога за пазухой, - безучастно заметил
Бомбеев. - Без дома уж точно окажешься.
- Никого не осталось?
- Человек пять. Все вроде нас, псих на психе. Идти некуда, в
кельях живут, в земле. Один - математик, студент
бесконечности. Другой - символический шахматист, игрок
культурных начал. Кто там еще?.. Всеединственный абсурдист,
исчерпец алфавитных беспорядков. Четвертый - он загибал
пальцы - переводчик с мирового, иносказательный
ритмостилист. Последний - схематик эроса,
многопространственный психей идеала. Публика, сам видишь…
- Все с одной руки…
- Ну а я тогда за задницу - друг ветра в поле. Все равно к
зиме вымрем.
Бог ушел и оставил их. Нет толку в химере добра и
устройства. Расшибленными на молитве лбами мостят дороги в
ад. Но скорчившаяся душа, как упрямая девочка, озлившаяся в
чертенка, толкается и знать ничего не хочет, кроме благостного
узорочья и несомненной порядочности бытия. Забитый в
тьмутаракань рыцарь многовит на надежды.
"Напраслина славно греет, - пишут Сушков. - Уперся на чем
стоишь, дышишь вовнутрь, тепло, обставился с удобством, жаль
из абсурда письма не доходят, абсурд не сообщителен".
Они пьют чай. От чая потеешь, но в мужественном
противочувствии внешней жаре. Сосед по дому принес книгу
Бахтина, интересуется, нет ли еще, и ждет отступных
рекомендаций возвышенного.
-Замысловато написано, - замечает он.
Середина дня, он сидит, курит и не уходит, видно, некуда. С
любопытством разглядывает внерассудочное, в стиле
бидермейер, с фраком и цилиндром на столике по случаю гостя,
партикулярное платье Сушкова, который в свою очередь,
сдержанно терпелив и отчужденно немногословен. Беседы и
быть не может. Бомбеев краше. Бомбеев интересуется, не
трудно ли в сорок лет корчить из себя рыцаря и ломать
всяческого дурака. Для зрителя чистосердечность
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нечистоплотна, запах ног извинительней духа неполноценности,
и зияющие высоты души кромешны профессионалам
человеческого ничтожества. Трудовая мозолистость
сорокалетнего лица и вправду почтительней нетвердых ужимок
хронического бунтарька.
Солнце скрылось, и в мгновение дохнувший ветер сжал
сердца осенью. Кто там из-под земли дышит сквозь траву и лес
дымным небом? Что несет им зима? Мрак снега, покой, сон?
Муравьи протоптались мимо ног, привычным трудом внося
гармонию в текущий развал. Давно он не был в их возвышенной
конгрегации. Его приглашали на две полставки лаборантаинструктора и толкача по сырью. В тяжкий день это выход. Он
любил их техническую среду и ценил великий отказ
первенствовать в эволюции в человека. За ними будущее и
сохранность настоящего. Однажды за стаканом кислоты он
беседовал там со святым Антонием пустынником. Читал большие
фрагменты александрийской библиотеки. Смачивал слюной
щепку животворящего креста. Муравьиной кислицей, стекшей с
бытия, крепится вечность.
- Ты прав, - наконец скзал он. - Элементарность контрдуши
несносна. Как ни дури, исходное положение натуры - уши на
ширине щек.
- Еще скажи, что всякая кожа жмет, потому что на размер
меньше. Вот ты: живешь среди людей, а не прост. Мудрец не
станет на курином насесте сидеть орлом. Коли невтерпеж,
ступай на двор своих искать. Щитоносец плоти стоит в строю,
непрозрачен и общепринят, духом перемежается не ближе
Атмана. Трава в траве, вот лицо запредельца.
- Вместе толклись на семинарах Кришны, Бомбеев, напомнил он о поле Куру. - Давно это было. Нынче теснота
времен сожительствует аксиомами. Алхимическая щепоть жеста
- тоже ремесло. Удивительным человек на небо изгоняется.
Он встал, поправил меч и поножи.
- Не слышал, где здесь чудовище девочку похитило?
Бомбеев вздохнул.
- Нет, милый, чудовищ помимо Бога.
- Что за теология, товарищ?..
Ветер сдул пошиб пота.
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Звонок, снял трубку.
- Позовите к телефону Сергея Сергеевича, - терпеливо
спросил детский голос.
-Одну минуту, пожалуйста, - Сушков прикрыл трубку. - Не
смею вас больше задерживать, - сказал он соседу, который
сегодня уходить не собирался.
- Не дадите ничего почитать?
- В другой раз. - Корректный кивок навылет и жест тычком.
- Да… спичек у вас нет? Вспомнил, зачем приходил.
- Нет, спичек нет.
- Почему-то решил, что вы курите.
- Что за содом… Извольте, милостивый государь, выйти вон
отсюда, пока я не призвал для вашего выдворения
могущественные и отнюдь не дружественные вам силы - четко
выложил Сушков, пренебрегая в зубовном одиночестве гранью
общежитейно дозволенного, затрагивая амбиции и возносясь
нарушениями табу в сферу сакрального. Впрочем, без
преувеличений: и так душа в тапки ушла…
- Прошу прощения, мадемуазель, - вернулся он к трубке, не
слыша, по счастию, гудков отбоя. - Несвязный бред жары,
разымчивость рассудка и наши удивительные соседства,
достойные восковой лавки паноптикума, вынуждают иной раз на
совершенно выморочные паузы. Кажется, этот субъект не закрыл
входной двери, еще раз извините. Он сходил закрыл дверь. - Я
вас слушаю.
- Это Соня. Мама звонила вам. Я дочь Андрея Еруслановича.
- Весь внимание.
- Я приехала из лагеря, и мама просила вам позвонить.
- Очень хорошо, Соня, вы меня застали. Я как раз собирался
в решительное путешествие. Думаю, вам тоже было бы
интересно. Звездные луга, райская светоломня, бомонд,
мифемы, сливки старины, круг искусств и экзотик, музыка,
танцы, наряжания, безумства нечастого типа… Главное, что
недалеко, а до вечера в такой зной все равно делать нечего.
Поглядим вместе, что там такое? Кстати, экипаж у подъезда. Вы
не против? Подавать вам руку?
Она молчала.
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…-Знаешь, Бомбеев, - сказал он, - я передумал. Жарьте
картошку, заваривайте чай, я приеду позже. Тогда в шахматы
поиграем.
Сумерки тихими шагами месили пустоты и перепутья. Вот
дорога и что-то будет.
Он в седле, астролябия наперевес - соперник вседержителю.
Не напрасно искать Бога, если ты Ему нужен. Пикантный извив
милой тени дал ему повод в руки. Меж деревьев мелькнул свет
девочки. Он щурился, не мог разглядеть, просит ли она помощи.
Пошел снег - как прорвало память в неожиданном месте - стал
засыпать траву, небо, бегущие деревья, рытую черным ночь,
застывшего в беге всадника с широко расставленными в
стременах ногами, горящий куст. Девочка позвонила и исчезла.
Перед ним стояла глыба с нерасшифрованными в три строки
письменами. Он помедлил и вошел внутрь.
Бог сидел за столом, прихлебывал чай и, наклонясь вперед,
перелистывал книжку. Его характерная лысина, острая бородка и
раскосая картавость быстрых и внимательных глаз поразили
душу Сушкова своей святотатственной идентичностью.
- Ну-с, батенька, - сказал ему Бог, - тепе'ь вы видите, что
наша интеллигенция суть а'хип'оститутка?
Ужас обуял Сушкова. Не находя слов, обезумленный
тяжестью эпифаний и богохульств, он дернул со стола
светоточивую лампу и замахнулся, издав несчастный звук
пустого горшка на разбиве.
Свету не убавилось. Все оставалось на местах.
- Я-то гуляка праздный, вольник чести, - сказал Бог, оригинал себя. Но и вы, я вижу, муж ко всему готовый.
- К чему эта вульгарная необязательность кощунств?
- По определению русского Бога, милейший. А что,
собственно, вам не по душе, типаж инкарнации? Не будьте
снобом.
- Ваша нечаянная телокупность похитила девочку, ребенка...
- Всех девочек, дружище, всех абсолютно, вы и не заметили.
Творец имеет право на залог лучшего, а? Человек облагорожен
смыслом, вы сами говорили - нимфетки ему ни к чему, ну а Богу
весело и в беспричинности. Живи в юдоли, тварь!

62

- Боже, Боже… - Перед Господом мы всегда в углу. Голых
тягот одиночества предел смерть. - Извольте, сударь,
защищаться.
- Изволю! - Сушкова объял сплошняк глаз и лица. - На ночь
борьбы с меня хватит удивлением завета порвать вам не одно
сухожилие. Но я отдам ее тебе так. Отдам странным случаем,
диким милосердием. Отдам на время, взяв, конечно, с вечности,
там, где тебя нет, а ты уж не обессудь за тьмы низкой возни с
тем самым… с триадическим… с головотяпом трехчелюстным, хаха-ха!
Лежа без сна и когда засыпал, он слышал этот смех.
До завтрака они шли в музей. В раздражительно ранний час
картины воспринимались ярко, в чуждом воздухе пустых зал, в
неслышном менуэте служителей, влет сердца. Высшим языком
вкуса изъяснялся бархатный Тициан. В дождь трудом больного
духа мерцал Рембрандт.
Соня перерисовывала в альбом. Сушков оживлял
кентаврические пейзажи нидерландской подробностью.
Завтракали напротив, в кофейне. Хозяин-грек подавал
яичницу, вручал девочку розу из своего сада. Она на
итальянский манер продевала ее в прекрасные волосы,
издеваясь над багровой ревностью учителя, имевшей
превратные формы благовоспитания.
- У господина Карабаса свой кукольный театрик, таких, как
я, у него пруд пруди, - объясняла она кланявшемуся в пояс
греку, который не понимал ни слова, но вид имел зловещий.
Сушков шепотом грозил ей классическим образованием,
когда никому даже в голову не придет, глянув на синюю
холстину неба с луной посередине, содрать ее, чтобы в тишине
дождя и настольной лампы поговорить с Богом поверх
натруженных форм культуры, в версте сердечной.
- А будешь вести себя хорошо, тогда делай, что хочешь, добавлял он торопливо, и пока она пила кофе с пирожными,
подсовывал томик Пикассо. Соня разглядывала симультанных
музыкантов, быков и женщин, осыпая их крошками, смешками и
глупостями. Тавромахия ей приглянулась, насчет циркачей она
заявила, что тоже так сможет.
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- Вообще голова у него ворочает, - заметила она, - только
образования, видно, не хватает.
Недосмотрев, вдруг выскакивала из-за стола, хватала чей-то
шапокляк и на улицу, он за ней. "алле оп!" - кульбит она могла
оторвать с места. Собирались зеваки. Он расстилал коврик,
натягивал между деревьями проволоку, доставал из футляра
виолу д'гамба. Представление на газоне, здесь же пестренькое
небо в линялом трико. Девочка прыгала в воздух и бескостно
растягивалась. Он извлекал из инструмента длинный сонатный
звук, похожий на виолончельный.
После хождений по проволоке - черед вольтижировок. Не в
его, конечно, возрасте, но предмет так легок!.. Успех
нешуточный. Он не знал, богоугодны ли их досуги, но, кланяясь
и целуя ей руку, тихо говорил: "Вы, Сонечка, великая актриска! "
Собирали по кругу деньги, надо было переодеться, принять
в гостинице душ. Он ждал ее в магазине старых гравюр.
Разглядывая листы дворцов, городских схем и потусторонних
топографий, Сушков забывался совершеннейшим образом, и
Соне стоило больших усилий заставить его двигаться дальше. Ее
не привлекал предстоящий визит, но угнетало однообразие.
Сушков с трепетом демонстрировал приобретения. "Там без
планов не обойтись", - уверял он. Соня зевала.
Помните, у фламандца Рубенса портрет четырех философов.
В окне, обрамленном красной шторой, полуразвалившийся
пейзаж со стеной и башней. На столе толстые книги с
застежками, тут же морда собаки, серьезные лица. Соню пленил
магистерский костюм с плоеным воротником.
Все было хорошо, говорили о специальном. Серебряная
латынь позвякивала в теплом воздухе, как ложечка в сладком
чае, мятой покалывала кончик языка: Сивилла, Вергилий,
Гельдерлин.
О судьбе, истории, человеке - голос приглушен умом,
бородки подстрижены аккуратно. Соне льстило серьезное
общество мужей, она сидела чинно, прислушивалась, - Библия и
Дант поскрипывали, как мачты, аргументом в филологической
передряге. Вдруг выяснилось, что она не читала Проперция.
Тойнби немедля протянул ей книгу, она ткнула ему пальцем в
нос и сказала: "Би-и-и-и…"
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Несуразность, слезы, тихий реприманд, совет выйти из
комнаты. Сушков нашел ее спящей на диване в гостиной. Ученый
круг приветил сию нечаянность торжественным молчком
полуулыбки, встряской разговоров о божественном сне с
подтвержденьями из латинских авторов.
Напитавшись классическим небом, взяли инструменты и не
стыдясь мусической отверженности, нестройно, но с пиететом,
сцепившись сердцами, запели на мелодию "Дяньцзяньчунь"
песню Цин Гуаня "Захмелев, я грести перестал".
После сна девочка играла с Нимцовичем в крокет.
У церемонии метаморфоз свое время. Из дому вышли
поздно, сели в лодку. Он оттолкнулся шестом, раздвигая ветки и
воду, тихо поплыли к другому берегу. В невидимой пустоте
надрывался, щелкал соловей. Все покрывал туман. Из тумана
выплыли в небо и звезды. Меж двух лун дремали драконы. Рыбак
свесил удочку с лодки.
В травяных плащах, в сандалиях стали подниматься на гору.
Он пробовал посохом узкую тропу. С подъемом воздух
становился прохладней, мысли благочестивей. Сперва страшно,
потом забываешь о себе, достигая высшего равенства с пнем и
корягой. Только ветер несет вперед.
Добрались до хижины. Девочка сразу уснула, он налил себе
вина, долго сидел перед старым рисунком. Не хватит времени,
чтобы собрать все листья в лесу.
С утра девочка ходила за хворостом, приносила ягоды,
грибы. Он объяснял, какие из них можно есть, показывал
лечебные травы. Соне перестало с ним нравиться. Скучно,
тоскливо, холодно, она боялась простудиться.
Сушков целыми днями пил вино, смотрел на дальние горы,
прятавшиеся в тумане. Рисовал на опавших листьях, подгребал
их к себе палкой и поджигал, глядя, как стелется по земле
белый змеиный дым. Она ушла бы от него, но можно
заблудиться. С какой стати, собравшись умирать, он взялся
мучить ее…
Пылью сомнений затмевается сердце небозрителя. Трудно
умирается, но стихи и вино проясняют душу, соединяют руку и
ум с пустотой. Слившись с небом и землей, человек идет сквозь
миры, точный в своих чувствах.
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Ему предстояло объяснить девочке то, чего она не знала.
Он смотрел на облака, одевшие вершины гор, трогал их то
палкой, то кистью, то ногтем, укрепляясь их терпением, но не
находя слов для девочки.
Соня не отличалась ни в каллиграфии, ни в пейзаже, локоть
ее не был ни свободен, ни пуст. Благоуханное дао шло стороной.
Сушков оставался близ девочки, нищий и вне пути. Горы опять
заволокло туманом.
Когда Сушков делал пилюли бессмертия, у него дрожали
руки. Глупо надеяться на богов, не вытравив в себе человека.
Девочке казалось смешным, что можно питаться
собственной слюной, стоять на пульсе, правильно дышать. Она
называла его китаяшкой.
Он смотрел перед собой, большие его глаза были без
ресниц, урод совершенный. Лысый лоб, косичка на затылке.
Одной чертой соединить внутреннее с внешним, наделить
его духом, не выявив усилия. В телодвижении живописи
подчиниться общей природе.
- Похожа я на дикую утку, отбившуюся при перелете? спросила однажды девочка.
- Ломок первый лед, - ответил учитель.
Поднявшись по склону, они увидели отшельника.
Породистая бородавка на щеке выдала в нем знатного человека.
Он рассказал: некогда был ученым коллекционером,
просветившись учением Ван Вэя, пренебрег блеском ученой
карьеры, отказался от красного платья с поясом в виде рыбы,
ушел в монахи. Живя в безвестности, рвет личжи, играет на
цине, выращивает огурцы. Это произвело впечатление на Соню.
- Девочка-персик любит цветы? - спросил отшельник. Жизнь полна красот, прискорбно уходить от нее, но всего
прекрасней персиковый источник, не се па? - спросил он у
Сушкова.
Отшельник проводил их на башню. Кругом горы, пустая
земля, на небе луна со старым зайцем и грустной жабой.
-Я сведу вас в высший свет, - сказал отшельник, - но вот
уговор Глава четвертая.
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В середине июля я был сохранен своим фантазмом и мирно
пописывал для денег две диссертации: о египетском искусстве и
средневековой арабской философии. Отходы с таких трудов
тоже можно продать как рефераты или студенческие курсовые.
Большинство гуманитарных работ теперь пишут в Москве дватри человека. Правда, я работал из голода, а не из мафии,
считая, что связан с нашей системой эстетикой уродств, а не
хваткой жизнедрала, от которой далек. Но счет с собой крив и
сложен.
Приглашение Бекетовой на дачу для знакомства с Соней и
вводных уроков смутило меня, как я не ожидал. Новизна,
которую чувствуешь животом, непредсказуема и слегка ужасна.
В кураже изящного отчуждения много планов, все они
хороши и нерассудительны. Суммарь знаний и разнообразец
намеков охранен грамотой от профанов. Давно выткан важный
камзол безвременной учености. Девочка будет приглашена к
удивлениям, на уме длительное психоложество с ребенком,
непорочные зачатия интеллекта.
Вдруг вечер, телефонный звонок, заскок факта. За рубежом
- прежнего нет. Не страх, не ясновиденье смешной неудачи, не
мерзкий шум стиснутых желаний - небывалое облегчение.
Камень упал с плеч, а идти за ним по сизифовой горе не надо.
Вечер освободился, утром - неизвестно что. Убрал со стола,
играл на клавесине, с удовольствием читал древних. Свобода
промежутка поразительна. Кажется, что это печальное
торжество минуты больше не сменится ежедневным томлением
обстоятельств. Даже о Соне я не думал, презрев набивное
чучело воображения.
В шалой стае тайных моих страстей есть ласковая химера
ухода. Вперекор непопутной фортуне она надежит то приступом
бродячки, то жаром новизны. Вьючная душа домашнего и
животного мыслителя устает внемерно: психемы изношены, шея
натерта, воздух испит. Жизнь ведь не игра собственной тени.
Заемного блеска ума здоровей простоватое свечение сердца.
Со свечой в руке всюду дом. Не внешний бодрёж ученой
окаменелости - глубинка правд, хождения напрямки, зрение
всхрип. Чего бояться срамцу-молодцу? Вышел на улицу и не
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вернулся. Побрел в глянь. Карандаш очинен, бумага не рвется, в
руке благодеющая сила, на разговоры с ребенком хватит.
Слух сжат тишиной. В открытое окно слышно, как на
бульварах звонит последний трамвай. С мокрым шумом
проезжает мимо поливочная машина.
Я знаю: это предместье музыки, мнимость, соблазнительная
утопь. Худому дерзновению умственного бездомца и бодреца
видится нажитое поприще культуры, памятный символярий
третьей столицы, сердечные сходки гостиных, даже камень
домов глядит потачкой иных времен, понюшкой вечности. Точка
двойного зрения - приют созерцателя.
Но выйдешь, и заморенный блудным делом дороги
утрачиваешь толковник: не хочешь ли скученной скуки
транспорта, полынных очередей, тьмы рассеянья и мелкотварья
ябед. Жизнь велика по мелочам, дикие движения общей картины
гадят пути побега, верблюд тоскует по игольному ушку.
Это все со стороны: то желчь, то мирра, голодную
благожелательность натуралиста сменяет темный хрип
отчужденца. А вглубь - страсть, страх, срам, смерть. Душа, как
полуоторванная пуговица, держится на честном слове искусств и
занятий. Под предметом ума нервный хаос, не встал на кочку - и
зачавкало.
Завтра придет в похоти сердца, но козлопевцу еще надо
выжить для своей трагической фуги.
Ночь важна, трепетна, не нова. Сушков чувствует голод,
идет на кухню ставить чайник. Третий час. Кухня при
электричество голая и чужая. В углах собрался мусор. Почему-то
открыт шкаф с посудой. Это уже заброшенность, терпеливая
покорность взаимного непонимания. Тайники с сюрпризами,
свинченные поля фокусной механики, деревянные капризцы
мифолюба глядят без жизни унылым лишком дурной фантазии.
Под столом валяется газета, мама приносила продукты. Котлету
можно и подогреть, но он ест так, поднимает газету с пола и
услаждается прописями жуткого гипербореического
миросозерцания. Во время еды надо расслабиться, согреть
живот тесным обществом, поулыбаться, офранцузиться, не без
приятности взглянуть на себя в зеркало - лучше всего столик на
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двоих и чтоб музыка, а нет, так на даче чаепитие, спустился
после письма, на веранде ситный круг знакомых, смеющихся,
трансцендентальных лиц.
Вскипел чайник. Сушков проверил заварку. Сейчас не
выпить, а за неделю заплесневеет. Кто накормит его тараканов?
Впрочем, все одно…
Он пьет чай. Завтра его погонят с конфузом, он окажется
опять здесь, но почему бы не поморочиться ныне вкусными
потрохами последней ночи. Именно: краткий праздник незнания
будущего, шорох примет, взволнованная придурь глаза,
мастерский карамболь отраженного двойным небытием
автопортрета.
Да, краски у них есть. Он займется наверху автопортретом,
лицо в притолоке ночи. Тонюсенькой кистью нидерландца плотники вдали поднимают стропила, суетиться не его дело, все
образуется.
Кухня неприятна, как стоящая в углу баба с похотливо
задранной юбкой. В окне начинает зеленеть светлым веронезом
небо цвета горького абсента на тощий желудок. Сушков
выключил свет, сразу темно и тошно. Пряник иссох, он мочил
его в чае, все равно раскусить было нельзя, глазурь отлипла.
Так и будет. Допил чай. Твердые правила холостяка перед
сном удержат экстремизм ночной страсти. Выдержка, выдержка.
Письмо 4.
Мой друг, что за мука быть собой, какая усталость! Я на
краю ночи, но завтра все возвратится. Ждешь изменений, как
будто можно вырваться из круга. Все равно перемелешь посвоему, тонким интеллигентным слогом, упорным сердцем.
Словно задуман заранее, распластан по бумаге, не подняться, не
выкричать.
Можно забыть о себе, но зачем жить без ничего, что за
странная воля собирать себя с превеликим трудом по крохам,
чтобы, став наконец героем собственного романа, желать иного,
с треском изощряясь в напрасном выворачиванье?
Я тебе не наскучил? Злая гортань суха и незанимательна,
comment donc!
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Я бежал вслед своей спине: знать языки, писать,
воплотиться, собрать себя в фокус пространства, выстоять время
- чего еще можно ждать от человека. В итоге достиг ночи, за
которой вижу то, чем мне небыть. Вот вечность: банька, окошко,
сиди и размышляй.
Странным делом я рвусь к невозможному… там опять будет
ночь… тонкая штучка.
Я как оцепенел. Я не вижу чудес и тоскливо подражаю
абсолютному духу.
Надо без кожи. Я смогу крикнуть кукареку, пробьется ли
новое сердце? Comment faire? Jus utendi et abutendi ignis sanat
gritar per la boca de su herida a poco a poco e basta abwarten…
Снилось что-то простое и тематическое. Железная бабочка
конец света чернодымье взлетал вскипев вверх и балетный бег
цапли на полоске песка потом нечто и сильно плакал очнулся в
слезах что-то невыносимое с родителями: был день, светлая
безмятежность Даниила во львином рву.
По привычке он записал сон. Если посмотреть в гроссбух,
смысл не имеет перерыва. Приметы сердечного труда скреплены
медными застежками, стоячая вечность записок то строит дом,
то притаптывает память, то попророчивает. Ложное
совершенство…
Для куража собрался быстро, без завтрака. Чтобы не
смердеть голодным желудком, взял леденцы. По лестнице
спускался молча, без пения, сотрясаясь одними потенциями. Во
дворе что-то строили, пневматическая долбня работала как
проклятая. День был горячий, пахло бензином, пылью, впереди
был райский сад, купание в пруду и смешной опыт тела. Он
бодрился.
Уличная перебоина, бабий прыг, скок, порск у магазинов,
ожесточенный принцип толпы и бешенство бледной охры едва
не вывихнули глаз. Идти надо было к троллейбусу. Мелкая
забота мозолистых лиц удручала Сушкова. Ни моншер с
тросточкой, ни вальяжный вивёр, жуирующий обществом, увы,
не бодрили встречной картины. Приватный бег в тесном кругу
толпы был жутким правилом. Впрочем, порядочный человек
должен сидеть летом в своем имении и заниматься санскритом,
псовой охотой и писанием патриотических стихов, думал
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Сушков. С тем же археологическим интересом от отмечал
нравственную чистоту девичьих блуз и джинсов. Чтобы не
спешить, пошел дворами к следующей остановке. На теневой
стороне домов окна были открыты. Деревья у подъездов стояли
пыльные, как фикусы прежних лет. Тогда здесь была студия
пластики, и Сушков приходил смотреть на смеющихся школьниц
и делать наброски. Получался недурной гербарий, радость
бзика. С тех пор Москва отменно выцвела, стала транзитом в
небесный Иерусалим: дела или скука проездом.
С непривычки массовая близость людей то радовала, то
раздражала Сушкова. Он потел, прибавлял шагу,
останавливался. У себя дома знаешь. чем заняться, там
душевный пейзаж с перспективкой, а здесь неясная позитура
прохожего места, суета и рост скотолепия. Зачем может жить
человек, размышлял он. Любовь? Склонность к авантюризму?
Молитва? Он подозревал этих людей в мощной подспудной
жизни, к которой не имел доступа.
Он вышел в Покровку. У светофора звенели трамваи,
столпотворенье дрог, фур, омнибусов. Ни одного кэба до
площади трех вокзалов! Бойкость дневных эфемерид грозила
нагретому рассудку тумаками.
Втиснувшись в переполненный троллейбус, вдыхая пряности
потной женщины, в чью спину он был вмят нижеследующим
господином, Сушков доехал до вокзала, успев попасть до
перерыва в расписании. Бегом, с частым сердцем окунулся в ярь
электрички. Люди стояли плотно, прижатые друг к другу. По их
лицам стекал пот. Нравы ужесточаются обстоятельствами,
теснота учит смирению. Дальше тамбура он не проник. За
пыльным окошком наконец поехала платформа, вагоны на
запасных путях, запахло было Толстым, бредом Анны, дунул к
вискам воздух, потом куски города, шоссе, стук рельсов, потом
понесся, дрожа и подпрыгивая, картонный лес, речка, мелкий
скот на берегу. Ехать было больше часа, бодрость ума могла
повредить. Люди стояли в терпеливой прострации, молча. Из
противоположного угла слышалась громкая нетрезвая речь, по
обыкновению усыпанная отечественными бонмо. Он не знал,
куда деть себя в этой лютой части - на виду и полон
противочувствий - но все же не уныние, а благородная душевная
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поджарость овладела им. На остановках толпа, натужившись,
штурмовала вагон. Сушкова прижали и раздавливали. Рук не
было, нечем было стереть пот со лба. В середине вагона проще.
Совсем хорошо ехать вечером. Чтобы не рассуждать, начал
разглядывать людей. Бедные лица были скудны, не живописны,
исчерпаны голой внешностью и потому отталкивающи. Дно их
лежало прямо на поверхности, слегка прикрытое обычной
жизненной сытостью, как лист, удерживающий на себе лужицу
дождя. Внутри не было ничего. Обычно мы не смотрим
пристально. Лица оказались просты, как натюрморты из
геометрических фигур. В каждом крылось свое выражение,
точное до абстракции, недоступное гримасе. Оно вот-вот, только
схвати. Сушков вдруг подумал, что сможет передать эту суть,
наготу человека, продравшегося из небытия мордастостью мяса,
морщинами, скулами, неправильностью, которую дает случайная
жизнь. Он уже видел свой холст и тот единственный звук,
которым в пустоте звучит лицо человека. Из ничто - только
музыка. Надо писать сквозь лицо дальнюю волю, которую мы не
знаем. Лицо не зависит от наших усилий, оно - дано и открыто
сверхсозерцанию. Он знал, как это сделать. Простое лицо, как
башмак, который носят. Без рефлексий, без суеты. Вытертый до
мяса человек. Он понял.
…Он перешел через путь, повернул, где следовало, налево
и, держась в тени, пошел по центральной улице, сейчас полной
приезжих и дачников. Свежий воздух здорово бодрил его. Он
снял пиджак и понес на руке. Сложности дороги позади, теперь
можно собраться с духом.
День был горяч и публичен. Сзади, непрерывно гудя
клаксоном, ехал роскошный автомобиль старинной марки
"Альфа-Ромео" с открытым верхом, алый и блистающий от
солнца. Рядом с шофером сидела, выставив локоть, девочка. Она
послала Сушкову воздушный поцелуй. Голый мальчик с удочкой,
шедший рядом, погрозил ей кулаком.
Нет никаких уступок. Здесь и панибратство, и игра в
волейбол, разговоры, ветер духа, мерзоватость желаний. Он
размучен уже и одурен. Какая-то жизнь урывками, свалка
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бессмыслиц. Он должен прийти к Бекетовым, сесть, надышать
свое. Прах с ними со всеми.
Мимо проехала семья на велосипедах, мельк милых коленок.
Навстречу две женщины, в ухо: "смотри, какой ужас…" - прошли,
мнительность медленно побиваема рассуждением, но Сушков
знал, что это о нем. В такую жару парик с локонами, безумное
белое лицо.
Около воды валялась жареная публика. От пруда еще раз
налево, пройти два участка… В этом все дело: усугубить свою
странность, казаться непривычным, кивать оттуда. Он не сам по
себе, он выводит из ада. Свет отчуждения, как меч пламенный:
отгорит ветхость, и ты чистый. Быть собой - странная воля.
Дамы шарахаются…
За прудом начинался сосновый бор, дачи стояли среди
деревьев, земля была мягко усыпана иголками. Под таким небом
превосходно скучать. Он подошел к зеленому забору. Траву под
ним, конечно не выкосили. Толкнул дверь. Во дворе было тихо,
он поднялся на веранду, постучал внутри по подоконнику,
заглянул на кухню - никого. Он сел на стул, чтобы ждать.
Снаружи раздались шаги, в кухню вошла Бекетова и, увидев
сидящего Сушкова, разве что не закричала.
-Ф у, как ты меня напугал, - сказала Вероника, переводя дух.
Она была в дачной затрапезе, с грязными руками и держала
собранные на грядке овощи. - Так заикой сделаешься. Тебя не
узнать. Молодец, что приехал.
- Вы тоже сегодня такая деликатесса, - осторожно
раскланиваясь, выразился Сушков.
- Надеюсь, останешься у нас. Скоро будем обедать. Знаешь,
Андрей ведь в Италии, - она разговаривала и мыла помидоры.
- Вы мне звонили по поводу уроков, поэтому я приехал.
- Ну да. А что, хотел прямо сейчас? Соня пошла с девочками.
Мы сначала пообедаем.
- Тогда я хочу отдохнуть с дороги и начать работать. Если
вы укажете мне комнату и дадите стакан холодной воды, я буду
вполне благодарен.
- Изволь, вот стакан, а наверху, думаю, тебе будет удобно. Она сразу переменила тон.
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- Рискуя показаться вымогателем и наглецом, все же смею
просить еще о чистом холсте с красками в счет аванса. - Он не
без удовольствия воспринимал изменения в ее лице. - Я не
чувствую себя полноценно, если не окружу себя привычкой, обстоятельно объяснил он. - Я виноват, что не прислал
предварительного письма с перечислением своих условий, но я
просто не догадался об этом.
- Лишние церемонии, - Бекетова пошла показывать комнату.
- Или нет, давай лучше угловую внизу. Будете там заниматься.
Холсты у меня есть, так что сможешь брать.
Эта натянутость тона бесила ее. Всякий раз ожидая от
Сушкова нечто подобное, она всякий раз поражалась. "Хуже год
от года, - думала она с раздражением. - Несчастный человек".
"По ситуации и чувствам прямо классический роман", думал Сушков, оглядывая комнату, засучивая рукава и не
намереваясь более к сему возвращаться. Он открыл свой
портфель, разложил на круглом и колченогом к тому же столе
бумагу, отпил воды. Несолнечная сторона - это отлично.
Во время одевания короля все сплетничают, сам король
требует новостей, перед революцией сердце шалит надеждой
любви и классической интриги.
Ровно подстриженный ядом двор породист и чувствителен.
Как томительно ожидание вечера в солнечный день гуляний в
Пале-Рояле!
Господин сочинитель скорбел срамотой, приобщен тайным
учениям материалистов, но дабы умздить высший свет, глядит
эпиграмматическим убийцей, толкует о строгих правилах
стихосложительной дуэли, поднаторел в огранке максим, в
шлифовке острот, он доктор математической логики души,
механики себялюбца, ходит в чулках, в парике.
Мир лжив и безобразен, но есть александрийский стих,
гармонические пропорции благородных жестов и положений:
давайте от мизинного народца, где всяк человечески уделан, от
грязного естественного человечка сойдемся в надбездной
вневременности мифологический дом, в театральную вечность
напудренных выражений горя и страсти, где доблесть
размерена, и владение собой ввиду дикой причуды
74

горячительной античности соревнуется со стоической
непоколебимостью часового механизма.
…Сначала, конечно, весь дергался, и рука дрожала.
Плоский, без нутра, на одних рефлексах и общих основаниях.
Что-то об офицерской чести, о гражданской войне Илиады, о
конце времен, но вместо вальяжных богов - толпа голых ликов
из электрички, тут же валуны, клавикорды, рваное в клочьях
небо, всюду полно драконов и гадов, и картины групповой
любви на взморье под дудочку Пана оживлены ползающими
младенцами с мохнатыми крылышками.
Постучала Бекетова.
- Если отдохнул, пошли обедать, - сказала она. - Поможешь
стол передвинуть. Ты уж извини, у нас распорядок тут. Сейчас
Сонька заявится.
Сушков подумал и уставился на нее. Рисунки его дрянь
редкая.
- Есть секрет, - сказал он. - Загибаясь под тяжестью желудка
и неверно понятых долгов, нужно делать это изящно и не без
фантазии.
- Мне одной стол тащить?
-Отчего же…
Он пошел за ней, злой и дикий. Чуда не случилось, есть
систематическое умопомешательство. Он резок и не прав:
женщинам надо потакать. От рефлексий становишься как
проволочный.
Перенесли стол на веранду.
- Ты так и будешь все время в пиджаке? - спросила
Бекетова. - Нарежь, пожалуйста, хлеб.
Ползали пчелы по стеклу, летали психеи. Ожидание полно
муз и покоя.
- На мне цветная майка, - сказал он. - Думаете, вам будет
интересно?
Он резал хлеб, соображая, что, коль его не погонят, здесь
не дурно. В раскачивающемся снаружи плетеве вьюнков и
солнечных пятен плясали кляксами тени. Бабочка залетела.
Морок мух, чар, зевоты, солнечного меда, ожидания навершия
бытия.
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Он высек из горбушки лист аканфа. Кому нужна
драпированная интимность Селадона в чуткий час дремлющего
под кустом Пана и томления винограда, в жгучий запах зноя и
ужаса, среди непринужденных замашек голого эллина?
- Мама… - Она ворвалась, как вопль, возмущена. - Я не хочу
обедать!
- Сначала все-таки поздоровайся, - сказала Бекетова.
- Здравствуйте… - Жесткие кудри босоногой Артемиды,
норов недоившейся козочки - дичь и охотница, недотрога и
вертишейка. Сушков тоже встал и отвесил поклон. - Я ездила с
Васиным на станцию и ела мороженое.
- Мы с Сергеем Сергеевичем ждем тебя с обедом, так что
изволь немедленно вымыть руки и сесть за стол.
Пережив зараз смятение воли, невысказанные дерзости и
мрачную покорность, Соня отправилась на кухню. Стало видно
далеко, Сушков показался себе вседержителем и опустил глаза.
Возилась она долго, что-то роняла, шепталась, потом стало
тихо. Бекетова положила ему салат, сметану, вареной картошки.
- Благодарю…
Она пришла, села напротив, недовольная, с явной целью
отпора и подозрительно красными глазами.
Вероника Анатольевна поставила перед ней тарелку.
- Я не буду, - сказала Соня.
- Вы куда-то уезжали, Сергей Сергеевич? - спросила
Бекетова.
Воспользовавшись едой, Сушков отмычался.
- А куда это вы ездите? - с грубой подковыркой,
почерпнутой из домашних разговоров о нем, спросила вдруг
Соня.
- Очевидно, вы вообще хотите узнать обо мне, - спокойно
сказал Сушков, откладывая вилку. - Это естественно. Родители
мои принадлежали к знатному, но обедневшему роду. Детство
мое прошло при дворе: отец был личным секретарем и
доверенным лицом королевы, мать - ее фрейлиной. С недурным
домашним образованием я шестнадцати лет поступил в
университет. Получил звание лиценциата искусств, отправился в
Гейдельберг изучать теологию. Вел светскую жизнь и ничем не
отличался от остальных придворных: дуэли, любовные походы,
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схватки по ночам с альгвазилами, кабачки, томление луны и
духа. Ну конечно, философия, древние языки,
искусствоведческие атрибуции, коллекционерство. Впрочем,
повеса, негодяй и злостный охулий. Тут помог случай. - Он
налил себе сельтерской. - Однажды я ехал в Версаль, и вдруг,
переезжая мост, лошади понесли, свалились в воду и утонули, а
постромки оборвались, и карета со мной удержалась на краешке.
Сначала это показалось мне забавным, потом странным. Я
вернулся пешком домой, размышляя о случившемся и как-то
забыл о своих развлечениях. Месяц я провел в уединении,
записывал на листочках обрывки своих тощих мыслей, наблюдал
за погодой, почти без еды, и никогда больше не был в таком
полном согласии с миром, в такой правильной доброй тишине.
Потом работал учеником алхимика, секретарем масонской ложи,
воспитателем блох в цирке, позировал в натуральную величину
художникам. Правда, я думал, зачем я живу. Сижу,
разговариваю, строю планы, а зачем, в сущности, когда мне
нужно другое, нечто гораздо большее: покой, любовь,
всезнание, и уж, конечно, не на время. Блестящая моя одежда
совсем истрепалась, и когда началась война с турками, я
записался в русское войско капитаном рейтаров. Осенью мы
были разбиты. - Соня прыснула. Сушков тоже не сдержал
улыбки. - Вы правы, дитя, это была гнусная шайка насильников и
убийц. Но, знаете, свету не выстоять без чудовищ, взаимного
уничтожения и мужества перед судьбой. Правда, теперь я
выступаю один.
Он встал из-за стола и показал несколько приемов
обращения с оружием, затем испросил прощения за
неожиданность выходки и уселся на место.
- Может, вы помните ту историю с амазонками… Ну вот, нас
разбили на Синае, и я спасся в православном монастыре: монахи
испытывали нужду в библиотекаре, прежний у них умер, а я был
в очках и взывал о помощи на двунадесяти языках. Меня
втащили в корзине на стену для пробы, исповедания веры и
собеседования. Внизу дотошливые турки ожидали с пиками и
визгом конца экзамена. Символ веры предполагает чудеса. Я был
зачислен экстерном на возню в саду и на кухне, разбирать
рукописи. посильно псалмить на клиросе, вести
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методологические семинары по экзегезе. День за днем я
погружался в пучину божественного, горел в эмпиреях без
задних ног. Все было полно Бога, узрев Его однажды, я начал в
восторге умаляться - делаться физически меньше, иссох, вжался,
стал ростом с муху. Оказалось, что нас в монастыре таких много.
Маленькие люди - всюду, они подспудны и живут значительно
дольше, особенно в бозе. Не знаю, что было бы дальше, какие
неклассические миры и превращения ждали меня, но зима вдруг
кончилась, моих истончившихся ноздрей коснулся темный
весенний запах периодической воли. Я не смог рассуждать. Было
это году в шестьдесят пятом. С тех пор и странствую. - Лицо его
худело от воспоминаний, он выпил воды. - Ходить скучно и
страшно. Представьте путь от Голанских высот до
нижегородской Макарьевской ярмарки, где той осенью я был
кукловодом и ломал комедь из высшей аглицкой жизни. - Он
вынул из кармана куколок, завел их и пустил по столу. - Чтобы
тебя не приняли за мошенника, или лгуна, или идиота, нужно
притворяться ученым, путешественником, паяцем... Я преуспел в
искусстве ерунды. Вот так… - Он показал пустую руку, а потом
вытащил ею из уха шелковую ленту для волос и положил перед
Соней. - Человек неповторим только в своей бессмысленности,
как говорил Кант.
- А у вас была жена? - спросила Соня.
- Жена?.. - Сушков призадумался. - Нет, что-то такое было:
розовое, в оборочку... точно. Я уезжал все время, и однажды ее
загрызли фурии.
- А кто это фурии?
- Неважно, - сказал Сушков.
- Я потрясена, - сказала Бекетова.
Он посмотрел на нее.
- У меня в Ромашках три пуда семейного архива, начиная с
выхода предков к Дунаю. Если вас интересует... Дневник мой
занимает 24 тома. Я выполнял деликатные поручения во всех
столицах мира, обошел гиблые места Центральной Азии, моя
коллекция всеединств бытия записана в Политехническом музее,
а теория доморощенной совести…
Он прервал себя и взялся за салат.
- А еще расскажите, - попросила Соня.
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Он вдруг понял, чего не хватает: музыки.
- Рассказов много, - улыбнулся он, - сейчас только поем.
- Соня, - сказала Бекетова, - дай человеку поесть.
- А вы по правде говорите или шутите?
- А ты как думаешь?
- Не знаю.
- По правде, - сказал Сушков. - Плюнь в лицо, кто скажет,
что не по правде. - Улыбаясь, он протягивал свои мягкие,
доверительные, умные щупальцы. - Если совсем по правде, то в
путешествиях, Соня, толку нет - один плеск мечты, поверь мне.
Всюду одиночество на пути, голод, мучения плоти, морок. То
возносит, то мурыжит. Есть что-то важнее для человека. Мои
блуждания, путешествия эти, как дорожка перед взлетом, когда
время истлевает до углей, когда растешь изнутри и растет твоя
темнота. Высший момент, Соня - это если перестаешь быть.
Обрыв, смерть, ни в чем опоры, исчезаешь в страхе, и вдруг
появляется свет - ты видишь. Зрение вообще начинается, когда
тебя нет: вот счастье, астрономия бытия, остальное - тлен.
Конечно, дома нет, поэтому всюду ездишь. Занимаешь себя:
ученость, ужимки, репетиторство. Потом выходишь - только
небо: жутко, весело, прыгнуть хочется. Люди тоже, вот вы, Соня,
наш разговор…
Он умолк, прихваченный торжественностью.
- Мама, меня девочки ждут. - Соня была уже на пороге. - Я
обещала, а то они с Васиным сейчас уедут. - Она моментально
исчезла.
- Вот так всегда, - сказала Бекетова.
На стекле дребезжала пчела.
- Пожалуй, мне тоже пора. - Он просто жалок: экая чушь так
обделаться. Нещадно использую ваше гостеприимство для
занятий. Странствия требуют сосредоточенности. - Липкая,
вытянувшаяся физиономия, теперь не отодрать. - После еды медитация, возгонка духа из свежих овощей. Жвачка рефлексии
прозрачнит неясные обиды телесной жизни, наделяет упорством
пииткаторжанина, заказывает пути бегства. Вы скажете: идиот.
Нет, высший этикет умственной жизни требует экстремизма и
безумной последовательности. - Проклятие шло по законам
гимна. - Жалок Сизиф, играющий не в свою игру. Пусть
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чувствуешь себя вселенской слабинкой, но сказано: в
сумасшедшем доме Отца моего обителей много.
Он встал и увидел женщину, проходившую в калитку.
- Тебе телеграмма, Анатольевна, - сказала женщина, боком
втискивая себя и сумку на веранду.
- Садись, Марья Лазаревна. Вот попробуй молодую
картошку, - сказала ей Бекетова.
- Не откажусь. Распишитесь пока. - Она взяла картошку и
начала жевать.
- Это вам, Сергей Сергеевич, - удивилась Бекетова, прочитав
квитанцию.
- Там две, - сказала почтальонша. - Из далека, из границы
пишут.
- Какое сегодня число? - Сушков открыл ручку.
- С утра семнадцатое было, - сказала почтальонша.
Он прочитал.
ПРИГЛАШАЕТЕСЬ КОНГРЕСС НАРОДОВ МЕТТЕРНИХ ГИЗО
ДОКТОР ГАМИЛЬТОН БИЛЕТ САМОЛЕТ НОМЕР ОТЕЛЯ ЗАКАЗНЫ ВАСИЛИДИС
Развернул другую.
ПРИГЛАШАЕТЕСЬ АЛЬТ САКСОФОН ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ДОЛИНЫ ИОСАФАТА ГОСТИНИЦА ЗАКАЗАНА - ВАСИЛИДИС
Покончив с помидорами, почтальонша встала.
- Что-нибудь важное? - спросила Бекетова.
- Небось жалуют, - сказала почтальонша.
- Вот что, милейшая, - сказал Сушков. - Вперед я буду сам
ходить на почту за своей корреспонденцией. Сюда прошу не
носить.
Он поблагодарил хозяйку за обед, захватил телеграммы и
пошел в свою комнату. Пленэра достаточно.
Перед сумерками есть момент прозрения, город гравюрно
четок, тих, страсти приглушены закатом, случайный прохожий
присочинен к собственной тени.
Он стоит спиной к улице и закрывает ворота дома.
Полицейского на углу теперь нет, зато где-то скрыта
кинокамера, и за ним наблюдает дежурный по управлению.

80

Воспитательный запал сник, истощенная душа покойна,
разум чист, отрадна воля ходьбы и зрения. Он знал, что может
прожить на тысячу ладов.
Из переулка шла кентаврида, ослепительно рыжая,
зеленоглазая, с лицом столь прекраснонежным, что казалась
нагой. Он приподнял цилиндр, здороваясь, она отвечала
улыбкой - очаровательная дикарка.
Он спустился вниз и прошел через арку. На площади сбился
народ, звонили к вечерне, прихожане сходились из улиц к
церкви, собираясь завершить праздничный день духовной нотой
покаяния, терпения, восторга. Женщины в кружевных чепцах
выступали гордо, как флорентийки в свите царицы Савской.
Сквайры в париках и камзолах держались впереди своих
семейств, укрепленные справедливостью и степенством в
высшем тоне джентльменского агностицизма.
Паперть кишела нищими. К нему подъехал на тележке
укороченный отсутствием ног человек, с откровенностью калеки
вывалил изо рта обрубленный язык, протянул руку. Он бросил
ему жрахму. Также летали эроты, свившие гнездо на колокольне.
Они мешались с голубями, с шарканьем ног на площади, с
простонародными звуками послеобеденного ветра, провокируя
соблазн и рассеяние. Он прошел сквозь их пухлое, блестящее на
лету задами ангельское сообщество, как сквозь теплый дождик.
и вновь оказался в суровой, погрешной всякими безобразиями
плоти и лиц - разнотрезвой толпе людей. В дом он больше не
вернется. Пусть живет полной владелицей, если хочет. Мысль
романтическая для двенадцатилетней девочки. Мажордом
сообщит ее решение. Ему показалось, что в окне проехавшего
троллейбуса он видел леди Шелбери, она помахала ему рукой.
Впрочем, возможно, это была герцогиня Мальборо. Приезжие
аргивянки выстроили очередь за импортным алавастром,
загородили тротуар. От баб несло перегаром духов и пота,
оживленные, они были ужасны, не то что лилейновыйные сапфы
из амазонской ложи, сочиняющие стихи и дикую любовь. Ему на
днях показывали их в союзе гомеридов. В общем, и там
обманчивая мистика красивых и несчастных женщин, подумал
он. За углом два шумера готовились возвеселить себе печень
бутылкой красного. Рядом пря у пивной бочки, бытовая сеча.
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Опять затылок толпы, стук ног, мык клаксона. По улице
пронеслась в пене коней и охраны черная колесница
базилевствующих градодержцев. Он замедлил шаг, отвлекся от
злобы дневи.
Он не заметил, как увяз с ней в череде мелких бесчестий.
Мармонтель предупреждал, что этим кончится. Лучше быть
бездомным, как сейчас, и, спасаясь на вечер от одиночества,
выбирать между салоном госпожи д'Э и литерной ложей театра,
чем терять свое лицо. Он прошел мимо музея эпохи шизоя с
пыльным чучелом жути в окне, с витриной морщин и головной
боли. Под забором пустырник, брань стрижа, околоток травы,
земля близко, как перед обмороком. Он перешел улицу.
Ближе к вечеру становилось людно невмоготу. У ресторана
"Вавилонь" толклись спелые дамочки с известными местами
общего пользования. Из окон ревел отпетый ансамбль свиста и
пляски, доносился жор нуворишей, выерзнувших в общество.
Учтивость его подвергалась афронту толпы. Он с облегчением
толкнул неприметную по своей общедоступности дверь кофейни,
в которой обычно обедал с премьер-министром, потешавшим его
своими разговорами, и очутился в привычной тишине
неказистого интерьера.
У окна стояли за высоким столом молодые люди. В углу
крючился за стаканом вина небритый старичок, нуждавшийся в
собеседнике. Двое рабочих играли в карты, как у Сезанна.
Он поднялся на второй этаж. Сейчас здесь было почти
пусто. Большие кресла скрывали посетителей. На стенах
картины Дюфи, Брайнина, Пауля Клее. Легкий ветерок надувал
портьеры. Как он и думал, Гай Савелий сидел с чашечкой кофе у
лампы и читал журнал. Они поздоровались. Он хотел спросить,
не знает ли Бомбеев, где можно переночевать или снять
квартиру, но тот начал рассказывать, как много он сейчас
работает: пишет портреты, монографию, книгу притч, симфонию
в C-dur, заканчивает гомункулуса - и не спросил. Все нормально.
Станет учить гомункулуса дишканту. Он слушал, пока не понял,
что ему неинтересно. Сел поглубже, перевел взгляд в окно. По
улице носились фиакры, здесь было хорошо и покойно. Частная
жалоба не достигнет занятого общекультурным делом человека.
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Он молчал и не слушал. Принесли кислого флорентийского
вина. Все они - ничто и нуждаются в капитальце. Вот он выпал
из возвышенной жизни духа, в маете не обихожен, застрял в
вязком чужом времени, ищет лазейку - достойное ли
джентльмена занятие?
- Где сокрушенья прежних лет? - настойчиво спрашивал Гай
Савелий. - Где безъязыкая тоска и шарканье не путём? Сгинули,
блин, как сон, в рабочем моменте смятки культур и крошева
всеединства, хватай, хрен, не зевай. Ныне свобода, всяк - меня в
таз! - как хочет, так и живет, а ты знай шевели душой в любой
технике.
- Как вы намерены проводить сегодняшний вечер? - спросил
Сушков.
- Не знаю, но у вас есть план, шоб мне всрацця!..
- Не хотите поужинать у госпожи д'Э?
- Мысль атас. Моя любовь к подобным женщинам почти
равна природной моей склонности к уединению и меланхолии.
Артемида, блин, не такая тихая пташка, какой хочет казаться. Я
уверен, она связана с запрещенными мистериями. Кстати, я
отправил ей мешок сенжомских дроздов, надо узнать, получила
ли она их. - Он поднялся, готовый идти. Белая рубашка с
кружевами, бургундская шляпа на длинных волосах, бархатная
блуза художника - пригож, авантажен. Сушков представил себя
рядом: горечь к малым сим, лицо гримасой. Он сделал рисунок в
рукописи.
- Не знаю, ввел ли я вас нечаянно в заблуждение, но я вовсе
не так спешу, чтобы идти немедленно, не допив вина - заметил
он.
- Напрасно, - Гай Савелий улыбался в полрта. - Ля-ля, му-му
- лучше сначала. Мыслю не токмо харч и бухло, но весь милый
уклад нашей дамы с ее ветхими правилами разговора, чаепития
и музицирования.
- Вы возвышены, значит, правы, - сказал он. - А не знаете,
здесь принято останавливаться на ночь?
- Как можно, приличное заведение, без дурка…
Бомбеев ушел, мелькнул в окне его мягкий профиль, исчез в
подвернувшемся портшезе. Идти уже никуда не хотелось. Он
взял со стола свежий номер "Екклезиаста": восход-заход солнца,
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польза человеку от трудов его, время обнимать, упражнения
сердца, звездный застенок… Он съел бисквит в аликантском
вине, читая о времени всякой вещи на эту неделю.
Шутовство людей томило его. Он, как отяжелевший
кузнечик. Мудрец - голый: ни веков, ни переодеваний. Где-то
место есть, обитель без суеты, непоспешный дом.
Он дал служителю номер телефона, просил соединить его.
Ему сказали, что госпожа д'Э принимает ванну и подойти не
может.
Конечно, благорожденному не крутиться в колесе забот, не
устраивать дела в пестрой сансаре, но и не сидеть же столбом
перед рюмкой аперитива. Чистая кровь предков - залог
вселенской связи, воспитанным сердцем утишается распад
атомов, свободный человек подобен центру круга.
Он так и сказал этой бесстыжке. Пока она будет прозябать в
детстве, он втянется в суть, и зверье всех пределов сойдется к
нему на радость просвещения. Его бездомье уже на слуху небес,
изъян мучит мирозданье, прорва исходит светом, эту пустоту
ничем не заполнить.
В кофейне был говор, покашливанье, запах табака. Подомашнему шуршали газеты. Кто-то прошел за его спиной в
угол, скрипнула половица.
Убежал, и мнится страна чудес, небывальщины дымкость, а
ведь жизнь не прорвать, город обступил. Если идти, так внутрь.
Он понял, насколько беспомощен: ставил на судьбу - сердце
бито, шероховатость человеком не про него, в вольную дичь
тоже не выйти. Осталось вжаться в неклассические сферы (не
все то золото, что эвклид) - двигать в чревные пространства. С
другой стороны нас - тоже живут.
Почему-то ему представился там старонемецкий городок
мировой культуры, с башенками категорий, с моленными
капищами кафолических сумм и житийных достижений, с
теплыми, хорошо продуманными комнатками максим, эссе,
латинских изречений, с бюргерскими компендиями языков
златоустой выделки, сундуками искусств. Нету здешней
напраслины, привкуса неудачи, хандры и тяжкой
бессмысленности - вьешь паучком нитку духа, всецел,
плодоумен, укоренен с потрохами в логосе.
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Он нашел в себе скрепу достоинства: на все Божья ладонь,
духовитая сила движет недеянием.
По улице прогрохотала фура, разбудив его. Зеленоватые
сумерки заливали кофейню. Начиналась мутация среды, развал
параллельных, кривились лица и позвоночники, обнажая
природу - Бомбеев выяснился в кота на воздушном шарике,
мяукнул и улетел - эмульсия стекала с пленки, отклеивалась
картинка. Посреди зияла черная дыра с рваными краями, исходя
жутким запахом. В черноте летали кубики, а ангелов не было.
Вокруг - пустота, увидел он, и мы сами лишь пузырьки воли,
декоративная тварь космоса.
Он попросил служителя принести ему белую гвоздику. В
драном мире не ищут будущего: яма или мечта. В театр, а там
видно будет. Не без сожаления вспомнилась Артемида с ее
охотой до разговоров, с произрастающим из серых глаз добрым
лицом. Этот покой вечера хочется с кем-нибудь разделить.
Широким пером рондо он вывел неторопливой рукой на
обороте своей визитной карточки учтивое сожаление по поводу
обстоятельств, не позволивших ему провести сегодняшний вечер
единственно благожелаемым образом в обществе прелестной
хозяйки и ее достопочтенных гостей.
К сожалению, писал далее Сушков, а на него смотрел с
откровенным сомнением щегол, слетевший на подоконник из
сада и непрестанно вертевший с беспокойством головкой, все мы
одинаково беспомощны, нелепо на кого-то рассчитывать. Быть
может, только тайное общество милосердия способно вызволить
нас из тенет ума, вовлечь в романное полновесье, одобрить в
труде жизни, но где оно? Вообще от этой пустопорожни можно
окосеть. Он с удовольствием пошел бы домой и лег спать.
Вместо этого едет в театр зевать на шекспировские рожи,
разглядывать партер и упиваться своим сплином, сущий Онегин.
Он оглянулся, чтобы попросить конверт. Служитель, одетый,
конечно, английским лордом, но почему-то босиком, уже шел к
его столику, бережно неся телефонный аппарат.
- Вас спрашивает госпожа д'Э…
Он осторожно взял этот новомодный рожок мгновенной
связи и назвал себя негнущимся от непривычки голосом.
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- Я велю наказать примерно свою служанку, если вы
немедленно не приедете, - услышал он. - Я только сейчас
узнала, что вы звонили, а меня и не думали ставить в
известность. Бомбеев тоже видел вас и не привез,
возмутительно. Не возражаете, если мы будем ждать вас на
площадке для гольфа… У вас есть костюм?
- Я тронут вашим вниманием, - сказал он, - хоть и не могу
найти в своем безобразии причин для столь доброго отношения
ко мне, кое всецело полагаю на счет вашего великосердия,
пленительного и неотразимого. Позвольте же быть
откровенным: в своем теперешнем настроении я избегаю
светских обязанностей и вполне был бы рад вашему обществу,
только ни с кем не разделяя его.
Она помолчала.
- Если я попрошу их уйти или, еще лучше, займу чем-нибудь,
вы приедете?
- Не теряя ни минуты.
- Тогда я звоню Руссо, чтобы он сегодня и носа к нам казать
не смел…
Фиакр, бренча колокольцем, пробился сквозь толпу. После
душного дня вдруг начался ветер, закропал мелкий дождь,
появились зонты. Он видел, как заблестела мостовая, и крупы
лошадей, и темная кожа карет. Неброский вечер с чинной
важностью на взводе.
Его непреклонность тоже имела границы, иначе откуда бы
взялась эта тупая готовность к женскому пониманию и покою.
Заранее морща мольбой лоб, пряча под мышками задушевный
озноб, он устремлялся в наоборот тоски потужьем тепла и
разговора. Так в загустевшей благости вошел в знакомый дом.
Хозяйка встречала его.
- Рада вас видеть. Надеюсь, никто не помешает. Движением руки она подтвердила незатверженность своей
приязни. - Мы так рассеянны, что уже не верим в возможность
обыкновенного разговора. Не понимаем древних, находивших в
нем естественное положение ума.
- Тот, однако, кто понимает молчащего, вне всякого
сомнения, обретет блаженство, - сказал он по-латыни фразу
Кассиодора.
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Прошли в библиотеку. Он обмишурился со своим восторгом.
Переменчивость чувств ужасна, доверчивость к ним
непозволительна, а тут одинокое самовластье мрачит душу
буйством, мизантропит почем зря. Оказалось, он не рад, что
пришел - та же бодяга.
- Знаете, девочкой я очень хотела познакомиться с
мудрецом, смотреть в его бородатое натруженное лицо, слушать
речи, смысл которых неясен, тонуть в темных глазах.
Она стояла у шкафов с книгами, он тоже не садился. Дверь
в сад была открыта. Капли дождя еще постукивали по земле и по
листьям, а на западе тучи уже уходили, сквозь деревья блеснуло
солнце на закате.
- После института я работала в энциклопедии, пожалуйста,
вот философические дрязги, вот светская хлябь. Зачем это
несчастнейшее чувство: я умнее всех… Но ведь правда, внутри
каждый из нас благороднее этого внешнего выскочки? Добрые
хотят жить под стук сердца, всякую утробу жалеть. А нам бы
хоть собраться раз у кого-то внутри, в духе твердом, чтобы не
было этой жалкой чути.
Он обернулся и увидел стоящий в углу идол Витцилипуцтли.
- Вы живете мудро, - сказала она, - неспешно, скупо.
Выбираете только то, что можете согреть, у вас свой мир - и
стена, и свобода. Вы словно дух всех иззябших. Выразите себя
вполне и станете домом, который не стены ведь, а тепло.
- Избавьте от лютой чести, - сказал он, не чинясь.
- Кстати, - заговорила она быстро, - вы смотрели мою
коллекцию монет? Теперь у меня новое влечение: родословные
насекомых. Представьте, все мы родственники - от Адама
несколько тысяч лет… Хотите проверить?
- Прошу прощения, но я настолько безроден, что на вашем
родословном древе буду совершенная обезьяна, - отвечал он
невнимательно, замечая, однако, быструю стынь ее
восторженного лица набекрень. Ненужная психомахия. Он хотел
было даже извиняться, но поморщился и передумал. Насколько
интимнее это двойственное молчанье…
- Вы чем-то расстроены? - спросила госпожа д'Э.
Он снова не ответил, увлечен теперь пением птиц. Ночь
неотвратима, но не страшна.
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- Пойдемте в сад, - предложил он. - У вас есть "Искусство
фуги"?
Сад был на английский манер запущенный, дикий, а после
дождя и мокрый. Они прошли немного и остановились.
- Извините, конечно, за эту нервическую физиономию, сказал он. - Нелегко бить копытами в дионисийстве.
Он опять замолчал, ей уже было сыро ногам.
- Скрывать свой мистический изъян дрянной страстишкой к
девочкам, подленьким культом, от которого изъязвлен досадой,
лишен рассудка и определен в гувернеры - невелико веселье. Я
меняю кожу, Артемида: бездомен, одушевлен химерой и негож
на поминутные прозренья. Марсию не больно и не плохо, он
слышит высокую музыку. Помните, все фуги сходятся в одну, и
этот канон, косящий бег музыки, выборматыванье клавира? Мы
опаздываем на такт, видим летучее совершенство в неудаче, на
свой глаз Божий мы - тварный выкидыш. Не надо планов: стяжав
страх, мы приличны вечности - жизнь мгновенна, колеса мелют
нелегкую, верь своему несчастью, сверзится тот, кто боится
будущего, которого нет.
- Вы взволнованны и говорите не прямо. Быть может,
вернемся в дом, сыграю вам на вирджинале, вы успокоитесь? сказала Артемида.
- Да, спасибо. В раздражении ясно, из какого праха сделан
человек, пыль недоумения и злобы.
Она слушала, наклонив голову.
- Вы добрая моя приятельница, Артемида, - сказал он. - С
изломанными страстями я прихожу к вам. Я оставил ей дом,
ушел, мятежусь волей, и будь что будет. Как-то вы рассказывали
про опунтского локра, который жаловался, что смысл его темен.
Могу повторить. Мой смысл темен. Позвольте мне, помня о
гигиене излома, более не высказывать больное место.
- Как же станете жить?
- Да есть кой-какие наброски. Куплю, наконец, полк, у меня
выслуга.
Вернулись в комнату, Артемида села за инструмент, но
играть не начинала. Он же, собираясь подложить под ножку
стола картонку, чтобы стол не качался, увидел, как отворилась
дверь, и Бекетова спросила разрешения войти.
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- Пишешь письмо?
- Так… симулирую набоковолхвню мандельштампов.
- Повтори, пожалуйста.
- Ничего. Вяло текущая шизофрения.
- Тебя не шокировали Сонины повадки? - Она села. Воспитание то еще.
Он пожал плечами.
- Будь готов и не к такому.
- Выводы пока делать не из чего.
- Конечно. Ты не изменился, все сердишься, шутишь,
напускаешь туману.
- Все чужусь, пылко не в себе, изборзел в ажитации.
- Точно. - Она покачала головой.
Чтобы не скучать, он придвинул лист. Как мнут за
разговором салфетку или подгребают крошки пальцами, так он
вошел в ограду муз, в нешумный придел с особенным небом над
головой, с лесенкой совершенства, ведущей к звоннице.
Обнаженная Вероника Анатольевна полулежала спиной к
зрителю, свесив отмятеживший крестец на сторону, глядя на
себя в зеркало, находя в нем Киприду. В углу комнаты служанка
пылесосила югославскую мягкую мебель. Бедный амур с
прилипшим к спине крылышком тужился в толстую трубу,
справляя своим щекастым недоразвитым лицом ангельскую
нужду в трубле. Вся суть в тщательности рисунка. Впрочем, вот
госпожа д'Э за вирджиналом, рядом он сидит в тяжкой одуми.
Небывшее, найдя форму, неотразимо.
- Все-таки странно сложилось, - заговорила Бекетова. - Ты
всю жизнь один, успеха так и не добился, стал чудаком. Это с
твоими способностями.
- Надеюсь, говоря так, вы не рассматривали дружескую мою
готовность к изящному, хотя и за деньги, попечению вашей
дочери за итог жизненной неудачи, - сказал он. - Не стоит также
брать мою скромную особу мерой своих достижений. Вам
известен давний мой окаянный приговор к безлюдству,
бесчинный кураж в искусствах, тот дилетантский околес,
который вам решительно безразличен, когда не за похлебство, а
лишь бы душа трещала от нечервивой самости. У нас мироощупь
разная, как тут судить о взаимной несостоятельности?
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- Ты не можешь говорить нормальным человеческим
языком?
Сушков покачал головой.
- Не стану пенять на бедный ваш сарказм
полупровинциального прозябания. Вам, кажется, решительно
невдомек высокая участь вневременности, которую не стяжать
холостым языком. Человек многожив и втвержен речью в жизнь
иную. К чему тыркаться в обиходе, а не вышагнуть из себя?
- Ты бываешь поразительно вдохновен, - сказала Бекетова. Я бы даже тебя полепила, если, конечно, ты не против. Но все
равно ты только озлившийся неудачник, псих-одиночка,
погрязший в своих фантазиях, я про тебя знаю.
- Вы хотите подчеркнуть провокирующую несерьезность
своих слов, я же оцениваю их двойственную нешуточность, сказал Сушков. - Наш диалог вообще смехотворен, к тому же в
удручающей форме испытания. Затейливый рожон давать без
нужды оправдание, которому нет веры: заезжий фигляр,
скорбняк и приживала, дрань бредячая округлил потехи ради
жизнь до смысла и знай платонизирует в музоточивой вздури. Ан
чудо есть, и вы профукали целый мир, ненапускной и искусный,
крепкий дом любому строителю.
- Что ты имеешь в виду?
Он не сразу ответил, сунул ей еще с гримасой ее портрет.
- Высшую реальность, скажу я прямо, хоть и притязаю на
решпект, а вы, не поняв, боднете охулкой. Женщина вашего
возраста вообще непроста, уважаемая Невридика Анатольевна,
она, как свое отражение в зеркалах: кивает легко, а сердце в
другом месте. Позвольте приберечь свой сугубый дидактический
пыл для вашей дочери.
- Ты несправедлив, - сказала она. - Хороший, кстати,
рисунок. Меня по памяти рисовал?
- Память обычно хранит неверную пробу сердца, - заметил
он покойно. Мудрец ли тот, кто раздражен собеседником?
Вспомнить об этом вовремя - как за вихры себя поднять. Только в воображении мы у себя за пазухой.
- Ты навсегда в воображении не останешься?
- Не шутите, там точка времен, жизнь с начала, думная
вечность, корень будущего, там перетык себя, там безмерная
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книга записей непредсказуемых, из которых нам от Адама одна
страница. Назовем это место именем вашей дочери. - Он провел
на листе окружность. - Мы являемся сюда темные, чужие себе, в
душевной взбучке; лишь постепенно, всматриваясь подолгу в это
зачеловечье, раскрывая глазным светом эту тьму, мы
воображаем из исконных возможностей свой лик.
- Понятно, - сказала она. - Именно этим ты думаешь
заинтересовать Соню?
- Пока только вас, - улыбнулся Сушков. - Все слишком
неопределенно. Вдруг завтра утром я буду уже в Москве?
- Да, я подумала: конечно, вы - похотливец и хорошо
сделали, уехав, - сказала Артемида. - Вы сейчас в скотском
аффекте, истощенная привычка плотской радости еще ворочает
вас, тянет козлить, но вы - бегите, исторгньте свою скверну
огнем и морем, путешествием, войной или охотничьим пылом,
высшим довольством своего достоинства, ибо нет на свете
свиньи чистоплотнее фавна.
- Ошибаетесь, я не был ни безупречно счастлив, ни
примерно развратен: тщетность моя платонически совершенна, отвечал он.
- Тогда утрата тоже есть приближение к идеалу, - помолчав,
молвила госпожа д'Э. - Что за толк мучать, учить, утончать свою
жертву, чтобы сожрав ее, почувствовать только сожаление и
изжогу…
- У публики конец мира в портках, - сказал он. - Жалкая
эсхатология. Слепые скопцы не знают о блаженнейшем из
совокуплений.
- Я спешу вам поддакнуть, а вы так разнообразны, что не
угонишься. Но я не пойму, уезжать зачем? Дальше вечного
возвращения к ней все равно не ускачешь…
- Она уже не понимает, как себя вести, бесится, а для меня
нет воздуха. Я несуразен, плачу. Фуга, изменяясь, избегает обид,
не нова, но по-прежнему недостижима, порыв и лукавая
простота самой себя. То же роман: тьма тем и купность связи.
Она - баронесса, владелица состояния, мне сиреть в
любостяжательном бегстве…
- Кто это, идеальный персонаж? - Бекетова рассматривала
второй рисунок. - Кстати, есть возможность достать лошадей для
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верховой езды. Помнится, ты этим занимался. Не поучишь нас с
Соней?
- Охотно…
- Ну ладно, не буду мешать. - Она поднялась чем-то
разочарованная, но он уже устал от нее. - Не возражаешь, если
мы будем навещать тебя?.. К ужину позову.
- Большое спасибо, - сказал он. - Правда, слишком часто я
не смогу есть из-за привычки, но ваше общество и разговоры
будут для меня желанным отдохновением.
Он долго просидел без движения, слушая птиц. Летнее
многовоние шло в окно. За крыжовником угадывался серодощатый сортир. Бедная и напрасная жизнь под ярким солнцем.
Он достал томик Горация и стал читать, просто чтобы не
умереть. Есть такие часы бессилия на новом месте…
Через час он взглянул в окно и увидел Соню, которая,
облокотившись снаружи на подоконник, упорно его
рассматривала.
- Наездилась с Васиным? - спросил он, неестествен и
тягостен.
- Ага. А вы что не идете купаться?
- Много людей, не люблю.
- Так все время читаете и рисуете?
- Хоть как-то веселей…
- Вы обиделись на меня? Мама сказала, чтоб я извинилась.
- Там под окном земля близко или ты такая высокая? поинтересовался он.
- Я на кирпичах стою. Могу даже к вам залезть. - Она с
любопытством уставилась на него.
- Залезай, если хочешь.
- А вы, наверно, сразу станете меня учить.
- Чему же, - спросил он, не удивляясь совершенно.
- Ну вашему рисунку, или там французскому, или какойнибудь литературе.
- Тебе же не хочется, - сказал он.
- Конечно, летом нужно отдыхать.
- И я так думаю, - сказал Сушков. - Вообще надо жить
весело и благородно. А ты, как принцесса в плену у змея,
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изрядной гадины, которая научит тебя науке, чтобы сожрать со
смаком вместе с другими.
- Как это? - Она подперла щечку.
- Такое чудище, ростом с лес, стозевно, обло и лаяй, звать
Левиафан или просто Лева, кто в него влезет, увязнет насмерть.
- Ну и что? - Она ждала продолжения.
- Он девочек ворует и ест. Тебя украл, вот ты томишься и
плачешь в плену. Но я рыцарь, убью зверя, разрушу пещеру и
увезу тебя прочь на белом коне.
Мрачность сообщения, кажется, впечатлила ее.
- А еще расскажите.
- Вот что, у вас на пруду лодки есть? - спросил Сушков.
- Есть, а вам зачем?
-Вечером будем кататься на лодке, и я тебе все расскажу, сказал он.
-Ладно. Ну я пошла? - спросила его из окна Соня.
Глава пятая.
С первым известьем о мире и снятии афинянами блокады
капитан на хиосском корабле приплыл на остров. Телеграмма о
похищении принцессы застала его при дворе Джиневры, где он
играл в шестокрыл и участвовал в турнирах. Веселая праздность
не помешала его готовности приложить к месту
истосковавшуюся десницу.
Капитан знал о звере не понаслышке, смладу гонялся за
ним, был покусан, отлеживался, снова бит, но мысли о схватке
не оставил. Минотавр наводил страсть на всю округу. Высрамец
царя, редкий урод и извращенец, он устроил из острова сущий
вертеп, жрал людей сотнями, брал дань детьми, измывался над
всеми по-ученому, ставил опыты. Гигантская гадина, сам больше
острова, весь в ссохшихся кембриджцах, в струпьях магистров и
докторов, из которых вынул кровь с мозгом, он любил науку,
плодил дикого виду аспирантов и грозил древнему космосу
черным переделом.
Капитан хранил кусок его толстой шкуры с зазубринами,
отрубленный лет пятнадцать назад, вскоре после возвращения
аргонавтов. Он крепко запомнил это левиафановское обло с
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воткнутыми в него головами и задницами - адскими
натуралистами, когда оно дымящимся клубом бытия и мышления
катится на тебя с жутким воем и запахом, весь огречен латынью,
классифицирован зело, пронизан рефлексиями и дедукциями,
ухмыляется причинно-следственно, мол, кто ты есть, чтоб не
сожрать тебя как калорию?..
Он вез с собой серебряной сурьмы для гранатного
огнестрелья, немного смертного дыма, пену бешеной собаки и
прочую ерунду для жалких ков, а на месте думал наделать
бомбард, мортир и катапульт, намарсничать и в суматохе
бесчиния сотворить насмешку над страшной тварью,
высвободить принцессу.
Жирной азиатской ночью, усеянной дикими звездами,
душной, как мешок, капитан сидел на палубе, сплошь
заставленной колониальным товаром, и беседовал с толстым
афиненком, плывущим в высшую островную школу, о доблести,
о подвигах, о славе. Кропотливая волна шуршала в борт. В
тесной клетке свистал в тоске и бессоннице пленный василиск,
начальник над змеями - лицом девка. от пупа вниз змеист,
хребет гребешком, сам крылатый. Тоже везли бочку чернил с
золотой пыльцой для вечнописи, индейского зверя именем
анфилоп, ароматического чаду, заморской разности.
- Я сын царя, - сказал мальчик. - Нас каждый год девять
человек посылают, и никто не возвращается. Мама так плакала,
когда провожала…
- А что с тобой будет, знаешь?
- Сделают, наверное, квинтэссенцию. Да я не боюсь, буду
музыкой сфер, мы все ведь в небесном гептахорде…
- Я бы дрался, - сказал капитан. - Все по-людски, с сердцем.
Спроси, миру сверзиться или мне человеком не быть - скажу,
миру сверзиться.
- Я сын царя, - сказал мальчик. - Сам судьба, от судьбы не
отбиться. Мне бы лучше лицо свое, как прыщ, выдавить, чтобы
стать всем во всех. Вы читали "Феноменологию духа"?
Ночь липла к телу, как влажная тряпка. От полноты бытия
нечем было дышать, и он спустился вниз, где за покером
собралось местное общество: пожилой санскритянин,
возвращающийся из отпуска, дипломированная вещая женка и
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тощий приват-чернец, развлекавший всех анархическим
буйнословьем. Капитан заказал полдюжины рейнского и присел
к столу. Пили, болтали, чернец косил богохульствами, подпитая
женка сболтнула, что хавает себя за мировую душу. Между
прочим, и капитан спросил о владыке острова. Все вдруг
замолчали, и будто чье-то дыхание возникло со стороны, чей-то
пришепетывающий голос, мычащий мольбой и невнятной
скороговоркой.
- Он познал бытийный круг, - сказал санскритянин, понизив
голос, - и обучает ему, только и всего. Конечно, он соизмеряет
каждого, и не всем это нравится, но он рассчитывает и
сверхестественное в нас, а для интеллигентного человека это
самое главное.
- Да, я слышал, он воюет с природой, обламывая и
вытягивая человечков, - сказал капитан.
- Он так мило двуедин, - прошептала ему на ухо вещунья, - я
балдею!
- Лабиринт - высшее достижение нашего нигилизма, заявил чернец, тасуя колоду, - игра, символ, наука, церковь,
искусство, университет. Если вы в первый раз, то не пожалеете.
- Говорят, он с детьми творит несусветное, - сказал капитан.
- Мало ли что болтают, - сказал санскритянин. - Дети - наше
будущее.
Голубым, звенящим от солнца и бессонницы утром капитан
глядел с кормы на прыгающих за кораблем дельфинов, тритонов
и нереид. Острова не было и в помине, а уже явственно
доносилось зловоние, запах мерзкий, неистребимый, как клеймо,
нелепый изъян аристократического монстра, меткая гнусь
утончения и всеумья, вонючий позор старого виттенбержца с
гамлетовского курса. Как ни бился живоглот, клоачный дух пер
из него, как из прямой кишки, мрача и метя его терпкий
миазмами путь по всей подколодной. При коронации местные
островитяне вымерли от удушья, зато новое поколение было
безнюхо, и царь поощрил движение граждан за
безукоризненный вкус.
Капитан загляделся на золотые змейки в расползавшейся
под кораблем воде, его едва не стошнило. Для туристов на
палубе вовсю курили ароматическую смолу. Разумеется, он знал,
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что рассчитывать придется только на себя. Островные люди до
пят заложились зверюге. Атрофия нюха вылезла у них боком:
рабством у смердеца, которого некому учуять, и
законопослушностью пред душевредом. Как водится с
добровольцами, в служении срамодержцу они познали высшего
блаженства мучительную цель, и капитан догадывался, что
удержу им не будет.
Рядом с ним толстый грекоперс, важный негоциант из
Дамаска метал за борт свой утренний харч.
Через два часа они были в виду острова. Над огромнейшим
дворцом на горе полоскалась в ветру искусственная радуга.
Капитан оплатил пошлиной свои доспехи, помог грекоперсу
снести на берег ящики шерстяных тавтологий для охоты на
эйдосов, пожелал удачной торговли и остановился, давая
пройти. На пристани была жестокая давка и разумный эгоизм
толпы.
-Захотите свенерничать - здесь славный валькирник, крикнул ему капец. - Ундины-с… - Резвивца тут же сглотнуло.
Капитан различил логическую ярь и мелкий детерминизм.
День болтался на нитке у сирого кукловода. Членистоногая
законосообразность скрывала хаос. Подождав, пока схлынет
стадомордая толпа, он огляделся.
Всех детей собрали вместе, посадили в электрический модус
и увезли на упорядочение, подтирку зверя и прививку инобытия.
Невдалеке два подъячих биндюжника высказывали энергичные
посылки на член противоречия, мативировали и опосредовали
друг друга по всем правилам диспутанбуса. Какой-то глаголик в
эпихеремах и гнойных апориях полез к капитану, раздражения, и
над всем этим - небесное всемыслье, сулящее частному лицу
печаль и ничтожество. рыгая тезисом о триединстве. Шум,
скрежет, скрип лебедок, споры и раздражения, и над всем этим –
небесное всемыслье, сулящее частному лицу печаль и
ничтожество.
Капитал взял свой чемоданчик и пошел в город. Ему был
нужен магазин трансценденций на улице Тита Ливия. Хозяин
магазина некогда плавал с ним матросом в Колхиду, был
проверенный человек. Вскоре капитан увидел дом и затейливую
вывеску над дверью, но знак мандалы в окне был перевернут 96

сообщение о провале. Все же он вошел. За прилавком стояла
кондовая парапсихиня в платье из блесткого синтеза, змеевитая
на вид девушка. Он молча перебрал разложенные на полках
логосы и ипостаси, добрался до мутных от пыли парадигм, но.
однако, повернулся и спросил у девицы, нет ли в лавке
противогаза, чего та не поняла, и он повторил свой вопрос. Тут
открылась дверь, в магазин вбежали девочки в майках с
портретами Блаватской и с порога начали наперебой требовать
доказательств бытия Божия, свежей субстанции для опытов,
коробку импортных предикатов, какую-нибудь теодицею, много
кауза суи для уроков.
Продавщица отвлеклась и забыла о нем. Другу его пришлось
здесь нелегко, тот наверняка что-то напутал. Среди девочек
царевны не было, и капитан вышел на улицу. Мимо магазина
бородатые педели в роговых очках гнали по дороге в сторону
дворца колонну детей в курточках и белых платьицах. На нем не
было доспехов - бросься вперед и будешь смят, как ветошка - но
одна разлиянность вражьей силы, всюдная зараза ученой чумы и
неуловимость супротивца смутили его. Это даже не то простое
существо евреев, которого можно бояться, ревновать, даже
обличить с горя, пойти войной и в конце концов пасть ниц пред
неизъяснимым и ужасным Его лицом, но железная машина
прогресса и обучения, жесткий волок необходимости, мрачный
аноним развития, математический шустрец, гнусеолог, нудивец и
образуй.
От зловония абсолютного духа капитана мутило. Поди,
схватись с этой гнусной несусветчиной…
Мужская эрекция души придала ему трудно выговариваемую
решимость, умысел тонкого поединка на кончиках ума, чревного
противоборства с твердой целью убийства, но в пределах притчи
и самопреодоления: там уж зверю не скрыться!
Остров был застроен не вполне, и между пагод, японских
домиков и небольших замков для гостей и аспирантов
попадались парки, пустыри, священные рощи. В глубине же
острова, к северу от дворца, начинался лес, который по
сведениям местных жителей вел в преисподнюю.
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Свернув с дороги, капитан угодил в сад камней и едва из
него выбрался, перетаскивая через валуны и булыжники
тяжелый чемодан.
В углу сада сидел худенький мальчик, огромными, как у
семита. глазами созерцая свой маленький пупок. Каких еще
детских страданий нужно быть зрителем, чтобы сердечную
милость инока и моливца не излить наконец маслом на окаянную
грубость солдафона?..
Капитан скрылся в дальних кустах, в колючках, покрывших
какие-то развалины, с намерением постом и молитвой
подготовить к решающему поединку пространство пакибытия и
пребыть в нем стойким вплоть до твердого и нелживого
знамения. Место оказалось нездоровым, его сладкоухание
развеселило и возблагоутробило всякую тварь: комаров, мух,
мошкару, и тем лучше, думал он, распаляясь раскаянием, нечего
чиниться естеством. Жизненный конфуз каждого из нас
заслуживает слез и пени. Рыцарь бравый, рыцарь бедный - кто
различит запекшиеся кровью покровы сокровенной души: она же
алчет большего и, приговоренная к высшей мере бытия, голая
стоит на юру тайножизнья. Глубины чистоты неисследимы.
Капитан достиг внутренней родины, кругом были лествицы, пути
на небо, тишина.
Он чувствовал покой и радость. Отстраненный от мира, он
был теперь почтителен к нему, слит с гармонией, сидел на
земле, посыпая голову звездной пылью. Давно хотел ничтожной
части в несуетливой истине.
Мышонок юркнул в траву, не заметив его.
Это сначала освобожденье, потом - духовитые бремена
спазм и полетов, психическая трясовица. Голодуешь, тебя мучит
выходящее сало, грехи, человечий излишек. Крепка и
невыносима соль душевных изъянов. Отшельник горюч
совестью, сугубо преступен и виноват: девицу не спас, с змеем
не сразился.
По ночам - разнообразный вопль желаний, ливень света,
полкового оркестра бравурный марш. Птица Рух глядит из
крапивы, не мигая, спит гаолян, сопки укрыла мгла. То бредовое ломкомыслие сознания на распоре, но нет возврата
назад в желудочный крематорий мира, в дерьмовый распыл
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бытия. Тебя тоже нет - человек к самому себе приходит извне,
надо ждать, раскрыть дверь. С испепеленной в феникс душой,
усырен слезой милосердия, плакахуся насыщаешься. Кругом
вечные кровы: только свет и конец света.
Сумев потерять себя с свычностью старого солдата, он
бродил налегке, без рассудочного ранца. Обычно сидел с
открытыми глазами и видел то, что перед ним: кусты, древнюю
плиту, облака, прохожих, но вот ползла змея, которая есть
жизнь, проносились, овевая лицо воздухом, орды ангелов и
бестелесцев, соблазнительно раскорячивалась на ходу мамона,
взлетала пушком осыпь имен и размышлений.
Кончалась ночь, слабел с зарей небесный звездомет, стихал
зуд мошковитой твари - Господь насекомился им еженощно умерялся адский огнелед жадной телесной хоти, и, шестиликий,
он мирно наблюдал, как течет сквозь него речка, упадает с
уступа вниз, разбиваясь вбрызг и в пену, и невесть откуда
взявшийся китайский черт с цветным лицом ряженого, прыгает,
как резиновый, с камня на камень, приседая и кланяясь
одновременно.
Нет, аскет не знает сна; в бьющейся точке сердца он длит
единственное мгновение вселенной и, видя его конец,
свидетельствует дальний источник. Аскет жив чрез меру. Его
самораспад - извлечение огня. Но надорванный космос строит
ему невиданные рожи и положения.
За горами вороньего грая лежит страна, а в ней демонов
неисчислимых сатанорий. Капитан шел своим, хоть и кудрявым,
путем истины, миражматиком не был, имел цель, на греховную
вздурь не поглядывал. Да и то смех, а не кромешка, соорудили
детский кишмякиш: то завывоин набросится с кулаками, то
истерида выпялит нервно-паралитический глаз, а какой-нибудь
скверняга обымет сосцом порока вертепную мать со всеми ее
химеристками и ну крыть хулитвами, да говенные рожи так и
гобзят кругом в сексопыле - чертогон быдла и безотрадица.
Капитан с ветхим сонником в руке шагал мимо: ни
фрейдистские ямы, ни инфернуха в стиле Босха, ни юные
символички в белых тапочках не занимали его.
До желтых полей идти нужно было долго. Там белая
обезьяна лила из кувшина на землю рисовый свет. Воздух был
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тягуч и недвижен, без солнца и очень одиноко: словно время
ушло, и памяти больше нет.
Ему представилась толпа бесплотных людей, гонимых
страхом. Он быстро обернулся, но никого не было, только
сторож вскапывал на огороде грядку с гортензиями. Низко, без
криков летали чужие птицы.
Он дошел до черной речки с прозрачной, недвижной водой
и остановился в ожидании перевозчика.
Так бывает во сне: печаль без причины, не сдержать слез.
Вдруг обнаружилась способность летать. Он оставил долину
плача, упав вниз с замиранием сердца и полаганием на Бога, и в
пароксизме веры увидел не то, что положено от Ньютона, а
идеальную духовку всегодяев бытия и толстяков правды,
незлобный век гимноплетов, музотеров и стихотварей в их
святом буйстве и в окружении верных подруг и созвездниц.
Было легко и просто, он сочинял эклоги и кантилены, мотал
пальцем космическую скудель, как вдруг она кончилась, издали
донесся запах мирры, он увидел собственный светящийся очерк,
глубоко вздохнул, нюхая и предчувствуя, и как от обморока
очнулся, удивляясь тому, что здесь поделывает.
Наступал вечер, было пасмурно, но тихо - перед дождем.
Стояли, как обычно, люди, смотрели на него, разговаривали.
Первые капли пали на землю, бесшумно осветилось небо. По
верху деревьев дернул ветер. Люди торопливо разошлись, он
остался один. Мир - это несколько грачьих гнезд, чернеющих в
весенней пустоши. Наверное, он ждал, что Левиафан,
пораженный его аскезой, явится на встречу, но тот манкировал
им.
Познание есть боль и жадность, и жадностью боли он
превзошел всякое познание, но змей не пришел драться, а
просто так, для себя, рыцарю ни к чему самое-пресамое
разбытие. Но скорбя об искажении себя и тела, он равнодушен и
к высшему.
Гроза как началась, так и кончилась; во всю ночь зарядил
тяжкий, непрекращающийся дождь. Он сидел по пояс в грязи, по
лицу и спине текла вода, душевные вервия перетерлись,
спутались разностью желаний, сбились колтуном, как
нерасчесанная грива.
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Ему припомнился родовой его замок, наследственное
имение с парком, меланхолические осенью прогулки, травля
зайца, предсмертный вопль оленя на охоте, пышный выезд с
вассалами, праздник турнира.
Вдруг проснувшийся человек смотрит с недоумением кругом,
ничего не поймет, сетует на нелегкую, что гоняет его непутем
сна и яви вместо достойных дел.
Впрочем, не молитвенный зуд, взбрыкивающий юнца в
бузотерическом вольносердье двигал ныне им в служении, а
голая привычка твердого мышцей мужа к терпению и нешаткому
уму.
Поэтому, просидев под дождем, он вернулся в вечность и
снова принялся, как проклятый, бродить по саду, пока не набрел
наконец на то самое дерево, порядком уже повысохшее, без
следов змея, стоявшее у забора в самом мусоре, запустении и
зарослях крапивы, с остатками зеленых, до невероятности
кислых и несъедобных на вид плодов на ветках.
Сидя под деревом, капитан дивился глупой блажи
прародителей. Потом открыл глаза и увидел девочку,
протягивавшую ему банан в качестве милостыни и подаяния.
Это была царевна.
В школьном платьице от Диора, сразу видно, что после
уроков. За ней одноклассниц хихикает стая, она разглядывает
аскета. Вид у капитана был аховый. За время мытарств он порос
мхом, грибком, цветным горошком. Аскезня его превратилась в
достопримечательность, была внесена в план экскурсий, он
занял место экзота в номенклатуре всех йогов, йовов, вшивцев,
столпников и духовидцев. Уже стекались к нему паломники,
увечные и расслабленные. Прошел слух, что он сидит в подошве
одного из столпов Зодиака, что может исцелять. Стали
подносить еду…
-Твоя мать беспокоится, - прохрипел капитан едва слышно. Приходи утром, чтоб никто не видел…
Он тут же начал линять в нирвану. При переходе в
трансценденцию из человека идет шлейф, как из реактивного
самолета. Публика заревела от удовольствия, и вряд ли ктонибудь слышал его обращение.
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Капитану понравилось, что девочка словно и не удивилась,
эти ее спокойные, полные любопытства глаза…
В себя он вернулся уже ночью, когда все разошлись, только
нищие быстро расчавкивали подаяние да какой-то ангел с
телячьим лицом идиота шарил постыдно в его душе, требуя
вечной преданности бестелесному и отчуждения рассудка.
Капитан всех их разогнал, до утра начищал доспехи, возился
с обмундированием, натирал асидолом бляхи, пуговицы, поножи,
побрился, съел половину сухого пайка, поспал по контрольному
секундомеру пятнадцать минут и к восходу солнца был готов к
выступлению. Он даже не волновался, что девочка может не
прийти.
Она действительно явилась чуть свет, в самую зыбкость
выпадения росы и акварельных красок, была до дрожи серьезна
и, не узнав его, слегка растерялась.
Капитан опустился перед царевной на колено, поцеловал
подол ее платья, объяснил свою миссию. Он предложил
переправить ее в безопасное место, где она дождется, пока он
скоренько не расправится с этим гадом.
-Они еще спят, - доверчиво сказала царевна, помогая
капитану подняться с земли. - Я вечером спряталась в кладовке,
чуть не проспала. Такая рань жуткая. Я думала, вы волшебник.
Капитан решил, что одну ее на материк не отправит, лучше
вместе.
- Какой волшебник?
- Не знаю. Вы тут сидели, будто все можете. У вас был тот
еще видик.
- И зачем бы я тебя позвал? - спросил он.
- Ну заколдовать. Или нет, украсть, спрятать во дворце,
потом пожениться, я не знаю.
- В общем, тартарин. Но ты-то пришла…
- Я знала, что вы не злой. Нам было бы все равно, я сказала
бы, что делать, и мы бы носились всюду, как угорелые.
- Пока я хочу только спасти вас, - с достоинством вернулся
капитан к своей притче.
- Да не нужно меня ничего спасать, - вдруг возмутилась
девчонка. - Это все мамаша вас обманула. Она хочет, чтоб я у
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нее под юбкой сидела, а мне и здесь хорошо, тут мои друзья, и
никуда я не поеду!
- Позвольте, - возразил капитан, немало пораженный такой
горячностью, - не вы ли, милостивая государыня, были
похищены с год назад бесстыдным злодеем, стали с другими
детьми жертвой его ученых неистовств и ныне воплощаете
мечту всего рыцарства и офицерства о безвинной отроковице,
страждущей освобожденья?
- Ничего я не страждю, и никаких здесь нет злодеев.
Капитан указал молча на вершину горы и с отвращением
заткнул себе пальцами нос.
- Так это Тараска вам всем покоя не дает? - в ужасе
воскликнула царевна. - Ах, если бы вы, взрослые, хоть чтонибудь понимали!..
Солнце поднялось уже высоко, признаки просыпающейся на
острове жизни приняли угрожающий характер: он опоздал с
внезапным нападением.
- Сегодня нам задали удивляться весь день, - сказала
девочка, - я обрадовалась, когда вы позвали. А теперь все
плохо. Тараска учил. что вы не должны менять избранный ключ
ни за что, даже перед смертью. Он рассказывал, как придут его
убивать, что это обычно, не надо бояться. Вы не знаете, какой
он… - Она задохнулась от волнения.
- Тараска - клевый монстр, - подтвердил капитан, чувствуя
смарку молитв и червяка под сердцем, - сегодня он учит?
- Он не выходит, потому что его ранили в ногу, и он
мучается.
- Хорошо, - сказал капитан. - Ты на уроки не опоздаешь? А
то поешь и иди.
Он дал ей фрукты. Было хорошо, все ясно. Они молчали.
Царевна по заданию удивлялась, глаза ее расширялись, она ела,
капитан думал, что был бы не прочь проводить так с дивулечкой
у себя в замке каждое утро.
Минотаврский отряд с вожатым промаршировал мимо них с
песней и воплями. Девочка заторопилась, он сунул ей в кулек
груши и несколько слив, она тут же убежала. Начинался
отличный боевой денек, однако в доспехах можно было дышать
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только до полудня. Капитан, не теряя времени, заскрипел
поступью командора в сторону дворца.
У ближайших холмов он видел, как дети занимаются
пропедевтикой летаний. Подпрыгивая, падая, нелепо бия о
пустой воздух худенькими ребрами и доморощенными крылами,
дрыгая, кто чем горазд, наполовину в древних фантазиях сна и
зародышевых беспамятств они походили на жутко разломанных
кузнечиков, но с первыми уже признаками противоестественного
влечения в перначи.
Отборные крысоловы педагожья, тыча в небо указками,
толковали им о мироходе, значении звезд и возврате времен.
Непочатая эта страна любви и священных животных ждала их только взлети! - для диких чудес и приключений.
В разбитых на траве шатрах книгочервья, в пыли и
папирусах истончались умные части несчастных читак. Всюду
валялись куски искусств, разлепица пластик, литературных
пейзажей и аллегорий.
Капитан залез ногой в лукоморье, младенцу поклонялись
волхвы, а девочка-цапля изображала грамматику. Он сделал шаг
и смешался с сечей черкесов. Тут же танец придворных дам с
иглами в черных прическах, с веерами эпохи Эдо. История
летела пухом, в человеке живая известь тысячелетий, и дети
были счастливы, что без их суматохи определенно что-нибудь
бы да забыли.
Молодой числарь в очках и подтяжках учил так играть
временем, натягивая жилы соленых лет на деву больших
периодов. Мальчишки уже струнили из этого музыку, заодно
коперничая в планетизме. Некоторые предавались штудиям
стихий, выводя из божьего уравнения духоплоти категорический
закон политесного поведения и добра.
Около самого дворца был пруд. Нагая девочка купала в нем
красного коня, лучеиспуская миру свое весталочье целомудрие.
Желающим остаться навсегда в лучах ее светописи
предоставлялся вечный покой фотографического снимка. В
ожидании вылета души капитана просили не моргать. Он
опустил свою железную руку, и из аппарата, птички и самого
фотографа вышел дымок пшика. Конь фыркал, плавая в пруду,
девочка смеялась и гладила его по лоснящейся шее. Капитан,
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прикрыв глаза от солнца, посмотрел на воткнутую в небо
остроконечную башню зверя и пошел наверх по крутой дороге.
По типовому образцу загробья царский дворец вился по склону
горы, а сверху из главной башни начинался жерлообразный
спуск в лабиринт.
Шуганув из кустов целый выводок эльфов и сифилидов,
капитан добрался наконец до первой площадки, огромной, как
зал для игры в мяч - в мраморе, в колоннах и древних росписях.
За партами сидели дети, а перед ними, крякая от удовольствия
речи, подпрыгивая и изрекая нечто, скакал ужасный, в
человеческий рост, ворон, с втянутым животом и длинным
клювом.
- Тема Адама как лишнего человека, - каркал он, - равна
биссектрисе Анны Карениной плюс валентность Катерины на
отношение хорды темного царства в удельном весе греческой
терции к могучей кучке в созвездии братьев Карамазовых. А так
как серенький козлик грехопадения ушел и от бабушки и от
дедушки Юрьева дня к матерому человечищу в футляре,
пореформенному зеркалу гиперборейской вырволюции всех и
всяческих масок, то будущее теперь трется о нас со скоростью
света, равной произведению исторической массы на синус угла
наклона настоящего момента к концу света, деленных на
коэффициент богомерзости исследователя и богоблизости
пространства. Сюда же вписать тему трипиэра генерал-баса
столетней войны за независимость Канта от пифагорейских
штанов, умноженной на число зверя, и приступайте к анатомии
чела!
Дети послушно строчили в тетрадях. Какие-то куры бродили
между столами, поклевывая крошки. С площадки открывался
недурной вид: поля, холмы…
Капитан направился к ворону, желая попросту прихлопнуть
его, но тот, не мешкая, взлетел в воздух, тряхнув взъерошенно
крыльями и, сделав обиженный круг, взял в сторону взморья.
Как по мановению руки, раздался пронзительный звонок.
Дети, не обращая на рыцаря внимания, стали собирать книги и
разбегаться. К нему подскочила царевна, которую он заметил
здесь загодя. Сейчас урок спинномозговой философии, до этого
пятиминутная летучка, надо обуть леталку, нет времени, но если
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он хочет, можно зайти в эту дверь, ее просили сказать. Она
убежала.
В глубине площадки под нависшей скалой действительно
была небольшая дверь. Капитан подошел и нажал на нее, думая,
что та заперта, но дверь отлетела враз.
В комнатке без окон сидел за столом молодой человек со
смешной бородой и рисовал, а с ним рядом, вся склонившись к
его плечу и высунув от внимания язык, наблюдала за ловким
карандашом прехорошенькая девочка.
Увидев капитана, молодой человек быстро собрал листы,
отдал их девочке, которая с откровенным восхищением глядела
на живого, экипированного рыцаря, предложил ей отдохнуть,
потанцевать что ли, отдать себя пока играм с друзьями,
болтовне… За шторами оказалась потайная дверь. Капитан
заметил, что она ведет в глубь горы. Девочка вышла, на
мгновение мелькнул яркий свет, донеслись звуки музыки.
- А знаете, - сказал молодой человек, - отправь я ее сейчас
в чулан, наложи труд молчания или логики, ничего бы не
изменилось. Она уже знает, что одна-одинешенька в мире,
который не она и не другие люди, а просто говоря, смерть,
точнее, иная нам жизнь, познаваемая трансцендентным
способом, ибо потроха наши в ней. Мы извлекаем детей из брани
царств и смуты времен в чистую голь мэмэнто мори, где задор
сверхестественных обучений не есть прикол ума, но стыдливый
покров на обыкновенной тяге к земле и человечности. Мы даем
неплохое образование, - заметил он. - Возвышенная
бесполезность, изящество - все, что надо. Не понимаю
ненависти к патрону.
Капитан молча нависал над ним грудой железа.
- Конечно, ваш пыл порядочного человека питает
увлечение, нам противное, - сказал молодой человек,
откидываясь на спинку стула. - Публика возбуждена против
гносеологических фруктов. В ее глазах мэтр - библейский змей,
диаволиссимус, боеголовка соблазна. Но чудо, что, не находя ни
в ком сочувствия, он не звереет. Он идеалистически одинок, наш
учитель, витает в себе микрокосмом, вхож оттуда в лучшие миры
или элитарит в лабиринтах, а то набычится минотавром и вопиет
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из глубин дневником и самосознанием. Такое чудовище и в
председателях земного шара подпольный и непонятый человек.
Огромный черный рыцарь наполнял уже всю комнату. Его
зловещее молчание сочилось киммерийской тенью. Молодого
человека совсем не было видно, только яркий круг под
настольной лампой.
- Сюда стягиваешь нити вселенной. Когда-то я тоже получил
письмо. Мы одиноки и ищем друг друга. - Он упорствовал в
интимном своем мизере и интересе. - Здесь ощущаешь себя
первочеловеком. Кругом мрак, а мы в игре с миром. Вы ведь
тоже бряцаете в созвучные нам контры: нашли подходящего
зверя и идете на себя войной, бьетесь в отражениях…
В легкой запальчивости капитан прободал противоположную
стену и очутился во внутренних коридорах. Было бы глупо не
использовать нынешний авантаж для учинения баталии в целях
дискреции врага. Загнанный в узкие дефилеи, он нуждался в
рекогносцировке. Выдерживая пристойную с неприятелем рознь,
капитан с большой осторожностью наблюдал тишину и
подозрительность и, готовый фланкировать любую цель,
проводил эволюции и маневры. В коридорах было сумрачно,
никакой музыки, на рай не похоже. Из разных дверей слышались
голоса, капитан туда не заглядывал. Дети, завидев его, с воплем
взирали и с трепетопотом улепетывали. Движение по тылу
противника шло в неловких кондициях, но имело успех
несомнительный. Какая-то встреченная каракатица заметалась
со страху вьерзь, напустила чернил на пол и от сражения
утулилась.
Кругом голые стены, гиероглифы, паутина, диваны с
неожиданными книжицами на изголовьях. По ходу капитан
отметил редкий опыт ведения староиндийской защиты Гая
Бомбеева и Слово об оседлывании коня короля Артура, обе с
дарственными надписями на обложках.
Кажется, он незаметно спускался вниз. Полая кишка
перехода все закруглялась и поворачивала, внушая странную
мысль о пищеварительном тракте, когда бедный путник вдруг
начинает распадаться на ходу в высшую реальность духа, да
внезапно исторгнутый, видит свет кусочком фекалий. Шаг попрежнему был тяжек, важен, сух, но вздор ходьбы уже
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тягомотил. То несет ворванью, и душу коротит смурная хмарь
чахлых лампочек, канализационных труб, облезлых стен, где
обязательно пнешь в гузно какую-нибудь кособрюхую турлумурлу, а то саженные зеркала, бронзы, штофный занавес и
мелкоштучный паркет прихожей бальной залы - все есть, а
окаянной резиденции нет и в помине. Устав военных приличий
не жалует долгой напраслины марша без боя, супротивника и
полной мочи. "Похитрей бы пагубу, - с досадой думал капитан. Воючего постника пустым волшебесьем не каверзнёшь…"
Наконец, свернув в очередной раз, он увидел царевну, сидевшую
на банкетке вместе с мальчиком лет десяти в шортах и круглых
умных очках. Капитан поднял с лица решетку, воткнул в пол
копье и собрался спросить, где же их хваленое чудовище и
почему от него, воина-освободителя, все драпают, но не успел.
- Я знаю, что вы беседовали с братом Сидором, - строго
сказал ему мальчик.
Удивленный капитан не ответил.
- Поражен, как может быть неясно, что все мы есть одно, сказал мальчик. - Наш так называемый внутренний мир - один
на всех. И печаль в том, что мы разобщены, не обращаем друг
на друга внимания. Конечно, я солипсист, - сообщил он, - и
уверен, что я на свете один, но, простите, - один во всех. Знаете
ли, что наше тело сперто в неправильной душе и мы не хотим
дать ему волю расти в другие тела и во весь мир. Разве
людишкой взобраться на звезду?
Капитан отметил, что царевна смотрит на мальчика с
нескрываемым восхищением. Он помнил, что над ним же в
детстве девочки почему-то смеялись, хоть он тоже мог отрывать
такие перлы.
- Мы должны вырасти своим общим телом до границ мира.
Иной надежды нет.
- Нам пора в бассейн и на потеху, - потянула его за рукав
царевна. Она боялась, что капитан начнет смеяться над ним.
- А сколько забыто рыбьего, чешуйчатого! - прокричал ему
солипсист, уводимый за руку. - Нет, постойте, отстань! - Он
вырвался и подбежал к капитану. - Скажите честно, вы не
чувствуете в себе абсолютно актуального существованья?
Знаете, я уверен, что все мы - один человек, который ходит
108

запросто среди нас. Я должен его найти и просить, чтобы он не
давил нас, потому что мы не можем выйти из его души, а он то
ли робеет, то ли от Бога в блужданьи, вот мы и несчастны…
Они скрылись в дверях, а капитан все стоял, прислонившись
к косяку. Вместо должной бравости в нем теплилась лишь голая
к ней привычка.
"Ну их к сэру Галахаду! - подумал он. - Выдумать, что вся эта
затеватина миазм души моей! Бойкие ребята… Однако и в брань
пора…"
Сбросив груз напрасных сомнений, он вошел вслед за
детьми. Сверкающая огнем зала сотрясал его диким воплем и
грохотом; он неожиданно увидел детский бестиарий, в котором
каждый изгилялся и выкаблучивался как мог. Разодранный в пух
и прах воздух был испит до дна тучами бабочек и летящим
отовсюду лепестковым дождем, который, не давая вам дышать,
наполнял душу медленным и тягучим восторгом. Знакомое рыло
сидоровой козы ткнуло его в бок. Он пошатнулся и ступил на
что-то мягкое. Собаки, стрекозы и дерущиеся чада составляли
гораздое большинство. Он увидел мальчика, которому откусили
нос за то, что он играл на цитре, не вмешиваясь в свалку.
Санитары пользовали в углу пострадавших. Трах хлопушек и
свист серпантина плыл в булькающем беззвучье оглушенного
человека. Капитана спасло забрало. Рты и ноздри были забиты у
всех лепестками, и его поразило, что они-таки дышат,
немилосердно при этом крича.
С притолочных балок свисали с важным видом гроздья
пауков, а в середине залы под искусственным солнцем
некалендарного дня летающий в жучьем фраке танцмейстер
влачил за собой над полом мотыльковую вереницу детей. Сонм
феечек засыпал его канителью. Справа, размахивая кулаками, с
диким гиком бежала на императорскую гвардию толпа консулов.
В потешном кураже, но с сумасбродной дерзостью затеялась
драчка за его доспехи. С исступленным одуреньем все мутузили
друг друга, а нахальный голый амуренок с криком: "Савл! Савл!
Зачем ты гонишь меня?" - пытался сорвать с него левую поножь.
Капитана шпыняли как ряженого дурака - сомнительное
весельице.
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Боясь кого-нибудь повредить или обидеть, сквозь взрывы
конфетти и орешков он вышел из окружения, но куда было идти
в этом кошмарном хаосе… Наверху, как в балагане,
подпрыгивали канатные плясуны, то и дело срывавшиеся вниз с
воем. Со всех сторон его били воинственные папуасы
нешуточными дубинами. Тут же ведьмочки-панночки скакали на
одной ножке, а чуть поодаль капитана поразило непутевое
зрелище хора в пять рядов, не слышного в сплошном "у-у-у-у…",
но с прилежно разинутыми ртами, где среди прочих он узрел и
царевну, и солипсиста, и девочку от брата Сидора, не
преминувшую тут же запустить в него огрызком яблока, что
показалось бы совсем обидным, не будь он сейчас безразличен
ко всему сухой печалью несбывшихся надежд.
Он проиграл. Вместо плотной недвижности врага его
встречает текучая насмешка. Он тужится мужеством в безлюбой
страде, прет, как мастодонт, а смешон и влип в страшную кашу.
Вражьей силы не видать, пройтись лабиринтиком до выхода не
изволите ли… а там и до адских с девочками врат недалеко… И
дети еще те!
Какой-то гегельёныш набросил на него аркан из
триадических штрипок спиральками и тянул, тянул, как деловой,
в сторону, пока не оборвал петлю. Перед капитаном возникла
небольшая фанерчатая куща, совершенно не чаянная в этой
сногсшибальне. У входа в кущу стоял лысоватый мужчина в
персидском халате с видным из-под него белым бязевым бельем
в казенных штампах и невозмутимо раскуривал трубку.
- Каково? - сказал он капитану. - Какче не бывает. Теперь
торчи здесь неделю. Праздник плодов…
Он пыхнул трубкой.
- Тоска в этом лучшем из миров. Страсть отгоношит,
останется провинциальная сугубь детства, сопели, бубны. Чаю
хотите? С трын-травой?
Он предложил зайти к нему в скинию. Капитан отказался.
- Я ведь тоже на шарап в свое время ходил в несрочную
весну царевен спасать, о девочке мечтал с персиком, чтобы
ангельское и в легкой плоти, с книгой жизни в руках. Теперь вот
уже профессор окаянства, лоб гол, премудрю детям туфту
звездозакония, а все один, и счастья нет. - Он стал раскуривать
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трубку и неожиданно до слез подавился дымом. Из
неистовавшей вокруг веселухи кто-то боднул их рожном. Он не
пошевелился. - Примешь до завтрака пузырек панацеи,
звезданешь в мир мудрых мыслей, ну в девчонку, пока не
подросла, влюбишься - все развлечения… Если совет хорошо не
только для дающего его, то бегите отсюда, пока не поздно. Труд
достижения - это и есть ловушка, поняли? Вечная ссылка
сбывшейся мечты. Станете конченый человек.
Капитан сдержанно спросил, как добраться до зверя. Тот
начал пыхтеть, но вдруг схватил пробегающего мимо мальчишку:
- Кликни Ариадну, пацан, знаешь ее?
Повернулся к капитану:
- Из деревни письмо пришло. Пишут, у них осень уже, дожди
вовсю, дорогу размыло.
Тут же подскочила раскрасневшаяся девочка в белом
веночке.
- Клубок с нитками при тебе? - спросил лысый.
Девочка заулыбалась рыцарю и закивала.
- Отдашь товарищу и немного его проводишь. - Он
равнодушно поглядел на них и ушел к себе в кущу.
Улыбаясь как давнему знакомому, Ариадна взяла капитана
за руку. Он стащил с себя железную рукавицу и ощутил с
трепетом ее нежную ладошку.
- Помните, как вы приезжали к папе магистром игры и
победили в турнире? Я вас узнала. Вы тогда вручили мне розу.
Он выиграл межзвездный по "Грифельной оде". Уложился в
десяток измерений от Лазаря до Лао-цзы, сбил с ног неловкого
критика, только пыль завертелась клубом от жирного
самолюбия.
- Ты меня проводишь? - спросил капитан.
Они стояли друг против друга, и от глаз ее было так тихо,
как в жизни не бывает.
- Конечно, - сказала она. - Вы возьмете клубок и будете
разматывать. А потом выйдете по нитке назад.
Они потихоньку пошли, не разняв рук. Капитан подумал, что
никогда не был счастлив. Это вроде провала в сердечные
глубины, из которых не выберешься невредим. А он сух,
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подтянут, стяжает подвиги. Мужчина жив делом. Его
пронизывало ее тепло.
- Только знаете, - сказала вдруг Ариадна, приподнимаясь на
цыпочки и сжимая ему пальцы. - Когда выйдете, обещайте, что
мы поженимся и уедем отсюда, будем только путешествовать.
Обещаете?
Она стояли возле люка, ведшего к зверю.
- Обещаю, - сказал он. - Теперь я пошел, давай клубок.
Он спустился по приставной лестнице в смрад и мрак
отчуждения. Путеводный Ариаднин венок едва светился. Всюду
валялся хлам, мерзкая рухлядь, изломанные предметы зверского
обихода. Продвигаясь вперед, капитан чихал и перхал от пыли.
Изнуренный болями дракон, видно, отползал в глубь себя и
прикрывался изжитым мусором. Разглядев диван с драной
кожей, битое кресло и стол без ножек, усыпанный мелкой
клочью бумаг в красивой вязи письменной речи, капитан
подумал, что в собачьей кромешности одиночества были
времена и более утешительные. Отовсюду звенел
оглушительный стрекот кузнечиков. Он шел с поднятым копьем,
с мечом в левой руке, готовый к кроворазлитию и бдя не
напрасно, ибо чудище возникло сразу, необъятное, как гром.
Громада чуждых глаз уязвила капитана, он отразился в них
целиком, звено к звену закованный в страх и панцирь. Он увидел
осень, ветку рябины, сухую кору, к которой прижался замерший
жук. Зверь схватил душу, досязал ее вглубь и с мучительной
медленностью поворачивал цепкую руку, пока капитан не
догадался перебить ее своим коротким мечом.
Тат твам аси… Дракон оказался несчастным, похожим на
человека страдальцем от лихоманки, с некогда сокрушенной
ногой, с телом, полным тревог, с горькой печенью. Чудя
баснословной эклектикой вида, записным разношерстьем, он
приветствовал в капитане старинной связи прекрасное
возобновленье, поведал маракулу вещего сна, жаловался на
усталость. Показав, где лежат ключи, полку с тигровой шкурой,
реликварий с кубышками тихих затей и нажитых радостей, он
кивнул на тимпаны и треножники.
Невесть откуда пахнуло морем, солью ветров, закричала
чайка.
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Змей всклокотал и исшел незаметно, просто заструился в
бездверье и текуче исчез в дальнем углу. Воздух посерел,
раздалась вспышка, другая, щелчок, запахло электричеством, и
все стало на миг прозрачным и видимым насквозь.
Капитан отбросил ногой в угол оставшуюся от дракона
ветошь. Его смущал какой-то несвежий дух. Немного после он
понял, что вонь идет от него.
Глава шестая.
Сергей Сергеевич встал утром первый, потому что накануне
и не ложился. Взял, как и задумывал, лопату и пошел в сад
вскапывать сорнячную землю, чтобы насадить семена резеды и
розмарина, захваченные из Москвы.
На даче спали. До дрожи свежо висело серое с рассвета
небо. Около забора, где не ступала нога человека, он хотел
сделать несколько грядок. Выворачивал лопатой кусок земли,
разрыхлял его, перебивал корни травы. На соседних участках
было по-утреннему тихо. Каркнула ворона, ей отозвалась где-то
дверь сортира, и снова сонное забытье.
В этот молочный час жизнь не начата, еще видна закраина
дня. Душа, не отлетавшая своего в стыке за небом, тускнеет от
мелких усилий сей стороны. Но нервическая бодрость раннего
человека хранит от ночных провалов. Совесть художника в
дремоте, а вид сырой земли вселяет здоровую кладбищенскую
веселость.
Он выпрямился передохнуть. Мимо забора пробежал
плотный мужчина в тренировочном костюме, на ходу
приветствовал Сушкова как доброго своего знакомого. Сергей
Сергеевич учтиво раскланялся с ним и поглядел, как тот трусит
по дороге, постепенно скрываясь от него в широкой зелени.
По сравнению с прочими, участок Бекетовых был запущен и
неухожен. Заросли крапивы, лопухи, боровшиеся с нерегулярной
протоптанностью, дикое несовершенство малинника, изрядное
кострище - откровенный след пленэрных попоек с шашлыками не украшали воспитанной природы пригорода. Дом нуждался в
покраске и мелкой реставрации. Можно будет вырезать фигурки
для скамеек в саду, балясину на балкон в виде сидящих, скажем,
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голых супругов в нидерландском вкусе. Бюргерская прививка
жизнеустройства не повредит свычной безалаберности.
Полчаса, и он кончит. Полоса вскопанной земли сулила
неясные надежды на будущее. Конечно, куст розмарина в
пределах Москвы не больше, чем шутка, к тому же неудачная, но
всегда можно посеять и другое, столь же, впрочем,
ненормальное. Главное - это поливать и делиться теплом.
Вечером Соня не пришла звать его на прогулку, как они
договаривались, и сам он, якобы занятый писаниной, не вышел.
Только был ее голос, споры с матерью, потом долго фильм по
телевизору. Вероника Анатольевна принесла ему чай с куском
пирога, белье. Он извинялся за дикость и необщительность.
Постепенно облака поредели, сильно сдвинулись к краю
неба, из-за них проглянуло солнце, растопило в минуту бледную
перистость и начала деловито припекать. Дачный поселок
проснулся. Сергей Сергеевич мог невольными косвенным взором
наблюдать церемонии утреннего туалета, всяческое неглиже,
поспешность и нечаянность. Кое-кто, разложив за деревом
раскладушку, уже досыпал свое на солнышке, оголив спину и
соответствующую нашей конституции нижнюю часть.
Сушков съежил взгляд, насыпал в землю семена, чуть
притоптал, поодаль воткнул несколько черенков, все полил
водой и направился в дом. Крути, не крути, опять надо решать,
как жить. Нащупать пульс вдохновения, которым дышит свобода.
Можно удалиться от дерготни дня в мастерскую ремесленника и
заняться честной практикой лепки и обжига. Неподалеку, кстати,
существует сносная глина. Он умывался на кухне, тщетно
стараясь при этом, чтобы не скрипели половицы. Галантные
фигурки за куртуазным разговором… Э, да почему бы не
овидиевские метаморфозы?..
- Кто там! - с раздирающим душу воплем Вероника
Анатольевна спускалась по лестнице, перегибаясь и заглядывая
через перила.
- Это я, - он выскочил из кухни с безнадежным шепотом и
чувством нарушенного им покоя.
- Господи, я и забыла, что ты у нас. Слышу, кто-то ходит… Она сладко и успокоенно потянулась, демонстрируя в обход
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сверкающего шелком восточного халата белизну ночной
рубашки и сонного тела. - Который час?
- Восьмой. Еще рано. - Он пытался смирить стихию шепотом.
- Мне не спится, прошу прощения, а вы бы могли полежать.
- Да нет, пора уже. Надо завтрак готовить.
Согласно кивну, он вернулся на кухню: с усов и эспаньолки
капало на пол. Начать прямо с Пирры и Девкалиона. Они одеты,
стоят в позе семейного дагерротипа. Главное в ней - это круглое
лицо.
Он увидел и Хаос, всякий раз иной. Надо лепить в больших
плошках - тягучее несоответствие мировых форм.
Бекетова в шлепанцах на босу ногу явилась жарить омлет.
- Научил бы Соню вставать, а то валяется до девяти…
- Ей положено, - возразил он. - По имени, по нежной
субстанции, приличной цветам и зефирам.
После бритья от него исходил легкий запах импортных
туалетных вод, чья гривуазная домашность особенно горячит
женщин с фантазией.
- Приятный душок, - заметила Вероника Анатольенва, - а то
мой мочится всякой дрянью.
Сергей Сергеевич испросил позволения ненадолго покинуть
хозяйку и вернулся в комнату. Стыдно признаться, он одурел
невыносимо. Не для него эта низость, хоть сигай в окошко. Не
выйдет он больше к ней.
Солнце падало на бумаги, рисунки, куколок, вынутых из
чемодана и разложенных в беспорядке. Неспособность к
общению с людьми - сколь крат с женщинами - сделалась его
второй натурой. Жить своей душой в безлукавой угодности
творческим каприччо, в мудрой раздражительности вздором и
прахом, в пылу гражданской смерти и блаженстве
полупомешательства - к чему ему чиниться… Ведь не ради
девочки. Войти ли ей в дом, которого нет? Она не камень
преткновения, а крепость света. Ради нее как раз он и будет
слыть уродом.
От правильности слов и причин он несколько поуспокоился.
Смешанный с теплом ветерок шевелил страницы раскрытой
книги. Воткнутый в книгу рисунок лежал на полу.
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Да, он любил рисовать людей, о которых читал,
докапываясь до их реальности, до издержанных жизнью лиц, и
их набралось, поди, уже не одна сотня, неотразимо особенных и
голо совершенных, не заслоненных в своей сиюминутной
четкости излишностями техники, но с явной принадлежностью
миру, не имевшему быть. Натурные штудии и наблюдения он
считал только дверью в эту чудную замкнутую сферу. Любая
похожесть модели указывает нам на того, кто стоит по иную
сторону прозрачной стены в безвоздушном свете и под знаком
вечности - третьем измерении искусства, мы же пробавляемся
движением и объемом.
Годы истязания совершенством свели с рисунка мелкую
нечистоту дилетантства и книжной иллюстрации. Мы
медитируем над изображением лица. Но об имени гадаем
напрасно, и эта неподтвержденность целой толпы людей делает
их случайными, вроде беглых профилей на школьной
промокашке, и само наше умение - шатким и напрасным даром.
Нужно делать только то, что останется навсегда, но как? В чем
печать нетления?..
Он набросал значки стихий на случай потопа. Северный
ветер с узким лицом убийцы и конокрада. Пухлый Эвр.
Одноногий козел, прыгающий молньей. Мы злы только от
упорства выжить в этой природе. Влажный рассеянный Нот.
Вот дурная четверица игроков за картами над маленьким
мясницким пейзажем.
Рука выращивала зримость.
Аполлон бросился бездевствить Дафну, та в лавр
опрометью, в тесноту бездушья, шептать и кланяться на ветру;
просто дерево с прикипевшим к стволу просвечивающимся
личиком.
Он корпел теперь над нервным силуэтом алчущего бога,
изводил мызгатню и картавость наброска. Тут в комнате
появилась Бекетова с аккуратно уставленным едой подносом.
- Может быть, позавтракаем вместе здесь? - спросила она в
деликатной нерешительности, поразившей Сушкова.
Он молча убрал все свое со стола.
- Разреши уж поухаживать мне за тобой, - возразила
Вероника Анатольевна, когда он пытался взять поднос.
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Она сама все расставила. Сергей Сергеевич, стоя чуть сзади,
подвинул ей стул. Чинно сели. Запах кофе мешался с легкими
дыханьями омлета, зелени, овощей. Ели молча. Сушков
посматривал на сосну, росшую против окна, которую прежде
почему-то не замечал. Чувства обострены. Молчание начинает
подергиваться ряской. Но есть небо, как звук упавшего в воду
камня.
- У тебя настроение меняется каждую минуту, - сказала
Бекетова. - Удивительно.
Он покосился на нее, пожал плечами:
- Живое дело нервное.
- На кухне ни с того, ни с сего вскипел. Я же пошутила.
Он задумался, отложил вилку.
- На самом деле вы правы, и я собой недоволен. Лучше
выдержка. Но есть условия звука, который может издать только
натянутая струна.
- На все у тебя теория, - сказала она.
- Не стану повторять, что отвык от людей: живу именно так,
как хотел.
- Женщин у тебя больше не было? - спросила Бекетова.
Он наблюдал ее лицо. Может, правда, все есть ум и скука?
Умей он летать, к нему не лезли бы с празднословием. В
разговоре деревенеешь. Сейчас он рассудочный червь,
воссевший орлом.
- Таких, как вы, пожалуй, нет, - ответил он уклончиво.
- Явление Христа народу… - сказала Бекетова.
Он перевел взгляд и увидел Соню, которая хмуро, с
заспанной пристальностью разглядывала их в окно. Белая
маечка, обтягивавшая ее, выдавала нежные бугорки грудей.
Сергей Сергеевич знал давно, что его нет, одна весенняя воля
мира. Он всегда был готов идти туда, где ни страха, ни совести,
и сам он только на время.
- У нас воры весь двор перекопали, - заметила Соня с явным
неодобрением.
- Что ты несешь…
- Не веришь - посмотри.
- Это я с утра вскопал для цветов, - объяснил Сушков. - Все
равно там только лопухи росли.
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- Ладно, хватит разговоров, - скомандовала Вероника
Анатольевна. - Быстро умываешься и завтракать. Если Сергей
Сергеевич не будет против, после завтрака мы все вместе идем
на пруд.
Они еще ели, когда пришла Соня с тарелкой и стаканом
молока в руках.
- Я тоже хочу здесь.
Сушков, невзирая на перебранку, принес стул.
- Рискну вмешаться в ваши суждения о приличии с
неприличной историей, - сказал он. - Вроде того, что королям
можно выслушивать доклады министров и сводку события, сидя
на горшке. Очень облегчает тужиться.
Он прошелся вскачь по комнате.
- Приличия - это мера вещей, уважаемые студентки. Но что,
скажите, делать, попадая в безмерный мир, где тебя стерегут
всякие превращения, нечеловечность и странные случаи?
Выгляните в окно! О богах не будем, но все кипит жизнью, она
невесть что выкидывает. Выстругал себе мерку для поведения, а
тут конец света, рыбка подплыла и проглотила.
- Извини, не понятно, о чем ты, - сказала Бекетова. - Что
можно перебивать взрослых?
- Воспитанного кактуса не бывает, невоспитанного тем
более. Вам, Соня, нужна душа, чтобы видеть огромность жизни,
ценить чудо чужих законов, хорей бабочкиного полета,
например, или красноречивые пророчества листвы в ветре да
хотя бы комильфо муравушки. Вы знаете стоическую латынь
декоративного цветка?
- Нет, - сказала Соня, допив молоко и облизав губы.
- Сенека написал. Потом об этом. Меня поражает ваша
беспечность. Я вот всякое время жду появления каких-нибудь
нимф или искажения пространства, пузырей земли. Неужели вы
правда не боитесь превратиться в насекомое? - спросил он
Веронику Анатольевну, которая уже не знала, как реагировать, и
только поводила глазами.
- По-моему, ты был бы этому рад, - заметила она вскользь.
- Не боитесь, нет. Вам нужно твердое положение и
возможность идти на пляж. Не стану, конечно, разуверять и
демонстрировать бездну. Хотя, знаете, в тартарарах у каждого
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своя судьба и вообще любопытно глянуть. - Он зажмурился. Главное, Соня, это себя почувствовать. Что все можно, и мир
такой, каким нужен. Ты словно проснешься. - Он заулыбался
грезе. - Под кожурой решето чудес: карлики, художник, дэвы,
птица сирин. Ты королева бала, с гномами на короткой ноге,
всеми любима, надо никого не обидеть, а то мир перекосится.
Там на ярой войне с глупостью я и буду учить тебя манерам - в
здешней белиберде все выйдет не так. К чему вообще эта
мелкая кажимость нервозного лета, если бытует истина, и я ее
ангел, чтобы вас направить.
- Я не пойму, ты это серьезно? - спросила Бекетова.
Он прищурился яро:
- А что, нет?
Может, от него ждут смущеньица, что зарвался и чудесами
не подтвержден? Так кантовским чином благовестца незнамо
какой реальности его только отличишь! С превосходством
значительным взирал он на ее мизер.
Дальнейшее, как анекдот, анализу не подпадает.
В комнату вдруг залетел голубь, и как это бывает обычно с
случайно попавшей в помещение птицей, забился отчаянно о
стены, о потолок, налетел на столик с посудой, разбил ее в
смятении, произведя шум и панику, ошарашив дикими взмахами
крыльев, и уже в совершеннейшем самозабвении и беспамятстве
уселся на голову стоявшего Сушкова, вцепился коготками ему в
волосы и, назобившись, стал переступать с ножки на ножку с
видом безмятежным и даже наглым.
- Кошмар… - побледнела Вероника Анатольевна и с тряпкой
в руке бросилась изгонять птицу.
Нет, сближения за завтраком не произошло. Откуда-то
получилось, что он подстроил все заранее, а стало быть,
виноват также в битой посуде, по деньгам, конечно, недорогой,
но по воспоминаниям детства свято невосполнимой.
Взвинченная до предела Бекетова ушла с дочерью на пляж,
а Сергей Сергеевич, прибрав комнату, стоял в спокойной
задумчивости перед окном, смотрел на сосну. Он рвется в тот
мир, чтобы избавиться от себя, от злой тяжести, полной кривых
преоборений. Он подыхает от тоски, что не на пруду с Соней?
Отлично, сгинь. Нет пути прямо к цели: умер - достиг света,
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схватил - рыдай от утраты. Он сядет писать. Взрыв гармонии
испепелит дурака. Посыплются с внутренности неба ужасные
смешивцы, заговорщики боли. Это ли не сад блаженный для
таких уродов, как он: людей…
С сосны бери пример недвижный. На пруду весело. У него
чувство, что все потеряно. Но кто более его отмечен! Пеня
достойна горького смеха: хронический уязвленник сидит в
мировой посередке, в обвале правда, на стыке вероятий и
чужого сознания. Подобно сосне, укоренен - сквозь бремена
года.
Он вернулся к столу. Нет, право, неплохо. Из-за тонкой
паутины карандашного наброска метаморфизик проступала
согбенная фигура святого Антония, сидящего на камне и своей
тощей воображопой соединившего бездны - от интимных
мизантропиков рвущейся пуповины с былым всеединством до
натурного класса пыток и наслаждений превращенцев. Странная
картина тесного бега космоса сквозь пораженного
раззвезднутым срамом просонка миров человека. Из круглого
зрака глобальной безрыбицы течет вереница дев телешом, тугих
соблазнительниц с того полусвета, зверских пав страшного суда.
Беззубая земля щерится отрыжкой тьмы, строем полынной
опрични. С неба летит шарага астральных всадников на бледных
конях. Звездная твердь трещит от источающего бред Кошмарса.
Внизу же олимпийские отцы в приплодном раже ухарств и
ублюдожств метаморфозят на майской травке в разных позах
ботанический реестрик грешниц. Вот боженька несется в
пластической прыти за бросившейся из толпы босоножнейшей из
невинниц, та наполовину уже в фиялковых членах, в летящих
слезах одуванчика, в подсолничниковом стебле.
- Мы полотенце забыли…
Он поднял голову. Соня держала в руке яблоко, только что
откусила его. Другим кулачком подпирала щеку. Очень долго,
разбежавшись в сердце, он не сводил с нее глаз.
- Ты одна?
- Ага.
Она без смущения давала любоваться собой, чувствуя себя
за окном вне его досягаемости. Сергей Сергеевич улыбнулся.
- Не составишь мне компанию в прогулке?
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Она задумалась степенно, поглядела на пол, на потолок, на
стенку.
- Давайте.
Он не спеша встал из-за стола, надел фрак, прицепил к
рубашке бабочку, извлек из чемодана цилиндр и складную
трость.
- А где вы птицу достали? - спросила Соня.
- Хочешь не верь, но нигде. - Он пожал плечами. - Птица
прилетела сама, и по уверениям древних греков, это значит ни
больше, ни меньше как благословение богов. Такая штучка.
- А вы в богов верите?
Он выпрыгнул из окна и встал рядом с ней.
- Знаете, мадемуазель, - сказал он, - вам очень будет к лицу
длинное белое платье из тонкой кисеи и шелковый зонтик с
бахромой из ненынешних. Если позволите, я распоряжусь, вам
вышлют из города.
Нет, он не посмел взять ее за руку, повернулся и с
неестественно прямой спиной, выбрасывая вперед руку с
тростью, пошел не к калитке, как она ждала, а к задам участка,
где за сортиром был известный лаз в заборе, ведший на косогор,
к земляничным местам и овражку. Сосредоточившись вначале на
своем дыхании, на летающем звоне неба и спелом жаре травы,
он потом остановился, давая ей себя догнать.
- Что за очаровательный сон, милая барышня, гулять нынче
с вами под солнышком.
- Ого, земляника!
Она присела над тем местом в траве, которое он,
тошноумный, едва не растоптал.
- Еще одна! И черника. Сколько народу ходит, а ягод полно.
Берите, я не хочу.
-Благодарю. А вы заметили, Соня, - сказал он, жуя ягоды,
что по утрам солнце носит пенсне, шляпу на затылке, выглядит
довольно рассеянным, словно прожигатель жизни после бурной
ночи. А сейчас это простой и услужливый человек вроде
сантехника - слегка назойливый, себе на уме и по русскому
обычаю до неприличия уже тепленький.
Соня, прищурившись, посмотрела на солнце и сказала:
- Нет, это лев.
121

- Хороши же тогда мы, - возразил Сергей Сергеевич,
неторопливо вышагивая без дороги. - Ничтожные под надзором
льва овцы.
- Это добрый лев, он смеется.
- Ну допустим, что лев и служитель ЖЭКа сразу. Но вы не
станете ведь возражать: у этой ветлы мама - ботаник, отец инженер и в частых командировках, а она растет случайным
диким ребенком, не любя родителей, тоскуя…
Соня опять куда-то убежала, и он не докончил.
В тени подлеска все стерегло взгляд: суматошный взлет
птицы, упавшая ветка, взвешенное солнцем пространство хвои.
Соня рыскала за ягодами.
Дождавшись, когда она снова какое-то время шла рядом,
Сергей Сергеевич поинтересовался, не ошибается ли он,
предполагая, что этим путем они могут выйти к семнадцатой
даче. Соня сказала, что могут, но она лично никогда там не
была.
- Я везде почти была, мы ведь давно тут, и всюду дети или
мамы с папой знакомые. А вы знаете, кто там живет?
- Да, - сказал он. -По случайности я знаю как раз тех, где вы
не были.
- А почему?
- Наверное, чтобы разглядеть иного субъекта, надо сначала
представить возможность его существования, - сказал он.
- Как это?
- Ну есть такие странные люди, которые видны только в
собственной стихии, там они велики, а в здешней показухе
участия не принимают и незаметны.
- Так что, я их не увижу, если встречу? - Соня не поверила.
- Со мной увидишь, - сказал Сушков. - Проведу тебя в их
чертоги.
Они перешли ручей по покосившейся доске. В повальной
зелени начинались заборы дач. Сушков чувствовал, как тает
интерес к его обществу и бездарному разговору. За деревьями,
словно в бесконечности, видны были другие деревья. Он потел и
с неудовольствием взирал на скачущее по верхам солнце.
- А у нас в прошлом году один мальчик со двора утонул, сказала Соня - Я с ним дружила.
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Он не ответил. Сосны кувшин и глоток тишины поверх
зыбучего неба. Все вверх дном, если голову запрокинешь, и с
самим собой вечный мир.
- Меня очень его мама любила, - сказала Соня. - Она мне
даже подарила его вещи.
Они стояли около дерева, и Сергей Сергеевич, опустив лицо,
опирался ладонью о ствол. Было тихо и очень много птиц.
- Вот Аполлон, - начал он, помедлив, - бог солнца и
искусств, яркий, дневной, с классической фигурой, проиграл както спор о музыке тощенькому сатиру Марсию, игравшему на
флейте, и, будучи в силе, содрал с того живьем кожу, чтобы
утвердить свое жизнерадостное понимание изящного. Мне же по
душе как раз нутряная виртуозность темного искусства Марсия, и
при полном господстве Аполлона в этом мире я оказался в
странном положении вольнодумца и объекта для сдирания кожи.
Соня выслушала молча. Он сорвал свежий кончик еловой
веточки, пожевал его.
- День уходит, у людей возникает желание догнать его,
томление чего-то не упустить. А как, скажи, догнать то, что не
имеет цели?..
Соня пожала плечами. Он взглянул на нее. Прогулка
продолжалась.
- Наверное, вон тот - семнадцатый. - сказала Соня,
показывая на один из зеленых домов. - Или следующий.
Ее непосредственность удивляла.
- Была ты на похоронах этого мальчика? - спросил Сушков.
- Ага. Мне его жалко было, а почему-то все время хотелось
смеяться.
Дом, действительно, оказался семнадцатым.
- Если я сошью вам широкую шляпу с васильками, - сказал
Сушков, когда они входили в незапертую калитку, - вас начнут
принимать за добрую фею.
Посередине огромного голого двора с выжженной травой,
где на черной земле лежали в разных местах только большие
камни да галька, как в странной пустыне, сидел на корточках
хозяин дачи с бритой буддийски головой, в джинсах, майке и
разглядывал диковинное сооружение из шишек, ниток, сосновых
иголок и разве что не соплей, которое сильно раскачивалось
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перед ним, однако, не падало. В тишине крутил свою ленту
кассетный магнитофон. Заметив их, человек приложил палец к
губам - тихо! - понаблюдал еще, выключил запись.
- Привет, - сказал он, поднимаясь с корточек. Он поцеловал
Сонину ручку, поздоровался с Сушковым. - Люблю гостя
лицеприятный вид. Потрафили старику, потрафили… Жены моей
где-нибудь не видели? - Он поморщился. - Три дня схлопнулась
куда-то… Теперь стойте! - Он вбежал в дом, выскочил с
фотоаппаратом и щелкнул их с ходу пару раз.
- Немного подвигайтесь, - повертел он рукой, - поживите
среди этих камней, расконцентрируйтесь.
- Это Бомбеев, - представил его Соне Сушков.
- Среди многих имен, которые я в себе чувствую, такое тоже
есть, - заметил он с поднятым пальцем, - но Сергей Сергеевич не
знает моего главного имени, и это делает наше общение
безопасным и занимательным.
- Это Софья Андреевна.
- Вижу, вижу. Не могу ли я, Софья Андреевна, просить вас
немного тут походить?
Соня пошла между камнями естественно и легко, как
героиня Ибсена или Гамсуна. Кривляка.
- Я вас нарочно отвлекал, - сказал Бомбеев, не думая
фотографировать. - Ничего не заметили?
- Нет.
- Отлично. -Он подошел к своему неустойчиворавновесному
сооружению и раздавил его ногой. - Знаете, что это? Духоловка.
Приманка для крестной силы.
Он перемотал пленку на магнитофоне, потом включил.
Сначала тишина, потом в тишине раздался какой-то свист,
пошипыванье, что-то кашлянуло и вдруг забормотало со всех
сторон, прорезаясь четко незнаемой речью.
- Бред, - захохотал радостно Бомбеев, выключив
магнитофон. Его голая голова все время страшно занимала
Соню. - Язык близкий к древнеегипетскому. Запись чистая!
- Вообще-то мы зашли на минутку, Гай Савельевич,
проведать вас, - сказал Сушков. - Мы скоро пойдем.
- Холодный молочный коктейль выпьете?
Они пошли в дом.
124

Патологическое чувство, что Бомбеев, как бы им выдуман,
так и явился, не обновив жеста, - из других, неподлинных глав, и
показывать его сейчас Соне нечистоплотно, как сыроватый
фантом, овладело на миг Сушковым, и он очнулся только в
просторной, с кондиционером, вставными шкафами и высоким
светом, по-европейски оборудованной кухне Бомбеева, когда
тот, сбивая в миксере коктейль, поведывал им под тихий и
приятный джаз про концептуальное восприятие предков и
потусторонней жизни.
- Федоровцам хана! Они дохлым позитивизмом хотят
вернуть отцов, а мы для этих отцов просто тьфу, абсолютно
никому не интересны. Там на нас смотрят вот так, - он повертел
пальцем у лба. - Этот мир для них, как щелочка в почтовом
ящике. Воскрешение мертвых, кладбищенский коммунизм!.. Да
над нами потешается вся плерома. Провинция… Вот, Софья
Андреевна, ваш стакан, а это сладости с Востока, берите. - Он
поставил миксер и ударил кулаком по столу. - Просто заслушать
тишину, кретины! В лесу во время дождя их - пропасть.
Записываешь с зеркальным звукоулавливателем, маг на четыре
скорости и убыстряешь в сорок девять раз.
Он уставился на Сушкова, тот пил себе свой коктейль, молча
выглядывая из-за прибалтийского стакана.
- Сейчас еще собью, - сказал Бомбеев. - Работы завал, а тут
Лелька опять пропала. Профурсетки они с мамашей… Там,
кажется, тоже круговерть. Сейчас шумеры попадаются, а к
ноябрьским наши косяком. - Он засмеялся хитро. - Точно. Пусть
четвертое измерение, вечность, а все равно крутятся.
- Они нас формуют веками страстей и погоды, - уточнил
мысль Сушков, - мы же совокупным сердцем ищем верную
тропку из времени. Платон прав: от будущего пахнет
нафталином. Только всюдный центр - в покое, в уме и без
запаха.
Он догадался, что Соне это скучно.
- Вы порисуйте Гая Савельевича, - кивнул он. Нетривиальное лицо в обстоятельствах, самим им созданных будоражит зрителя.
Она помотала головой.
- Не хочу.
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Бомбеев благожелательно улыбался, ожидая слова.
- Главное, чтоб никто ни во что не верил, и тогда мы пс-ссть! - рука выписала полукруг, - в рожу доказательством:
поднимается хипеш. Если смерти нет, смыслуха вся к лешему, и
тут мы второй раз: ха! - коммунизм есть к советской матери
власть плюс музофигация всей страны.
Он сам от смеха чуть под стул не свалился.
- Можно я пойду? - спросила вдруг Соня.
- Я тебя провожу, - сказал Сушков.
Они распрощались с хозяином и вышли на улицу. Домой
возвращались поселком.
- А почему вы сказали, что я не могу его знать, - спросила
Соня. - Я видела его недавно, когда он вылезал из нашего
окошка. С волосами еще был.
Глава седьмая.
Вот так и бывает, что человек, тоскливый своей ролью и
вдруг просвещенный, видит себя со стороны в положении
мелком, и неясные тяготы прорываются волей к уединению,
нешумной подлинности и стройному приличьями обществу. Ну
право, что за нервный субъект с глубокомысленной спесью,
спазматическим резонерством и пустыми глазами мясорубочных
диалогов? В жестком корсете линейно запаянных слов душа
утрачивает свои нежные изгибы и емкость самой субстанции.
Текучий, но всеобщий предмет смыслотерпца, разгадчика
собственных воплей самости превращается в озабоченность
частной и мелкой физиономией, в вымученную практику
новейших этикетов. Я желал только возвращения в рассудок из
этой внешней хляби.
В дальнейшем беспокойстве между двумя стульями здравого
смысла человеческая душа проходит период самостроя,
восстает, если надо, из руин, набухает нажитыми
пространствами и со стороны кажется безумной.
Я снова вернулся в свой темный город, в котором жил
отродясь, как все живут, встречая тех, кого пожелают, и не то,
чтобы счастливо, а в себе, мечутся по улицам, взыскую
полуночным голосом.
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Я сидел в дождливый вечер на веранде кафе и смотрел, как
мокнут в темноте огни рекламы, и проносятся мимо автомобили,
и вошедшие в кафе люди стряхивают с плащей воду, а поверх
срезанного дождем и мраком уголка теплой жизни начинали с
тугим звоном бить часы на башне св. Петра.
Из таких соколков складывается иная, внутренняя жизнь,
более правильная, как нам кажется, надышанная сознанием,
общая всем, как дом исполненных желаний.
Можно сидеть сколько угодно, слушая дождь и вглядываясь
в город, куда не добрался никто из друзей, предполагать слегка,
что ждет тебя в нем, кроме лучшего из одиночеств.
Народу в кафе немного, решетка террасы освещена так
ярко, что нет сомнений, какова за ней ночь. В дальнем углу
хозяин из вольноотпущенников подсчитывает итоги дня. Женымироносицы появляются из дверей кухни, чтобы услужить всем
необходимым. И в это мгновение вдруг откуда-то извне, из
чернот незатихающего гула до вас явственно доносится
монашеское пение "Аве, Мария".
Благороднейшие из переживаний не исчезают и не
появляются, а, принадлежа сами себе, длятся в полноте
ощущения, сколько захотят, умея повторяться явью дождя,
потусторонним пением монахов, террасой, освещенной
лампочками, женщиной в вуали, которая входит в кафе и,
отпустив мальчика, несшего за ней зонт, идет за столик рядом со
мной - может, потому, что пожилой человек делается уже
неспособен на новые впечатления?
Дама села так, чтобы видеть дождь, а не людей в кафе. При
ее появлении хозяин бросил свои дела, чтобы спешно подойти,
придвинуть ей кстати стул и поинтересоваться, не нужно ли
чего-нибудь, а я со своей стороны видел ее профиль и, пока
додумывал, что город любой души - сплошные потемки,
несколько раз машинально разглядывал его сквозь густую вуаль
и вдруг обратился к ней с вопросом, предварительно испросив,
конечно, прощения, не ошибаюсь ли я, что сударыня никого
здесь не ждет, а пришла с единственной целью, быть может, и
для нее тайной, почувствовать на краю ночи, как дорога нам
зыбкая и неверная сфера света за спиной?
Она взглянула на меня.
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- Почему вы об этом спрашиваете?
Я пожал плечами, ответив, что сам неравнодушен сейчас и,
видно, чересчур увлекся, наделив весь мир и свою собеседницу
теми бедными чувствами, которые пытаюсь выговорить из
одного себя.
- Почему же, я действительно никого не жду, вы правы, сказала дама с строгой простотой, выдававшей благородство и
воспитанность довольно узкого круга. - Я пришла, чтобы быть
одной. Если хотите, чтобы быть ближе к себе, чем это
позволительно на людях.
- А я, признаюсь, думал о страхе Божьем и о выправлении
путей. Помните: ночь нежна…
- Кто вы? - спросила она больше из приличия, как мне
показалось, чем из интереса, и подняла вуаль для возможного
узнавания и почему бы не удивленного вздоха с моей стороны,
но я не узнал ее, то есть остался слеп как крот в темном городе
собственных апперцепций.
Дождь зашумел истовей, забил из последних сил по
асфальту, листьям, решетке и на минуту приглушил даже пение
монахов, но потом оно снова терпеливо и ровно справилось с
шумом, сдержанно истончив его в созвучие молитвы.
- Инкогнито, эрго сум, - улыбнувшись, заметил я. - Нужно ли
оскоплять полноту осмысленного разговора и душеприятия
внешним знаком имени и престижа?
- Представьте, что нужно, - сказала дама.
- Тогда это не так легко. Выберите между нехудого рода
владельцем замка где-нибудь в средней полосе… скажем,
Ривьеры, и сосредоточенно-непризнанным поэтом с верхнего
этажа доходного дома на Мясницкой.
- Поскольку мы все же в ненашем веке, то я выбираю поэта,
- сказала дама.
- Отлично. Теперь наделите его безответственным даром
жить удивляясь, то есть пребывать в неведомых для
собственного рассудка мирах психической отсебятины, уже
успевшей прорасти людьми и улицами, где бродишь, стараясь
случайной сподручностью слов выявить обязательность лица, то
есть вольным, ни к чему не относящимся чистосердечием
высказать себя, которого нет.
128

- Вы не обидитесь, если я скажу, что не очень хорошо
поняла вас, - спросила моя собеседница.
- Нет, я привык, - заверил ее я.
- Видно, я проста для таких разговоров.
Согласно кивнув, я вернулся к лежащей передо мной газете.
Странные, душевно разрозненные события чьего-то огромного
сна сообщались в этой газете. Первую страницу, где описывался
вечер, кофейня, мои нестройные ощущения вечности и разговор
с незнакомой дамой, я пролистнул, взглянув лишь на
фотографию и имя дамы, указанное под ней. Зато новость, что
где-то недалеко отсюда, едва ли не в двухстах метрах, горит в
темноте парка, не сгорая, терновник, в котором видна девочка с
младенцем на руках, овладела моим вниманием настолько, что я
как бы увидел себя за этим столом, уткнувшим в ладонь губы,
недвижным - стучит дождь, и в голове слова о купине
неопалимой - до полной причастности вновь к самому себе, до
трезвой памяти ясных ощущений. Себя терять нельзя. Город
держится одним тобой, он растворится в ночи, и жить станет
негде, потому что этот последний населенный пункт на краю
света - твоя душа. Там во мраке не пустота ли? - проклятый
дождь… Напрасно я хоть что-то пытался разгадать в сплошь
слипшемся подтеке черного воздуха, расплывшихся теней,
автомобильных гудков. Слепой взгляд опять скользнул в газету.
Я увидел крупный портрет своего отца со старым в морщинах,
усталым лицом и надпись, что ныне в городе ожидается бог
Луны с кордебалетом, и желающим проникнуть за некую дверь
предлагается проглотить какой-то ключ. Меня это не касалось. Я
был тут одинок, и в лучшем случае мне предстояла ночь в
пустой квартире с тихой бессонницей в углу.
Я думал о сторожкой малости своих ощущений, замкнутых
на детстве с его сжавшимся от страха и знания себя сердцем.
Тут грезишь с ущерба о сверхчеловеке, а меланхолии приятен
дождь, в котором тонет город, шуршащие шепоты вместо
резкости зрения и властности парадоксов - чтобы затаиться
сладко в самочувствии словом и любовью, а мир пусть идет себе
мимо… Ан нет, надо под дождь.
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- Я поняла так, что вы не светский человек, - сказала вдруг
дама, чье неизвестное мне имя госпожи д'Э я вычитал сейчас из
вечерней газеты.
- Почему? - спросил я машинально, не имея, впрочем, в виду
возражать.
- Обыкновенный светский человек умеет, как редкий из
писателей, продемонстрировать нам легкостью своей
непринужденной болтовни, что жизнь тоньше и благородней,
чем следует из значения слов.
- Проницательное суждение. Жаль, что я ему не подпадаю, заметил я, слегка пораженный.
- Видимо, вы достаточно самоценны, чтобы не следовать
приличиям?
- Столь явное чтение за душой вызывает признание,
которого я обычно не делаю и, тем более, не подтверждаю, заявил я.
- Но, с другой стороны, вы человек приличий…
-… иначе какое бы я имел право на отступление от них, счастливо пришло мне на язык.
Я ждал улыбки. Ее отчужденный взгляд отрезвил меня.
Последовал вопрос, не нужна ли мне помощь в устройстве, один
ли я живу, что-то еще. Мне ставили барьер покровительства. Я
был в затруднении, как ответить безобидно. Стройный шум
дождя диктовал иные слова, нежели о себе. Я решил вовсе
промолчать и скоро идти. Впрочем, и идти некуда, все разъято
на мелкие фрагменты ума, ходьбы, разговора, а жить негде,
потому что одна насмешка и враз исчезает. Кофейня плыла в
дожде, как детский кораблик.
Я повернулся удобнее к своей собеседнице и начал
неторопливо рассказывать о птичьем рынке на Масличной горе и
купании в Иордане, об обжорных рядах перед Мавзолеем и
авиационных праздниках в Тушино, когда на углу продают
леденцы, а с самолета летят красные листовки, и парашютисты
висят над домом, время от времени относимые ветром к
трамваю, и о шумном скандале изгнания из храма и наконец о
дороге в Эммаус, когда спускаешься с Авентина в пролетке за
шесть гривен к Никитским воротам и видишь, что ничто не
умирает, пребывая с собой навечно.
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Рассказывал я долго, удивляясь втайне терпению госпожи
д'Э, уже и посетители разошлись, и уличный шум стал тише,
сливаясь с шорохом капель. Может, ей неудобно было встать и
уйти, прервать эту пытку?.. В понимании я не нуждался, затеял
меморию из одной любви к контрастной мизансцене: изысканно
отпендрячить гордячку превосходством в бытии. Но, как
водится, увлекся сам и залез на стенку - может, она слышала
хоть что-то о приметах города, куда я приехал? Странный город,
вдруг исчезает впотьмах, и вдавливаешься в себя, чтобы не
сгинуть. Я говорил об узких улицах феноменологии духа, где дни
напролет бродят заезжие боги с вестями о любви, единстве и
загробной жизни, где под стук сердца произрастаешь утробой в
кругом осмысленного человека, и в открытых кафе пишешь
трудными словами дневники своего пути, а, выходя на соборную
площадь, поражаешься неба неземной высоте. Я и замолчал-то
только когда подумал, что вот, значит, дом нашелся, пора идти
письма писать.
- Я еду сейчас в свой загородный дворец, - сказала госпожа
д'Э, - хочу, чтобы вы отправились вместе со мной. Вам будут
любопытны несколько людей, которых вы там найдете. Имена их
небезызвестны, разговор приятен, а вы при желании сможете в
нем не участвовать.
- Поехали, - согласился я. Совсем другие мысли владели
мной, кто бы мог им помешать?..
Пустая пригоршня себя божий воздух; пустая раковина
твоего уха - кому-то шум небытия. Ничего постыдного в этой
краткой силе вершить жизнь. Ты один можешь сделать то, что
рухнет, когда не ждешь - вот дом, и ты возле него в глухое
время мартобрей, в пространствах необетованных.
Строишь не из страстей, не из честолюбивой пыли - из
обожженных кирпичиков души. Безгрешен продуманный
насквозь и взвешенный на личных до безумия весах. Камень,
которым стоит он - легок. Я буду свят, Соня. Прорасту, не помня
себя, башенками и теремами, красивой медлительной жизнью
писания записок, горбатыми улочками отщепенства, где вы
станете бродить, разгадывая загадки среди важных с отчаянья
трудов и хоромов, гулкого сердцебиения мимо.
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Девятикружный город воронкой в душу. Логово убийц,
сладострастников, насильников и ревнивцев. Волчьим воем
пустота вымершего в художествах сердца. Только не бойтесь,
Соня, не надо, прошу вас. Проведу в безопасности, все покажу и
уйдете нетронутой. Вырастете - эта страшноватая сказка
покажется вам мерзкой и глупой, как нечистый господин,
внушивший ее. Тогда и прощайте.
Ад себя неисследим и тем любопытен трезвому
путешественнику. Пусть склизкая недоуменность меняется
мрачной отчетливостью, стогны пажитями, а мешание грязи
скверной пылью. Все равно кровная проклятость - благо, а
внешний блуд - зло. Сдыхая в стороне от века, но с мерой суда в
скомканном горле, самороден плачем. Где слова, чтобы язык не
разорвался, глаза не лопнули?..
- Вы знаете, Соня, "Божественную комедию" Данте?
Какое-то пасмурное, из первых попыток заниматься утро.
Соня не может выбрать, что ей рисовать. Потом опять профили,
пеньюары, девы в танце. Сушков начинает читать медленно, с
первых строк. Кажется, ей интересно. Не надо спешить. Читает,
перескакивает на любимое, дальше, хочет успеть до конца. То,
что теряется в вычурах, рассказывает, но ей уже плохо, надо в
туалет, не стерпеть, но он уже необыкновенно злой сегодня,
сумрачный, громообразный, ни слова не понятно и пошевелиться
нельзя, не то что пикнуть…
А дождь по-прежнему силен, когда мы с госпожой д'Э едем в
такси по бульвару. Минуем перекрестки с желтыми светофорами,
сворачиваем на набережную, и я, забившись в угол, смотрю в
окно машину и думаю, что вот, значит, каковы они, претензии
мои на лучшую женщину. Так, знаете ли, стало тошно… Она, я
думаю, тоже не рада, что обзадорилась, но воспитание - это же
законченный жест поддержания миропорядка: сидит молча, лицо
спокойно, спина прямая. Ну и я отворотил свои мысли в другую
сторону. Нет, чтобы сидеть в себе, ежась от мистических
мурашек, - маешься по европейским гостиным душевной
безродью…
Подъезжая, мы видели в темноте в насквозь мокром саду
взрывы петард, фейерверки, горящие вензелями плошки, кривые
полеты шутих - печальное в покое дождя зрелище. Сам дворец
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ходил ходуном. Из окон неслась музыка, визг женщин и крепкая
гладиаторская латынь моральных эссенций. "Бойкие, однако,
энциклопедисты, - подумал я. - Так шумят, что Лазаря разбудят,
не только Герцена".
Оказалось, впрочем, что круг легкомысленных и жовиальных
людей, затеявших сатурналию, узок, хотя и шумен. Уже в
следующей зале сидела вдовствующая императрица в окружении
женщин с рукодельями и военных мужчин, обсуждавших успехи
Персии. Господа д'Э провела меня еще дальше, в компанию
тонких и саркастических лиц в пудреных париках, чей словеснорассудочный оргазм и почесывание записных афористеров я, к
сожалению, не сумел оценить. Это назойливое подсматриванье
под зад душе, холодное уменье оглянуться быстро на свое
отражение и выдать спазм морали в словах с напомаженными
залысинами, философические карачки перед возможностью
смерти и безумный расчет атеистов на вечность своих желчных
проклятий не озадачили, не вдохновили и не подвигли меня на
беседу с милыми господами. Я тут же забился в угол, сетуя на
свою бесчувственность и на расстройство по этому поводу
хозяйки. Подавали шампанское, красноречие не утихало.
- И все же, мне кажется, вы найдете слова, объясняющие
вас, - сказала госпожа д'Э, наклонясь ближе, но вначале я
увидел пустую улицу, дождь, заменивший дорогу, развалину
неба, глухой подъезд… Кто там за освещенным окном, когда
бредешь ночью без пути? Из лабиринта обыденной жизни - по
нитке разума, но в этом городе нужны сны, меланхолия и
надежды. Мне везет, и некий мужчина, добрый самаритянин,
захватывает меня к себе домой, где я оказываюсь в обществе
его необыкновенной жены, красивой, молодой, как ее
длинноногие дочери, тут же окружающие меня со своей
молоденькой тетушкой разговорами и смехом, которым я вторю,
погружаясь в простоту их доверия ко мне и свободы. Я у людей,
любящих друг друга и меня, попавшего к ним, им хорошо и
весело у себя дома, я растворен в семейном счастье. Меня
знакомят с младшим братиком, поверяют тайны, мы пьем чай и
играем в карты семейными фотографиями, наклеенными ради
путаницы с двух сторон на картонку, которой надо попасть в
лад, а это повод для общего смеха. Юная тетушка в знак
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симпатичной близости дает потрогать мне свою нежную грудь,
но это ничего, мы просто дружим, проснувшись, я счастлив,
тоскуя по всей семье - напрасно, нить утрачена.
- Соня, - утверждает Сергей Сергеевич, - мы учим язык не
для мамы и не славы ради, а чтобы войти в мир, где все подругому, из любопытства. Взять греков, которые сами по себе
тайна. Их словарь умнее их. Они в напряжении, имея больше,
чем о том знают. Они держат тайну перед глазами,
прислушиваются, разгадывают. Представь это постоянное
обращение к богам, золотой вес случайности, любование битвой
и речью. И мы с тобой на том свете…
Теплыми дачными вечерами небо касалось видимых бездн,
но он не умел в них исчезнуть.
Любовь и наука подобны смерти: страх, пустота,
самозабвенье преисподней, куда не зазорно идти вдвоем.
Летая же на воле, душа может там все - особенно с тоски.
Ее кураж лошадиной силы творит обстоятельства чрезвычайные,
беллетристический разгуляй и все тяжкие любовных сюжетов флер психеиной пыльцы.
Но разве плохо в прохладной глубинке собственного
достоинства разглядеть правильные черты физиономии бытия.
- Лучшая мудрость жить так, как хочешь, забыв о своем
ничтожестве, - сказал я. Мы сидели в маленькой библиотеке,
превращенной хозяйкой в кабинет. Смешные мелочи, которыми
женщина считает нужным обставить свои занятия, бросались в
глаза повсюду, придавая помещению неизъяснимый уют. - Я
езжу, смотрю на людей, читаю. У меня есть средства к этой
рассеянности, и я не жду чудесных встреч. Мои желания
умеренны, я меняю их, с меня довольно. Даже творческая язва
не к лицу, когда цель рисунков, записей и ненапряженных
размышлений - это выкорчевать себя из людей, вытянуть за
волосы из века, сойти разумно на нет. Тут предел блаженной
нищеты - извлечь на обозрение публики свой душевный хрящ.
Ведь потом окажется, что без тебя мир прекрасен, ты без него
добр, и вместе это истина.
- Я не понимаю, что значит жить в свое удовольствие
полумертвецом?
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- Кстати, смерть, на которую надеешься, зовется будущим, возразил я из прописей. - И вход только голым.
- Вы мистик, - сказала она. - Мистики ужасно однообразны.
- Как законы ущерба и маяты, ими отменяемые, - кивнул я, вы правы. Но ив мистическом раю свое веселье - делай,
например, что хочешь. Нет ни уз, ни последствий, в своих
отпадах всецел.
- Так рассказали бы, а то представляешь всегда вроде
гипсового слепка с сивой мечты…
- И в апокалипсисе гож, коль на небо вхож, говорят в
народе, - отвечал я, - а нам словами только смысл свербить да
сердце напраслиной коробить. Будучи бытием, речью дышат.
Что тут мой дневник - солнечный зайчик с чужого зеркальца?
- Ваш разговор, - улыбнулась госпожа д'Э, - остроумное
утверждение вашего права на молчание. Дарую его вам вместе с
возможностью делать здесь что хотите. Считайте себя на
полпути к звездам.
- Но я действительно там, где есть, - пожал я плечами. - К
чему мне это покровительство?
- Вы правы, конечно. Я имела в виду лишь редкую радость,
даруемую мне моим именем Артемиды, являться перед охочим
желателем податливой ланью. - Она поднялась с места. Простите, я должна сейчас выйти к гостям, а после полуночи,
когда останутся одни друзья и мы будем разговаривать,
приходите, коли не уснете.
Она ушла, а я залез под стол и там скорчился, стараясь
сильно не подвывать. Горечь и тоска душили меня: неужто этот я, Господи? Ведь ничего, ни вздоха, кроме выпендренной
самости.
Сжавшись болью, я чувствовал, как выплываю из страсти:
словно блеск озера на донышке. Войди кто в комнату, увидь
меня под столом - не бывало сильнее и мудрее человека. Может,
так навыворот и раком и надо ступать в духе?
Но тут я опять вспомнил эту нелепость, нечистоту лиц при
разговоре, стонал, скрипел зубами, задыхался, куда мне
вылезать…
Лишь потом, когда затекла спина и очистительное бессилие
принесло тупость, я покинул свое убежище ради дальнейших
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размышлений. Как пауку ткать, мне сидеть уж службой на отзыве
бытию.
Кабинет был устроен отменно, тихо, с книгами. Я выключил
всюду электричество, зажег свечи. Тут я заметил еще дверь за
шкафом и, выглянув в нее, обнаружил темный коридор, в
дальнем углу которого падал откуда-то сбоку свет и доносились
приглушенные женские голоса. Я открыл дверь и вернулся к
столу. Мое внимание отвлекла переписка хозяйки. Я перебрал
конверты, и собрание одних имен поразило меня какой-то
энциклопедической вневременностью. Я знал, что в Европе
письма доходят отовсюду, но Харона, перевозящим тюки с
корреспонденцией, еще не представлял.
Впрочем, тишина важнее политики, и я, забыв обо всем, уже
носился сейчас взад и вперед в предчувствиях, отыскивая
лазейки для мысли. Есть заочная область за забором, где вполне
найдешь себя. Но как попасть туда, не развязав человеческий
узел немой плоти? Вникаешь всякий раз заново, то в проклятиях
неустойчивой своей натуры, то в восторге наиважнейших слов,
всегда из темноты и безвременья понапрасну ушедшей жизни,
сквозь хрип жалобы или гармонический канон афоризма в
чудесный покой внезапного пребывания во всем. Сладок круг
ночи и взлет немоты. Трудно выжить, а бессмертие - легко.
В крепости выношенных и начитанных мыслей есть все для
долгой осады. Сундуки полны нетления, древних книг, зерна
правды, которое нужно взрастить, записав правильными
словами. А новизны собственных идей вообще нет, претензия на
них не стоит выеденного ума. Сохранится лишь дыхания заемное
письмо. Я продолжал свой дневник.
В счастливую минуту Сушков ввел в распорядок вечернее
посиживанье перед домом с Соней и теперь наслаждался им как
редкий из смертных. Часто они молчали, слушали пение птиц, но
иногда обсуждали, например, будущие занятия верховой ездой.
Дневное напряжение сваливалось с плеч, он говорил про жизнь
в кадетском корпусе, шутил, Соня смеялась. Будь она в сто раз
хуже, глупее, испорченней, он заложил бы немедля душу черту,
чтобы сидеть с ней так, прервав пламенных кошмар рассудочных
удовлетворений. Но она была неотразима. Сушков не подавал
виду, но он боялся ее. Она могла начать смотреть на него, не
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мигая, и у него обрывалось сердце. Он вбредал в дикие планы.
По ночам боролся с собой как с иаковским ангелом, в конце
целомудренно ему уступал, а утром читал в ее взгляде, что
интересен ей не более стола. И вот уже холодный гнев
охватывал его. Но как пели соловьи, когда не было Вероники
Анатольевны!
- Почему вы такой странный? - спросила Соня.
- Какой?
- Ну необычный, смешной… Не как все…
- Наверное, чтобы знали, что есть люди, непохожие на
толпу. Как дверь с улицы.
- Так вы нарочно?
- Нет, я смотрю на себя со стороны. Думаю, зачем это я
уродился.
- Вы шутите?
- Нет, Сонечка, правда. Просто такая редкость, когда
выпадет шанс быть собой. Уж дуешь до конца…
- Как безумный?
В гостиной я нашел их сидящими в креслах, молча, словно в
некой обиде или в ожидании, а скорее, в несвойственной иным
собраниям сосредоточенности, которая требует не
невежественной круговой поруки и не тонкой игры отчуждения,
а безразличной простоты одному открытых бездн. Мне
показалось это неглупым. В углу комнаты стоял на коленях и
молился человек. Я сел на свободное место, приготовясь ждать.
Было совсем тихо, только вздохи молящегося и неясный трепет в
воздухе. Молчи они дальше, с меня достало бы во сне достичь
Елисейских полей.
- Гораздость нашей хозяйки до всяких уникумов, поэтов,
шелесперов, выродов и мудрецов, дерзнувшей собрать нас,
страдающих по грехам своим от нужи, охудавших от мыслей,
бременутых умственным началом, социальных изверженцев,
лынящих приказной службишки вместе: из толпища в сонмище,
из скачущих людишек в духовных пиршебников - следуя личной
эстетике единенья смехотворно схожих гримасой лиц, дабы в
потребище разговора извесили мы языки на моралические
утешки не купогласным глаголаньем, но членораздельной и
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беспакостной речью - извесом и мерилом цельноумия направленной на мир, дабы использить правильный и уставный
словопёр солюбовностью мудрости, достойна хвалы и участия да отринем дружно паралич и расслабленность духа сыском
смысла и опытами прямодушия, а состоится ли это в позе
бесобоязненного судилища аспидности бытия или же возвысимся
мы поголовщиной кроткой осмысленности до гласа вопиющих в
пустыне, я, как браздитель собеседованья, промышлять наперед
не хочу: то дело каждого, как сучец в чужом глазу или
собственной куражной натуры безобразие, бревна на первом
субботнике тяжелее.
"Сейчас возопиет за мздой к музам и аллегорическим
кумирам", - подумал я, но прекрасная слуху чудь уже согревала
меня.
"Ибо тугая бестолочь гнетет нас, - продолжал председатель,
- а эрос невозможного воздвигает зло, и мы страждем челом об
стену, и вместо окольного утека беспотешно простаиваем близ
запертых дверей неба на худых основаниях строфической узды
иль истерики - пока время идет, а червь сомнений нас
окушивает. Ведь жизнь - только повод к тому, чего не бывает. И
мы смешно подпрыгиваем в свои высокие застенки, полные
глухонемых ангелов. И там на сверхумном беспутье каждый
обрастает свободой, как может. И согласных друг с другом мимо
Бога нет, но в здешней лицедейне самолюбий прилично, мне
кажется. избыть наш духовный мир совместным смакованием как
урок понаторевшей в прях и поносах парнасчине. Нам делить
нечего, так как в собственной душе соперника нет. Разглагол
безднутых отсебятен, и дикое их голосованье не из классических
гармоний.
Он умолк, а всем действительно было не до него, и тишина
без отзвучиванья словам стучала только лбом молящегося.
- Простите за слезы, - сказал дюжий лопатобородый
дяденька, видом тать, - но если звезды зажигают, значит это
кому-нибудь нужно?
- Спой нам, Мэри, - попросил его председатель.
"Я в лес бежал на середине жизни. И чумоват, как все, и
сердце - пепелище безобразья. В одушевлении печали бросил
дом, где рыкал связанным самцом гордыни. Кривой физиономии
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позор сильней мочи ударил по сознанью: зачем мне быть, коль
вечно не в себе?
Когда теряешь все, остается ветер, луна, дождь, но когда
есть дождь, луна, ветер, то ничего и не надо.
Лобзарь свободы, чести волец, бежал я на природную руину
в дичины чистых жажд и утолений, где от дождя дрожишь, как
от себя. К убогой церквице травы, к предхолмью вечности пред
нашим мизераблем пустился я в исконку - обрести сотрезвища со
всем живущим миром. Прекрасны небеса, забвенье прежних зол
и запах поля, недостает лишь крепких стен и крыши для
вычленения из праха человеком. Жара нудит, и ветер треплет
свободаря зеленых кущ. Как мелкий фраер он трепещет и снова
жалок и горюч. Согреешься стуком зубов, дрожаньем, и ночь
пересилишь натуры восстаньем. А утром, созерцая Божью тьму,
надеешься на толстую суму. Увы, здесь места нет для мудрых
волхвований, слог на губах простыл, и на любом из побряцалий
для музыки нет сил…
Из леса выполз я ничтожней во сто крат в глазах жены.
Общественности ж - гад.
Так между нищетой и суетой мятется человек, вдруг
вспоминая, как он в лесу сквозь тягот строй прерывный взмывал
высоко в свет надмирный и видел далеко. Но только не
запомнил - что".
Я издал плеск и восклицание, прочие же тягостно. с
оттяжкой, молчали.
- Что уместно для ходкой песенки, не пристало быкумонаховеду, - сказал сидящий со мной тощий человек с львиной
гривой рыжих волос и козлиной бородкой. - Не супостатная ль
замашка жить ублюдком в надежде впасть в святые места?
Вообще природа не есть Бог, дающий нам кураж и просвещение.
К чему горячить ее равнодушное веселье как пущу своей охоты?
Терпивцу должно молитвой снять запал буйнотужия,
религиозной озабоченности и похоти Бога и вернуться на люди
плотской иконой отрешения, понимающей помощи и
изнурительного сострадания: он сам природа, только инаковая,
полянка тишины и птичьего посвиста. Плюс, конечно,
аскетическая диета, укрепляющие процедуры любви, строгий
режим выживания в духе.
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- Врешь, - сказал я.
- Раскройте любой учебник, - оторопел человек.
- Врешь, - сказал я. - Страшно быть собой. Стоишь всегда
маленький и вонючий пред тем, что выше тебя. Кто себя не
выставляет, с людьми убог. И сердце болит при вдохе-выдохе не
по учебнику. Скрутит со всех сторон, вот и воешь, как
полоумный. А ты, если сможешь, дай место, чтоб высидеть, ведь
не во тьме ж еще кромешной, не тебе судить. Дай мне перемочь,
только не учи, я правильней слов знаю.
Все захохотали, корча рожи и указывая пальцами.
- О чем спор, - сказал председатель, улыбаясь. - Одинокое
отчаянье нам свойственно, а пречистое сожительство необходимо. Так наш свет суть парадокс меж квантом и волной,
зримая дуга внутреннего несоответствия.
- В том-то и дело, - сказал я, выждав. – А, выходит, что мы
лжем изнанкой своих суждений, и все знание нуждается в
личной переписи честным человеком. Более тонкими словами.
- Потом вы скажете, что логос заржавел…
Потом наступает невообразимый покой. Всю ночь и все утро
идет дождь, становится холодней, над дачами зависает
моросящий туман и глубокая, непривычная после крика детей,
дождливая тишина, чей ровный, слабо тонущий шум
соразмеряет душу и сад, откуда с томительной простотой и
периодичностью взывает к нам соловей. И пишется с той редкой
свободой, с какой верность отдельных рисунков и разговоров,
хранящих авторское дыханье, важнее придуманного однажды
единства. Так, если вглядеться, за разорванной в непонимании
явью важно только лицо Творца, по которому не отторгнешь
мира. Вот и жить бы, думает Сушков, рисуя воинственных греков
Фукидида, в мгновенной прихоти и выкладываясь целиком, как в
расчете на вечность. Иначе зачем и это рассеянное
дионисийство битвы, кровавый танец пред Зевсом-виноградарем,
музыкальная замедленность варварски большеглазых со
встрепанными бородами, стынущее в зеркальном эфире
недоумение смерти: эстетическое самосозерцание жертвенных
козлищ судьбы. Воображением и ремеслом мы диктуем
связанность иному бытию. Почему бы не столковаться с
художником нас самих?..
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Купаться и загорать нельзя. Погода как выдумана для
занятий. Они сидят за столом тихо, даже сосредоточенно. Он
что-то бормочет в такт ее рисунку, своему рисунку, в такт
дождю, какие-то обрывки стихов, полупонятные слова. Дались
ему эти греки, думает Соня. Хотя он не злой, думает она, глядя
на его бледное, изъянах глаз и морщин лицо. Он как будто не
учит, а молится, приходит ей в голову, бр-р-р… Вот девчонки бы
обхохотались над ним, если б видели. С чувством неожиданно
взявшегося превосходства над своими тупыми товарками она
продолжает работать.
А когда Сушков смотрит на нее, у него кружится голова,
потому что она рядом, на ней мало что одето, он видит ее,
рисующую, сзади, и ему кажется, что она сейчас захочет с
беспричинной приязнью хорошего настроения дать ему вдруг
запросто свое тело, как если бы оно было не важнее воздушного
поцелуя. Со страхом и благоговением он ведает ее женским. И в
мудром малодушии уберечься с ней в целости от этой напасти
так утаивает свою захолонувшую сердце физиологию, что
остается одно голое счастье быть с ней, не поступаясь при этом
своей недотрогостью думать и творить что положено. Под шорох
дождя о подоконник, о траву и лепетание листьев, под скрип
карандаша, разглядывая с причитываньем Блока рисованных дам
своей ученицы, Сергей Сергеевич рассуждает, что художник
подобен ребенку своим желаньем устроиться в раю для
правильной жизни, именуемой игрою. Так идет время. После
обеда дождь прекращается. Наступает плотная, к самой себе
прислушивающаяся тишина. Затем сквозь нее пробивается гам
солнца. Сергею Сергеевичу, оказывается, нужно ехать в Москву
за книгами. Он предлагает Соне развеяться с ним до ужина в
дороге. А Бекетова дает им поручение заодно зайти на квартиру
и взять вещи для наступающих холодов. Четвертый час
пополудни. Электричка вполовину пуста. Они сидят у окна,
свободные, как птицы, и гадают, куда могли бы поехать. У Сони
на уме дискотеки с кафе-морожеными. Сушков уверяет, что в
этом случае нет ничего лучше Парижа, коммуны художников на
Буль-Мише и веселой жизни Монмартра. Для Сони это не
очевидно.

141

- Я бы поехала в Сочи, - говорит она. - Но если мы не
вернемся к ужину, мама нас больше не отпустит.
Слог ее дышит иронией и скептицизмом, однако, мчатся-то
они в неизвестность.
Сидящий напротив человек в сером костюме смотрит на них.
Пейзаж в окне проезжает мимо. Весь в слезах дождя.
- Уговор уговором, - говорит Сушков, - а если по правде, мне
и так хорошо. К чему искать лучшее, когда оно само тебя ищет?
Соня ведет беседу и поглядывает вокруг с неотразимым
достоинством. Ему врезается в память, как на перроне они идут
к выходу в город, и она берет его за руку. Почему бы им не
пойти пешком, не погулять, говорит им.
Гремящая суетой и заботой площадь пытается смельчить их,
обморочить, как всех, гулом и грохотом, порушить образ мыслей
на прискорбно понятный, но привычная стойка духа обороняет
не зря. Он любит этот тишайший и святой город с его
запутанными векоулками, с большими вотчинностями садов, с
колокольнями и куполами, этот подспудный китежный день
начинающегося небесного звона, летящих в ветре галок,
крестов, облаков, сердцебиенного изумления. Выдать бы ей его
тайны, сплетение родословных, особняки не бывших друзей,
бальные залы - жизнь не так скучна.
Они бродят по чужим дворам, здороваются со старушками,
заходят в какие-то подъезды, поднимаются по лестницам,
смотрят из лестничных окон - все это без смущения, что примут
за воров, без видимой цели. Кто-нибудь выйдет из квартиры,
взглянет криво, прижмет дверь животом, взгремев ключами. Тут
Соня в восторге.
Вспомнив давнюю свою, несбывшуюся тоску по неведомым
мудрецам за шторами, по тайной значительности чужой души,
угла и интерьера, он надумал для этого втверженного в бред
поселения от трех вокзалов до Кировской недурную историю о
своих безвременных друзьях, сидящих в многоэтажных башнях
за трудами и думами. Хотя Шекспир, конечно, ездит с театром по
Нечерноземью. Фома Кемпийский, к примеру - вон его окно всегда здесь, брадатый, в прилежном умопостигании: можно
зайти. Баху вот е повезло, скрипучий его домик на
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Каланчевской снесли, и теперь он живет за городом, чтобы не
мешать соседям музыкой.
- А мама его знает? - спросила Соня. - Он лысый такой?
- Да нет вроде, - задумывается Сушков. - Я, признаться,
вижу его в парике.
- У мамы много знакомых среди музыкантов, - замечает
Соня.
- Я смею предположить, что это мир, куда она не вхожа со
своими знакомыми.
- Не бегите так, - просит Соня. - Я не успеваю.
Он останавливается…
Внутренний мир снаружи не углядишь. Даже слух и речь у
нас от душевного труда: согласие прощенной жизни. Любви
наследует плач, сходишь в тоске внутрь, а там люди, тебя ждут,
ни смерти, ни забвения нету.
Они в пустом переулке под нависающими эркерами
кирпичного дома. Соня не дождется, когда он пойдет дальше. По
воскресному безлюдно, рвущиеся в клочья облака, чужая жизнь.
Сушков представляет, как ей не по себе с ним и скучно.
- Такое время наступило, - говорит он приподнято, - что
лучшее ушло из этой маеты и сейчас втайне. Только для
посвященных оно на самом деле.
Соня не возьмет в толк, чего ему нужно и изображает
интерес. Он наблюдает это с нетерпеливой грустью, как если бы
ждал чего-то - и немедленно. Насколько реальна мистерия,
которую отчасти сам пишешь - решает он, пока остановившееся
посреди улицы мгновенье делается вовсе неприличным, и тогда
он снова поворачивает в один из дворов. Соня за ним. Старый с
колоннами дом, лепная маска плачет над подъездом, второй
этаж. Соня не отстает. Входная дверь не заперта, входят, в
коридоре темно, но свет из комнаты и, кажется, разговаривают.
У Сони аристократическая привычка ничему не удивляться.
- Единственное средство от коррозии логоса на земле - это
молчание, - говорит бородатый, с праздничным лицом
верующего человек. В ответ ему внимают с иронией мыслящих
монад. Сушков остается в дверях, ни с кем не здоровается, и на
них не обращают внимания - здешнее послабление перехожим
каликам духа. Впервые он пришел сюда по фотографии.
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Разглядел окно в доме, письменный стол, книгу, бумаги.
Увеличил снимок и, прочитав название книги, не замедлил
явиться. То-то штука узреть собственные фантазии, оскорбясь
пародией…
- Однако, умное молчание бывает энергично до
красноречия, и тогда хоть вноси святых, как в рассуждении о
родных тартарарах, просвещающих сверхкультурой, о милых
сердцу Нью-Васюках третьего Рима. Но, право, где исцелить
всемирный дух народов, если не в пустоте отечественных небес
и дистанций? Нынешние храмины и задушевные поселения
лесостепи, рязанский конгресс архатов и учредительный съезд
митраитов под Волоколамском - это уже не пустой мудреж
литераторствующего гомункулуса, но горячая практика русского
всечеловека, которую критики, сочинившие идеального
россиянина круглым евреем, пущая не замают!
- Сообщите лучше о почвенном целомудрии и йогической
склоке между тверянами и Торжком, - потребовал твердый
женский голос.
- Я в туалет хочу, - тронула Сушкова за рукав Соня.
- Конечно, конечно…
Он провел ее, а сам остался на кухне, слушая, как девица со
знаком Вишну во лбу рассуждает о неважности предмета веры
по сравнению с духом, которым он упорядочивает и
возобновляет нашу выпавшую из рук всевышнего жизнь.
Выйдя из туалета, Соня спросила, нет ли тут телевизора: в
пять с чем-то мультфильмы.
- Нет, телевизора нет, - сказал Сушков. - Пошли дальше?
На улице он молчал, но не бежал. Соня за ним поспевала.
- Вы не расстраивайтесь, - сказала она вдруг, - люди ведь
всякие бывают.
Он рассмеялся.
- Вы правы, душа моя. Люди ложь, а нам намек… И фальшь
рассеется, как дым, пред звуком чистым лиры. Хотя суть, если
вдуматься, только в том, чтобы вы, Соня, стали необыкновенной
девушкой, каких никогда еще не было.
По обыкновению он задумался, а то бы Соня возразила, что
она, как все, и к тому же дура. Ну, может, умнее Ирки
Маляровой.
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- Что такое храмина? - спросила она. - Ну этот говорил…
- Храмина - это дом культуры, - сказал Сушков, - китайской,
русской или древнеегипетской, или еще какой. Стоит в пустом
месте или в лесу, и служит в нем человек, живущий наподобие
древнего китайца.
- А разве так можно? - удивилась Соня.
- А почему бы нет… Всегда, конечно, останешься собой,
китайцем не станешь. Именно ты живешь: сомнения, смерть,
небо - они твои. Но и другой жил так же. Будущее, которое
тянешь к себе - это то, что было всегда, что есть и не исчезает.
Он проговорил это таким скучным голосом, что Соня поняла,
Сергей Сергеевич не хочет с ней говорить, и оставила его в
покое. Скоро они пришли к нему домой, и Соне там понравилось.
Она думала, что там что-то необычное, а оказалось вообще, как
берлога. Она плюхнулась на диван, а оттуда взлетел столб пыли.
Сушков начал бродить по комнате, брать книги, жевать
сушку, потом уселся за письменный стол.
- Возьми чего-нибудь, посмотри, - сказал он Соне, - я сейчас.
- У вас телевизора тоже нет, - с сожалением заметила Соня.
- Не стесняйся, бери, что хочешь…
Он был далеко, то ли понимая, что это лишь хитрость и
обман, то ли слепо спеша от удушающей тоски. Господа, я
желаю объясниться! В утомительном и грубом труде быть собой
я не заметил, как превратился в дешевое пугало гнусавыми
изветами клевретов и повторял. Они мясом рвутся в дух,
подменяя деликатную тишину интимных мест умозрения
сгустками словаря, косматым набором страстей и
благоприятством выверта фортуны, кои, как слепота, суть
насмешка, а я, виноватый некогда в потворе этому развлечению,
ныне требую…
- Сатана, изыди! - ворвался в комнату мужчина в сюртуке
нараспашку. - Отныне и вовеки авгурат наш!
- Закрой дверь! Закрой дверь! Комары, комары налетят! закричали в комнате, пока он, прикрыв дверь, не восстановил в
кружке прежнее равновесие.
- Только что в магистратуре я защищал Лициния Руфа, сказал он, понизив голос, - от обвинения в растлении, высокой
болезни, предвкушении и - неудачно. Было отвечено, что никто,
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охотясь на дичь, не заботится о мерных порывах ее
естественности. Это ложь.
"Пишу тебе наспех, шершаво, обезволенный счастьем или
темным движением судьбы, я не знаю. Любовник, не умея
выбирать, емлет мир и достигает своей цели. Однако, тот, кто
принужден к будущему, лопается, как гнилой плод, истекающий
швалью призраков и нежитью перепутков. А те уж лезут в
записную книжку жизни сквозь свет недоумения и игольное ушко
карандаша.
Опять, кажется, ветер; и дождь пошел… Скоро осень - не
слышал? Но ты уже понял - когда горб всему голова, это до
могилы. Позволь, старый мой приятель, сейчас с тобой
помолчать".
Опять он слышал в себе музыки медленный шаг, клавирный
счет крови, когда словно восходишь в чистеющем хорале, чтобы
вдруг ступить с этой легкой лестницы печального самозабвенья
и втрезветь в матерое небо рисовальщика. Ибо сокровенный
отказ от счастья и взгод лучше музыки. На лоскутах сознания,
схваченных на живую нить многости человека, ты взмываешь
змеем из тленного чина втируш в вечность - в добровольцы
светил. Вот так Икар летит от черствой сладости чужих хлебов и
пейзажей, от подложных друзей, от "Крит - тюрьма", от игры в
рюхи и трах-трах после обеда, от вычесыванья мыслей из книг,
летит, как все летят, вихляя в небе самочинцем, расставив руки
крестом.
- Если позволят мужи, - сосредоточенно начал один из
молчавших доселе молодых людей, - я посмею сказать, что не
нахожу смысла в нашей беседе. Не облегчу участи несогласных
со мной и наивным сетованьем на летучую ее неприхотливость.
Это понятно, что блуждания души в темных местах интуиции,
лирики и счастливых выражений проветривают нашу жизнь
измерением, далеким от классических единств. Я о другом. О
сфере трепета, коснувшись ныне которой, наша холеная
словесность может заставить себя и умолкнуть. Ибо трепет
обсудить нельзя. Снисходительность, присущая речи, напрасна
тому, кто сам нуждается в снисходительности. Мы выткали
изящный покров существованию, тешились игрой света и слова,
и вдруг бытие мерзостью и счастьем предвкушения сладчайшей
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из сверстниц требует от нас преображения и немоты перед
своим оброком - не меланхолии или юмора, или добродушия на
выбор собеседованья. Что это, представьте, за одинокий и
развратный пыл словосмешенья перед трезвой готовностью быть
человеком, то есть делать выбор, смотреть в глаза и говорить
прямо?
Когда, исчерпав себя, Сушков распрямил спину, стол был
завален рисунками, было поздно, за окном шел дождь. Вначале
Соня шумела и бегала по комнате, но потом, видимо,
притомилась и уснула на диване. Сушков посмотрел на нее,
передвинул настольную лампу, чтобы свет не падал ей в лицо,
отвел взгляд от голых ног. Он накрыл ее одеялом, и она,
забормотав во сне, перевернулась лицом к стенке.
Сушков хорошо представлял, что это значит, и во время
рисования соображал, как начнет суетиться, хватать телефон,
искать, кому позвонить. А на деле вот спокоен. Он немного
почитал, вытянул ноги на табурет и продремал до утра в кресле.
Проснувшись, они позавтракали, свернутая шея Сергея
Сергеевича была уморительна. Поехали за вещами к Бекетовым,
оттуда на дачу, гадая о мере наказания и гнева. Однако,
Вероника Анатольевна догадалась, что они заночевали в городе,
испугавшись дождя, и даже не пошла на станцию звонить,
узнавать, в чем дело. В пригороде ливень был ужаснейший.
Почти всю ночь она не спала и, конечно, за них тоже
волновалась.
Скоро Соня ушла играть с девочками. Сергей Сергеевич
уединился для письма и подготовки лекций. Жизнь продолжала
идти неспешным своим чередом. Обыкновенно Сушков читал с
утра Соне введение во все науки.
Глава восьмая.
Змей жил в лесу, в бывшей курной избе. Он был один на
свете и такой старый, что по ночам ему снились звезды, которых
он знал еще детьми.
Дни его были на исходе. Он много думал о смерти, о том,
что никуда не годен. От тревоги он ложился в прах. В животе у
него пусто и нехорошо скребло. Он ползал, тосковал. Ноги почти
отказали, он бы совсем не вставал, но беспокойство казалось
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сильнее его. Конец, в который он никогда толком не верил, был
не за горами, не в черепаховом яйце, не в кипарисовом ларце,
не в животе у бегущего зайца - вот, на ладони. Треклятое время
он перемогал на своей шкуре: жарко, душно, бренно, пить
хочется все время и слабость. Зимой же мерз так, что одеял в
доме не хватало.
Людям змей никак не вредил. В продуктах обходился своим.
Была у него корова, он любил ее, прилепился, можно сказать,
духом и плотью. Она кормила его, вот и все заботы.
Но люди его преследовали. Да еще со злобой, с едким
непонятным вредительством. Он знал, что особенно настроены
против бабы. Они и мужиков наставляли портить молоко,
донимать письмами, пытались корову увести. К бабам он
относился с брезгливостью, как к мухам.
Мужики, напившись в праздники самогону, долго ходили
вокруг гнилого его места, кричали что-то впотьмах, били себя в
грудь. Он прислушивался без всякого интереса. Эта мелкая
натура со всеми подробностями и ответвлениями подвидов
давно уже, миллионы, миллионы лет назад, была описана им в
частном письме к знакомому натурфилософу.
Слушая далекую, как из-под земли, брань вокруг своего
дома, змей глядел перед собой красными немигающими глазами.
Перед смертью, останавливаясь мыслью, он все чаще вспоминал
ту, что была сотворена некогда Богом в возрасте двенадцати лет
в саду первоначальном.
Жаль, что он не мог закрыть глаза, даже спал с открытыми если бы закрыл, увидел бы ее подробнее, четче, легконогую, с
бантами. Они были счастливы втроем. Юноша ни что не был
способен, кроме грубого и плотского, заскорузлого, как надпись
на дверях в школьной уборной. Но смотрел он на змея с
девочкой и чему-то учился, улыбался шуткам, был невинен,
насколько, конечно, это возможно для столь
неаристократической породы.
Но каждая ее черточка веяла духом нестертым, еще
непроявленным. Плоти было чуть-чуть, и тем нежнее была
плоть. Ни единой таинки - все наружу, все прозрачно, как вода в
ручье, как маленькое солнышко, когда утром она стояла в
дверях с приглашением на прогулку. У него таяло сердце от ее
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золотистого смеха. Он веселил ее, смешно падал в воду. Она
брызгалась на него и смущалась некоторой своей неловкостью и
угловатостью членов. Она стеснялась себя.
Он был благодарен Создателю. В те благословенные
осенние дни первого года он лучшие плоды своего разума,
первины их приносил, посвящая Ему. И в ночи округлого лунного
месяца в тихом уединении беседовал с Ним темно и соразмерно.
Свои лучшие мысли он высказал Ему, волнуясь. В те
праздничные безбедные дни еще не приспело время его
гражданской казни. Еще ценился в вышних склад его
стилистического дыхания, дар устроителя и начальника. И
первая девочка была рядом с ним.
Он раскладывал перед ней умственные пасьянсы, называл,
улыбаясь, имена, и она, радостно понимая его, как вполне никто
не понимал, всплескивала руками, потому что в именах умела
видеть музыку, гармонию и любовь; и то, что сверх есть в
просыпающейся человечьей душе.
Вдруг переставала смеяться, смотрела на него молча,
искоса, оставаясь недвижной. Больше никто никогда его не
понимал.
Он вспоминал тот нежданный трепет, который приходил от
какого-нибудь незначащего слова только потому, что они делили
его вдвоем. Расскажешь ли…
Теперь он сидел в ссылке, Ермолов, Меншиков в Березове.
Мелочь человечья докучала ему по мере сил своих, находя в том
неясную радость. Он попытался бы понять их, если бы захотел,
но был уже слишком стар, чтобы менять благородство своих
заблуждений на всякую позднюю дрянь.
Он сравнивал теперешних женщин с первою. Рискуя
добропорядочностью имени, пробирался к их купальням,
подсматривал из-за кустов. Его охватывало чувство затхлости,
невосполнимой утраты, одиночества нестерпимого, как чревная
боль. Забываясь, он поднимал свою колеблющуюся на тонкой
шее, плоскую, как кепка, достойную голову и свистал,
задыхаясь, свистал, призывая напрасно. Он не понимал, почему
люди боятся его.
От свиста небо чернело, начиналась гроза. Падали листья, и
до следующей весны, до апреля деревья весь год стояли голые,
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потрясенные в основах, убитые гневом праведника. Тряслась
земля от его кашля. Умирали старики, и люди доводились
ужасом до полнейшей неполноценности.
Он приходил в себя, стыдился, убирал порушенное и быстро
уползал в свое уединение, скользя животом по вылезшим из
земли корневищам. Он ведь тоже теперь в этой карусели. На
старости лет.
Ну вот: женщины толсты, неопрятны, глупы. Странно было,
что и девочки повторяли своих матерей. Плоть, из которой
звезды и солнце ткали их тела, тоже казалась поношенной и
несвежей, без радости, как старое посеревшее белье, будто все
на земле стало уже второсортным. Он удивлялся этому падению.
Нимфы, русалки, внучатые его сродственницы… - он
мрачнел при одном приближении их, настолько густой
непотребный запах испускали их тела: запах, ставший духовной
сутью.
Общительный некогда и веселый, он благословил свое
уединенье. Зеленый чад глупейшей жизни был не для него.
В скуке он положил начало новым, удаленным от нас
цивилизациям. Он плавал в море, поддерживая гору
праведников. Бродил бритым буддийским монахом. Открыл
материки бессознательного, отгороженные от нас памятью и
опытом печали.
Он дарил беспомощным египтянам записные книжки своих
изобретений. Умирал под Фермопилами. Был революционным
демократом и стихийным материалистом. Смертью смерть
попрал. Стал корягой под древом жизни…
Ныне его окружал мелкий люд: те, кто не знал, чем занять
себя после обеда в воскресный день, кто обвинял его,
английского аристократа, в краже кур, мелкой дичи. Он слышал,
как они бродят вокруг его дома. Слышал их мысли и разговоры,
полные злокознья. Но он устал, близок был смерти, и они, как
всегда, выходили трусами, достойными лишь презрения и розги,
как мелкие негодяи. Довольно о том. Они не занимали его
мыслей. Другое странно.
Он никогда прежде не думал, что может умереть. Перейти в
иное состояние, в другие мерки, пожалуй. Уйти на большую
глубину, за мысленные пределы, туда, где не хватит кондрашка
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тлена, где нет тоски назойливых попутчиков и пустых перемен,
конечно. Он знал в себе детскую силу, которой нет конца.
Теперь же будто кто подчистил его снутри, и он ничего
больше не чувствовал и не знал.
Неужто он обманывался как мелкий оптимист, чьи мысли
искривлены тягой к размножению? Попасться на эту удочку?..
Понимаете, вдруг наступает время, когда перестаешь думать,
что жить будешь вечно…
Странно.
Откуда эта готовность сгинуть без протеста, без внутреннего
восстанья, без аскезы, без судного, гневного дня? Что с ним?
Или это тоже покров, новая ступень бесконечного сознания, не
отдающая себе отчета?
С каждым днем сил оставалось меньше.
Как-то утром - он сотни лет уже не отрывал календаря змей надел шляпу и пополз в город на заседание
академического секретариата.
По дороге он был рассеян, задумчив, но не больше
обычного. Транспортом не пользовался, не спешил, слушал
запахи леса, поднимал голову, видя за верхушками деревьев
качающееся под высоким ветром небо.
Лес был сильно загажен людьми. Он брезгливо оползал
кострища, мусор оставленного веселья, рваную женскую одежду.
Сорвав листик бетеля и заглушая им сухость во рту, он полз
дальше, думая о своем, точнее, ни о чем не думая. Господь с
ними со всеми.
Заседанию он представит доклад о трудностях достижения.
Он давно уже размышлял об этом. Лебединая песня.
В общем, и это не имеет смысла. Они все разобщены,
развеяны ветром для неких экологических балансов, для
равновесия среды и поддержания критической нормы разума в
чужеродном окружении: один мудрец на миллион стад идиотов.
Пребывают в безлюдности и отторгнутости.
Они встретятся, переговорят. Приятное общество. Заглянет
в буфет, посмотрит в киоске книги, выпьет стакан содовой воды.
Они так редко, так незначительно видятся, что впору,
выступая с трибун, ходить на голове от радости, а не повторять
друг другу общие места. Он размышлял об этом. Почему бы
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действительно не поговорить о трудностях достижения? Что есть
достижение? Вот он ставит стул на кафедру. Залезает, кряхтя,
на стул, на кафедру. Спасибо, не нужно помогать - вот смотрите,
это достижение. Без йогической практики его не достичь, но… и
так далее… Я есть Кришна. Знаете ли, милейшие, смерть,
оказывается, тоже есть. Какие будут соображения? Я,
признаться, думал, что нет, но вишь ты… Устал. Однако
чувствую подъем. Не удалиться ли в Тибет, предаться на
альпийской лужайке размышлениям? Или продолжим
гипотетические собеседованья?..
…В городе сел на автобус, потом на метро. Обычно брал
такси, меньше мороки. В транспорте на него все пялились, будто
он невесть что, а не иссохший старец с пергаментной кожей, на
которой впору проповеди записывать.
Он не обращал внимания, но доходило до неприличия.
Взглянул на себя в черное стекло вагона. Кажется, не так шляпа
надета. Обойдутся...
Его попытались всадить в президиум: змея, обвившая чашу,
расхожая аллегория - воспротивился. Они с Капитоном
расселись потом в холле в креслах, он немного подремывал,
говорили. Капитон рассказывал о племяннице: ушла из дому,
мать в истерике, способная девица, алчет самостоятельности и
учиться искусствам. В ответ он бормотал о достижении, не
находя связи в словах. О сомнениях в вечной жизни не
заикнулся, много ль в том черта…
Вообще же немного взбодрился, повеяло чем-то родным,
свежим, дружеской простотой и приязнью. Домой возвращался в
гораздо лучшем виде. Капитон подвез до леса на машине. Он
сказал, что дальше не надо, пройдется перед сном.
Пополз, постукивая палочкой и докладом, который не
пригодился. К ночи воздух хорош. Небо светлое - июнь. На
западе светло, на востоке проясняется. Каждый камень в лесу на
виду. От недавно прошедшего дождя матово поблескивают
лужи. Если лежит где-то поваленное дерево - так видно, что
дерево, не что-нибудь, не человек, но главное - воздух, воздух!..
Сколько, интересно, в нем трав на холодке настаивается?
Собрать в кувшин? Тут ползешь - и с каждым кольцом особо
неописуемый запах. Почему-то его радости мешала шляпа. Он
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снимал ее, держал в руке, пока не догадался отбросить. Потом
вспомнил о помещике Трефолеве, соседе. То есть увидел сперва
огоньки вдалеке и вспомнил. Давно не заползал к нему, не
беседовал. Прежде они и в шахматы игрывали. Трефолев жил
бобылем, в чистоте, был начитан в мыслях оригинальнейших.
Бывший кавалергард, но со вкусом, поди ты… Что-то сам давно
не наведывался. Здоров ли?
Змей только еще поворачивал, а на языке уже лежал
приятный вкус мяты, которую бывший кавалергард запаривал с
цейлонским чаем.
Выполз без дорог, напрямую.
Хозяин сидел в кабинете и тихо читал, подложив щеку
ладонью.
- Настроение все какое-то, - объяснил он, улыбаясь самому
себе, ссутулив глаза, похудевший, небритый, одичавший от
чтения в одинокую ночь, но помолодевший и беззащитный.
Может, из-за большого для себя китайчатого дедовского
халата…
Расселись в гостиной.
- Запустил все, - рассеянно оправдывался Трефолев,
улыбаясь и отводя рукой волосы со лба, где становились видны
тонкие умные залысины. - Сижу целыми днями, стараюсь писать.
Конечно, не для печати. Рефлекс у нас что ли такой писать для
письма? Точно, рефлекс. И знаете, чувствую иной раз
совершеннейшее счастье, трудно поверить. С чего бы, казалось.
Дни идут, стареюсь, бессмысленный человек. Кавалергард,
одним словом. Но вот выходит, что иначе не могу. Странно
сказать… Знаете, в жизни какая-то незавершенность, глупость
какая-то, не приходило вам в голову? Вот погода, к примеру…
Нет, что там. Бывает, вот все ясно чувствуешь и понимаешь, что
для чего. Такая, знаете ли, ясность. Пусть ни для чего не
приспособленная, пусть. Не суть. Я что надумал. Я здесь сто лет
просижу над книгами, в гармонии и тишине, ну в муке тоже, это
понятно… а вот где-то там, у женщины, у травы или у детей
больше покоя от этого будет. Ну то есть кто-то должен сидеть,
чтобы покоя было больше, неспешности. А потом, я думаю, ктото придет за помощью. Ну не за прямой, конечно, помощью,
какую я могу дать помощь, смешно… Я и с людьми говорить
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разучился, вы видите… Но вот так, чтобы помолчать что ли,
выслушать, просто в тишине посидеть. Не всегда же выходит
конфузом. Не может всегда конфузом выходить.
Рука, в которой он держал позвякивающую от напряжения
чашку с ложечкой, дрожала, и змей приспустил глаза, ушел
спиной глубже в кресло, поудобней, не чувствуя, впрочем, стыда
за то, что так громоздки, неповоротливы и к полному
сочувствию не способны.
Трефолев собирался с мыслями.
- Сидишь вот, читаешь или молчишь, думаешь, что вот
сейчас… словно в какую жертву себя приносишь. Понимаете,
чувство, что все зря, в открытую все зря, без прикрас. Больно. А
иной раз кажется, что для чего-то это нужно. Для неба, для
людей, для плодородия?
Чашка съехала с блюдца, упала и разбилась. Трефолев
усмехнулся и махнул рукой.
- Ну вот. Для всеобщего спокойствия жертва. Наступают
минуты полного покоя. Не думаешь ни о чем, но понимаешь…
Небо тоже в облаках. Жаль всего. Жаль, что ни к чему это не
нужно, в высшем то есть смысле. В человеческой душе дело.
Он помолчал, намечая для себя что-то главное.
- Для чего я? Сижу здесь, никуда не вхожу. Собственное,
значит, дело. Опять же пишу. Душа высказаться хочет. А если
трудно, значит, не привыкла, значит, мир для нее открывается
особый, всегда так жить нужно… - Он кашлянул. - Я через
печать хочу дать объявление. То есть кому, значит, надо.
Способность, то есть имеется, чтобы, ну, письма писали. Бывает
же, что не с кем человеку поделиться вроде как. Я ни на что,
конечно, не претендую. Ну там жертва и чтоб внутри все хорошо
было - это нет. Но тоже. Вдруг кому-нибудь надо, мы ведь не
знаем, правда, что у других там творится? Тяжело тоже. Я
понимаю, здесь слова особенные нужны, чтобы не придуманные
были. Вот, скажем, писатели. У них цель, они вроде при деле, им
некогда. А я сижу тут, никому не нужен. Могу ведь и понять,
если еще кто-то. То есть понимаю, если несчастье.
Он поднялся с места и пошел искать веник, чтобы подмести
битое.
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Змей выпростал шею, положил ее сверху на спинку кресла,
так было удобнее, успокоил нужные мышцы.
- А я вот стал думать о смерти, - сказал он, когда Александр
Николаевич молча сидел снова против него.
- Ну что вы…
- Нет, отчего же, я о другом. Счастья давно нет, не о том
речь. Просто, знаете, всегда был уверен в жизни вечной,
нетленной. Мы не знаем, что в нас главное, что - нет, но втайне
уверены, что главное сохранится всегда. А в главном - все то,
что мы любим, что могли забыть, все, что нужно для счастья. Я
ведь, признаться, зверь верующий. Вы и не знали? Был, во
всяком случае. Да как иначе? Ну нет ее... счастья нет… так
надежды бесконечные. Если нет конца, всякое может случиться.
Знаете, иные пределы, желания, память… Ну хорошо, пусть без
этого, без тела, оно громоздко, тяжело. Но точка какая-то
останется. Иначе, когда мыслишь, не можешь себе представить.
Когда себя ощущаешь. Точка остается. А коли так, то и весь ты в
нее войдешь с потрохами. В том дело, что смерти нет. Всегда
ведь вперед смотришь, пространств много. Опять же сильная
вещь фантазия… Поверите, Александр Николаевич, говорю
сейчас чисто словесно, не на деле говорю, - держа голову на
спинке кресла, он, не мигая, смотрел вверх на белый потолок. Сок что ли нужный весь вышел? Со стороны ведь не поймешь.
Как там у вас - "сытый голодного не разумие"? Не разумие,
точно. То есть нельзя понять, что умрешь, если много сил, если
здоров. мыслишь. Думаешь, в соке ли дело… Что сок, консерв,
тьфу. Я ведь давно живу и откровенно верил в свой ум, в
неограниченную длительность. Считал себя не дураком.
Способным на трезвые независимые мысли. Неужто промах?
Опять же, впрочем, по памяти скорее протестую. Не то, чтобы
откровенно болен. Я ведь не понял сначала, теперь понял.
Дерево, значит, высохло. Не во мне только, вообще высохло.
Ушел сок. Без сока что, коряга пустая без сока-то.
Трефолев вертел в руках чашку, не зная, что и говорить.
"Как он изменился. И не скажешь никогда, что был кавалергард",
- подумал змей.
Посидели еще, змей собрался уходить. Когда вышли на
крыльцо, стояла глубокая, уже светлеющая по краям покойная
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ночь. Трефолев, овладевая мрачной своей мечтой, повторял, что
ляжет спать, утром будет работать…
Вдали где-то глухо, как за тысячу километров, гуляли на
Ваньке Купале крестьяне. На пороге, где стояли они, дальний
гомон казался нереальным, как клубящийся белый туман, как
сон. Трефолев еще стоял облокотившись и вдыхая свежий
воздух, а змей уже растворялся длинными жесткими кольцами в
прикорневой системе.
Отползши порядочно, он вдруг почувствовал себя плохо.
Как-то сразу все навалилось, он задохся и нехорошо стукнулся
затылком об ствол. В другое время он только взбодрился бы от
этакой нелепости, а тут притих, уткнулся носом и лежал весь в
какой-то мути, в желтых, в черных плавающих пятнах. До дома
добраться и нечего думать. Ему казалось, что его, жужжа пилой,
распиливали рабочие лесоповала, и он остается маленьким,
несуразным огрызочком, как в детстве, когда никто не любит, не
знает, не уважает.
На минуту он пришел в себя, стало страшно. Внутренний,
небывалый страх. Он заметался, ломая кустарник, выгибая
жестким гребнем спину, корчась, потому что в животе были
нелады.
Он прополз вперед, оставляя по себе мерзкий грязный след.
Он вспомнил, что невдалеке от этого места была яма, куда
он угодил со смехом лет двести назад, играя в салки с
праматерью Евой. Он рассмотрел тогда свежие веснушки на ее
носу, и это так их рассмешило… В красном платьице она бежала
задыхаясь… Нет, смешалось все в доме скандала. Его выволокли
с позором, нет, он сам бежал, спрятался в яме, смалодушничал,
думал, что все наладится. Зачем он так, так не нужно… Странно,
как мало воспоминаний.
Зверюга, он не понял, как в наступившем беспамятстве
нашел чутьем нужную яму, как упал в нее, удобно прижав
животом страх и боль. Пришел на мгновение в себя, вдали
мелькал летающий хлопьями свет ли, снег, стало лучше, дурное
уходило, змей прикрыл глаза.
Аристарх же шел с гульбища пьяный, веселый, злой.
Предстояла беседа с женой о порванных брюках. Сколько лет
мечтали сварганить модный костюм, ездили выбирать,
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волновались. Пока примерял, пот так и капал. Тонкого сукна
костюм, модный, сидит как влитой, попробуй подбери на него,
на улице оборачивались - приличный вид. Второй раз надел.
Показался на люди. Мужики нажрались: прыгай, прыгай. Не-е,
это для жены. Сам пошел. Что он, калека?
Он схватил здоровую палку, размахнулся, чтоб ударить по
дереву, но не сладил и поволок за собой. Ну вот. В памяти так
стояло, что без мяса не выдерешь. Больше всего снизу боялся
подпалить или выпачкать, чтоб пятна не осталось. Ну прыгнул
хорошо, выше всех, а приземлился на колено. Споткнулся.
Провел рукой - в ладонь дыра. В поле теперь ходить в них и то
нельзя. Таким уж уродился, паскуда. Хоть бы раз походить
прилично. Потом в драку ввязался, мужиков разнимать. Николая
с Лехой Козлом. Нормальные ребята, а что? Тут ему рукав
зацепили, о рукаве он меньше всего думал. Так их… Он, кряхтя,
поднял дубину и пхнул ее вперед. Тяжелая. По горбине: не
суйся, дура! Сама виновата, зачем раньше ушла. Голова болела?
Вот тебе! С дубиной идти через лес было тяжело, специально
для нее нес. А-а-а-а! Бросить все, раздеться голеньким, ничего
мне не надо. Один, голый проживу!
Бормоча и шатаясь, волоча дубину, он провалился в яму, где
уже лежал змей. Никто, конечно, не мог рассказать, чего там
случилось. Аристарх говорил, что главное - зенки сразу зверюге
выставить и дубиной на горло. Не верилось, конечно, что без
божьей помощи этакий сморчок может такого зверя побороть,
хотя бы тот и дохлый уже был.
Слава Аристарха была громкой. Приехали корреспонденты,
сделали рисунок, ритуальную маску, купили и новый костюм.
Будто специально для гроба готовились. Недолго он в костюме
проходил. Пропал однажды без следа, как не было человека.
При установлении местного культа змееборца болтали о
колодце, в котором нет дна, что будто бы подрядили его боги к
Плутону, что не ровен час, вернется: надо задобрить. Потом
порешили так: в Аиде и для героев места хватит.
Девятая глава.
Теперь он слишком был занят своими уроками с Соней,
чтобы вспоминать про себя, прикладываясь к меркам смыслов и
157

отражений. Время из жесткого норматива одиночества
превратилось в прыткий ход лошади по бездорожью, на чьей
спине трясешься, не заглядываясь на природу. День посвящался
Соне - забавному сотворению мира, чей детский скос правды он
подносил ей с осторожностью нечаянно возникшей шутки, но
безоглядно, как на тайном духу. Он ставил ловушки, и они в них
время от времени попадались. Они разыграли в куклы
Шекспира: сшили костюмы, придумали физиономии, говорили
друг другу речи в стихах и с отсебятиной. Он узнавал ее, она ему
нравилась. Иногда взгляд ее, обращенный к нему с молчаливой
женской серьезностью, мог разорвать сердце своим
неразрешимым девственным натяжением. Обычно же близость
их не имела соответствий иным возрастам, была как беспечное
чудо. Они по-прежнему жили через пропасть, удивляясь
встречам.
Сидя за полночь над бумагами, Сушков не понимал, как
можно пролезть между постыдной занудливостью урока и
ученым выкаблучиваньем веселого дяди. Наутро он прятался в
дальнем углу, слушал музыку, мастерил пифагорейский космос,
рассчитывал моральные константы и не ждал никого, потому что
это было бы унижением их обоих. А когда она все-таки
приходила, что случалось, надо сказать, не всегда, он возносил
безмолвную мольбу об укреплении, задавая какой-нибудь пустяк
вроде рисунка или латинской грамматики, над которой она могла
зевать и час, и два, а сам, расхаживая в сосредоточенном
смятении по комнате, поведывал о героях, гидрах, богах и
бодисатвах, которые беспечной цыганской толпой в эти минуту
шли мимо них в ближайшую сторону ума и блаженства. Он сажал
кого-то из путников на стул для проповеди, другой иронически
разваливался с палицей на полу, третий же, прищурившись,
глядел на жизнь сквозь пейзаж с каллиграфией, и никому не
было тесно в этом артельном пресуществлении.
Он бил кресалом в сплошной ночи: свет озарения - в физике
человека. Какие-то вещи нужно сказать тут же. О милосердии, о
йоге познания, борьбе добра и зла, о смерти, нищенстве духом,
монашеской практике и нирване - все сразу. Пусть она слушает,
не имея еще чем слышать - он говорил для себя. Наше
помилованье в совершенстве: не забыть. где живешь.
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Проговорив с пару часов, он впадал в тихое, непедагогическое
отчаянье и убирался в свой угол. Извиваясь от гугнивой речи, от
гнева за напрасно траченный урок, он не понимал, почему
нельзя соблазнять в немоте. Соня, не поднимая головы, с
облегчением барабанила латинские окончания. Ни вслюнь, ни
вовзрыд, ни лыбясь дурно он перемогать его не собирался,
дудки. Дишкант естества: встать на колешки и - шуточками,
шуточками… У драной кошки гордость - из золотого руна.
Он упирался в щеки в поисках продолжения души. Соня
сидела тихо, занято, как будто понимала его тугу. Посмотрит, а
он застыл, думает, и глаза отводить не надо.
Крылья сморщились, расплескав перелетный смысл. Можно
приниматься за паучье свое ремесло, за опрятные рассуждения
бедного, потолочь живой воды в решете. Есть еще раскаянья
терновая сладость: к чему поучать ту, чьей невинностью
исчерпываешься… Перебор ума как упокой зяби.
Он наконец заметил ее взгляд. Соня подумала немного и
улыбнулась. Хорошо бы заниматься, а потом хохотать, как в тот
раз.
Он сидел перед ней тощим придатком ума и не шевелился.
- Почему в школе не так интересно, как с вами? - спросила
Соня, наивно строя ему глазки.
Он не знал, почему. Подумал и пожал плечами.
- Сегодня мне снился сон, что мы катаемся на лошади, а
кругом разбойники, горы, страшно, темно, а мы скачем на
жуткий свет.
- Недурно, - сказал Сушков, - если такие сны.
- Теперь вы расскажите про себя.
- Когда мне грустно и одиноко, я взбираюсь на коня и скачу
в горы, где есть пещера твоего сна. Там прохладно и глубоко и
можно проехать насквозь в чудные страны.
- А я тоже хочу.
- Я лучше возьму тебя к себе в сны.
Они так играют.
- Учтите, что я сирота, у меня, кроме теток и гувернанток,
никого нет, и меня легко обидеть, - предупреждает она. - Вы
любите песочный торт?
- Песочные люди не могут без песочных тортов.
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- А когда мы с вами, к примеру, ходили в кафе?
- Никогда. Но всю осень будут идти дожди, а мы будем
сидеть в кафе и смотреть в окно, как бегут по улице люди с
зонтиками, и есть мороженое с песочным тортом.
- Однако и это надоест, - замечает Соня. - Я скажу, что мне
скучно, у меня болит живот, и я хочу, чтобы меня развлекали
какой-нибудь гадостью. Есть ли у вас, милейший, какая-нибудь
гадость для меня?
- У меня их столько, отвечу я, что вам не грозит пресная
жизнь. Но я буду отпускать их по одной, а то мы окажемся в
гадюшнике.
- Вы-ы гру-убый, - тянет она, поднимая брови. - Я
пожалуюсь на вас дядькам-опекунам, и вас закуют в темницу.
- Вспомните, я лишь смиренный раб, обучающий прекрасную
госпожу грамматике, - говорит Сушков, складывая ладони.
- Ладно, я не стану сердиться. Я сейчас ухожу гулять, а
когда приду, награжу вас по заслугам.
- Позволит ли госпожа облобызать на прощанье прах с
подошвы ее левой сандалии?..
Они так расстаются.
История дышит откуда-то изнутри - и сейчас; под небом
здесь - ее пристань, ярость и отдохновение прорвы. Другого
просто нет, это единственная чистая просинь в сплошь
заволоченной безвиди. Ну а человек, этот выплодок прошлого,
выходит, превечней истории, потому что тайным ощущением
себя прикнут к той несуетности настоящего, что не имеет цели.
Там особенный воздух, которым он держится на плаву против
времени, выстраданное из повседневности пространство, и,
преисполненный собой, он беседует со всеми временами: сейчас
было всегда. В нем ощутима неназываемого понимания вечная
грань.
Когда Соня говорит, что уходит, Сушков не оборачивается:
все равно выскользнет, тенью ли, столпом соли. Он идет дальше,
правит небывшую память, рисует, дает урок не от мира сего,
грааль несытой душе, надежду фантазий. Пусть видит хоть спину
перевозчика.
При всем приятельстве отношений и шутливости тона он попрежнему беспомощен перед ней. Она забросила театр,
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отринула кукол, кривит нос на его задания, он же не хочет
сказать ни слова. Он наблюдает со стороны, полный спокойных
истолкований ее выходок и своих неудач. Сам собой возникает
для девочки узнать границу его уступчивости. Тогда Сергей
Сергеевич глядит на Соню издалека. Он окружен недоступным
ей мудрейшим… Он быстро-быстро рисует на бумаге, кто она
такая в эту минуту. На хохот слетаются амуры, заглядывает
Вероника Анатольевна узнать, что случилось, рушатся милостью
сердец внешние препоны. Нет, не маньяк он сейчас, он не
зависит от нее, он натянут в струну для моментального отзвука
ей. Любви дороже - удивление.
Но вот он начал ее учить благородству манер, танцу,
правильной походке и точной раскованности всех движений и
уже не мог не дотрагиваться до нее, хотя бы поправляя, и
искусительная привычка зрения вдруг обернулась для него
полуобморочным сладострастием.
Еще и Соня как-то по-нежному глупо прижималась к нему
спиной, не ведая, что творит.
Сушков спросил себя, желает ли он искомой развязки, чтобы
наверное угробить все своим неразвитым наслаждением, или,
напротив, должен приближать ее, всячески оттягивая, чтобы в
данное ему эсхатологическое время успеть создать женщину
необыкновенную? Грешен, он видит Соню при дворе лучшей
жизни, она не должна сгинуть в криминале. Но тут же
соображает, что, лишившись ее внезапно и ничего не совершив
над ней в единожды дарованный случай, он издохнет пособачьи, и проклинает себя за паскудный страх интеллигента
платить за битые горшки и бить их. О чем речь - возражает он. Есть возможность? Или тебе предлагают? Если что - то не
сейчас. Нет - знает холодно: все уже решено и едва ли нами.
Так приходит ночь. Не думать - чудо. В груди есть глубинка,
куда еще не попадал: покой и немного зябко. Вот она, вжавшись
в пустой угол, тоска о кожаном диване и чтобы свеч не зажигать.
В саду ветер как ливнем гнет ветви. Он слышит шумный разлом
погоды, дурную луну, эфирный трус, и это глушит дрянь дня.
Бред отходит, ему кажется, что наступающую чистоту можно
удерживать ладонями, как теплый птичий комок. Он понимает,
как дорога ему Соня. Звезд нет, мрак бархатист.
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Конец июля выпал не жарким. Несколько дней моросил
дождь. Бытовой пессимизм дачников решил, что лето загублено.
Вероника Анатольевна заторопилась и, едва подсохло, сдержала
обещание - достала лошадей. Утром Сушков привел их из
местной спортивной школы. На занятие сбежался весь поселок.
Соне льстило внимание, но скоро гордость, страх, жажда успеха,
волнение овладели ею без остатка. Два часа она была в
самозабвении, и все прошло бы успешно, не натри она нежные
части своего органона до такой степени, что нуждалась в
некотором перерыве.
Он мечтал выучить ее тоске и воображению, но возможно
ли это? Ее школярские выдумки были озорны и только. Глаза,
как водится, заняты им самим, нервическими замашками тесного
общенья, разгадками взаимной пустоты - отнюдь не проблеском
чудес неба и сада. Пик души, однако, жив силой искрящихся
вокруг богоявлений, когда ум не поспевает за узнаванием: гляди
и восхищайся.
Сергей Сергеевич, будучи человеком, по сути, книжным и ни
до чего внешнего не охотливым, твердо числил себя на службе
прозрений и истолкования.
Правильно видеть -и с мудрейшины довольно. Ни с чем не
сравнить эту мгновенную полноту исцеления наших язв,
колдовской исток повелевания миром. Взять лишь первичную
интеллигенцию цветов - предмет художнической услады.
Он ходил за ними каждый день на станцию, где был признан
ботаническим дружеством старушек. От лета небо было пусто и
гулко, готово на любой отзвук. В лопнувшей тишине ты жил на
земле, бродил по ней, где придется. Карк ворона, горящий на
чьем-то участке малинный куст превращали чувственную
пустошь людских проворств в волнующий апокриф дачного
бытия с расписанием пригородных электричек, с молоком в
бидонах колхозниц. Не лирика, но ясновиденье, тучная почва
мелких предсказаний, зримый причинно-следственный перегной.
Тут ход к одиночеству: на дым без огня не закричишь. И враз
отчужден и от себя созерцанием символов и элементов.
Он задавал Соне простейшие экзерсисы на оракульство,
развивая этим предчувствующую жилку, а сам, как пример,
ходил на почту за телеграммами без вызова, отыскивал
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пропавшие вещи, знал о привозе ветчины в ларек наравне с
блатом, о чем, преодолевая житейский невпопад, докладывал
Бекетовой, и видел поселок летающим самовито в тьме времен,
но удерживаемым почему-то в орбите настоящего неизвестным
ему источником.
Вкорчеванный до теней Аида в глыбь космоса, человек не
может не знать и расписания звезд, сего музыкального
календарища своей судьбинушки. От чрева до тризны плясун на
помочах у вселенной, полый звук мировой симфонии, он
ввинчивается во тьму душевной службой земному кругу, пульс
которой у каждого собственный.
Ведя дневник деяний и настроений, расчисляя силу
притяжения мысли к различным феориям и идеям, Сушков
заметил их неправильную периодичность. Тогда он переложил
свечение звезд на высоту и тон звука, натянул струнами на
подвижную относительно центра сферу и, беря аккорды
созвездий, постепенно достиг полного и невообразимого
созвучия - неповторимого камертона изменчивости, прелюдии
жизни. Ее же ритмическую фугу, то бишь возвращающиеся наши
потуги исполнить свою мелодию по традиции определяют
светило-планидные положения.
Он чертил Соне схемы влияний, расписывал гороскопы
поэтов, уточняя резонансы в их душевном небе, читал стихи. Он
старался говорить без слюны, не навязываясь, исчерпав интерес.
Переходил к следующему, чтобы успеть по первому разу обойти
все владения. Одно следует из другого.
За неимением органолы Сергей Сергеевич, когда находило
настроение, наигрывал Соне на флейте баховские прелюдии.
Чтобы прочесть хоралы, стали заниматься немецким. Чуть не на
пальцах и подпевая, как мог, он демонстрировал ей
рождественские поклонения басов, ангельское исчезновение в
небе, десять заповедей в низком регистре, хроматическую
смерть на кресте, воздыхания скорби. И все же оплакиванье
человеком содеянного им тяжелейшего греха выходило на
флейте лучше всего. Помните ли вы эту воистину поразительную
мелодию? Кажется, и Соне понравилось, сидела с большими
глазами.
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По ходу он вводил ее в курс духовного года, когда земля
святеет присутствием Бога, всюдным заступничеством святых, и
наше холодное астральное тело согревается, расщепляясь,
участием и любовью. Оказывается, бессвязность погоды есть
вечно правильный знак рождества, страстей, воздвиженья
креста, исцеления немощных, преображения, а люди, живущие
сейчас, имеют право на место и лицо в картине исходных дней.
Внемли, художник: право на лицо!
- Зря вы всё со мной возитесь, - сказала ему Соня.
Сушков ждал ее с утра рассказом о Магдалине, картинками
мастеров, изумленьем, она же не шла. День, видно, выдался
такой. Когда она явилась, он вообще понял, что сегодня лучше
быть одному.
- Вы такая колючая, - заметил он, улыбаясь бумагам, - что
можете не на шутку занозить мне сердце. И шо тогда спасет
мине вид бешеного к вам чуйства?..
- Все равно я никогда ничего не пойму, не запомню и не
хочу, - заявила она с готовым упрямством.
- От вас этого и не требуется, - возразил Сушков.
- Да, не требуется! А рисунки, языки, все эти слова, от
которых голова уже лопнула?
- Скоро, Соня, приманчивая глупость ваших детских утех
станет вам тошна, - начал он. - Вы будете женщиной…
- Для женщины ничего этого не нужно.
- А что нужно для женщины? - спросил он.
У девочки был вид, что она-то знает, что нужно.
- Не хочу я, понимаете, не хочу учиься, не хочу и все! - Она
дернула плечиком. - Найдете себе кого-нибудь другого, а я
ленивая и тупая, у моей мамы спросите.
Она отвернулась.
А выхода не было. Достойно лишь невозможное: собрать
вещи и удалиться. Вроде любой женщины она бессознательно
проверяла тебя на способ выживания. Но прихлыстнешь ли
строгистикой и нервозом, ожалобишь ли своим одиночеством,
которое ничего не требует, кроме видеть ее и проверять
нажитые тайны - одинаково дождешься прочитать в глазах
презрение с досадой на скучного и настырного себя. Нет, вон,
вон отсюда.
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Он встал, пошел из-за стола и лег на кровать.
- Дружок мой, - сказал оттуда Сушков девочке. - Я не
собираюсь ни разу в жизни тебя насиловать, запомни. Делай,
чего тебе хочется.
Он закрыл глаза. Соня молчала. Он ясно представил, как она
сидит сейчас, худенькая, к нему спиной и что-то там думает. Он
бы объяснился, да слов не знал.
- Вы обиделись? - спросила Соня.
- Нет, милый. - Он открыл глаза. - Я влюбился. - Он сел. Представь, как старый кабыздох хочет тебе понравиться, а ты
волнуешься, что урок не выучила. Тоска!
От неожиданности Соня расцветает ресницами, но он не
отводит взгляда.
Мир восстановлен, по-прежнему необъятен, и все в нем нам
заменят роскошества горацианской латыни. Сергей Сергеевич
рассказывает о себе, о римской жизни, о внутреннем слова. Вот
ведь не удается ему до сих пор это напряженное перетекание
речи, эта доброкачественная мыслительная длительность: давит
тяжко надвинутый лоб, мгновенное пониманье затруднено, а
настоящий поэт видит теменем.
То же с языком, но почему бы не привит врожденному нам познанных гармоний иных кровей и даже целые времена, вроде
италийского будущего или сдревле-свершающегося, утраченных
степняком.
Он учит ее видеть и окликать сросшиеся с глазом мелочи,
которые тем сильней сверкнут в вечности стиха, что рядом с
ними изволь разглядеть в густой перспективе мифа вытесненных
в нашу культурную юдоль богов. Привычная вещь - тень
человека.
"Гжельскую амфору хрястнул за трапезой гость
беспардонный.
Морды Эринии подняли; возглас "на счастье" их зверства
лишает".
На чтение подруги:
"Книжки раздранной кумир - разведчик Улисс многоумный,
В абвер пробравшись, фашистов пресек злые козни".
На происходящее в дачнике:
"Тучному умству, как и заботе несытой,
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Душно и тяжко в тесную ночь соловьями
Между кузнечика стрекотом, шумом составов,
Между будильника тиканьем точном и пресной подругой:
Все раздражает его: много лишнего в мире постылом,
Лучше на волю пуститься в своей наготе первозданной.
Так лишь страстей череду порождает ум ненасущный.
Ныне вселенной играет бегущий трусцою Меркурий".
Конечно, сбит размер, и Гораций ни при чем, но для
антологически-прутковского начала не беда. Соня наружно
увлечена, легко и смешно придумывает, они радуются. И вдруг
она исчезает на целые сутки с этим подозрительнейшим
Васиным и девчонками на пикник с ночевкой и костром до
рассвета, и никто ему ни полслова. Весь вечер Сушков давится
домашним пирогом с малиной, потеет в интиме задернутых штор
и чаепития, дико вслушивается в каждый вскрик на улице и
поведывается чересчур откровенной Бекетовой в деликатные
изгибы ее женской судьбы, до которой ему нет дела. Он
злосердечен и не любит глупость. Пока до нее это доходит,
Сушков погружен в свои планы. Позже в темноте он лежит в
своей комнате на карачках, не знает, на каком свете находится,
и молит, чтобы не было так одиноко. Минует и это.
Ближайшее занятие посвящается прическе. В портфеле
Сушкова оказываются куаферские принадлежности. Три часа
Сергей Сергеевич колдует над Сониной головкой, выпрямляет ее
жесткие кудри, делает пробор, зачесывает волосы на затылок,
снова завивает, выпускает локоны на виски и щеки, оставляя лоб
открытым, чуть-чуть трогает губы и глазки косметикой, чтобы
уточнить невинность и внешнее достоинство, и наконец
отправляет в свет, намекая, что для взаимного удовольствия мог
бы побаловаться и на ее подружках, если, конечно, те захотят. И
вот после обеда в доме - девишник. Сергей Сергеевич во фраке,
с цилиндром, с аккуратно подстриженной и завитой бородкой в
роли церемониймейстера, кудесника и ментора рассказывает о
соответствиях типа лица прическе и макияжу, показывает на
куколках женскую моду всех времен, выбирает стричь отменную
красотку с тициановым цветом волос, танцует для ободрения с
Соней экосез, всех заводит, чтоб не скучали и не стеснялись,
брали, чего хотят, визг ему не помешает, напротив, сподручней
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шептать, склонясь с ножницами к самому ушку своей клиентки
нечто смешное, наслаждаться со стороны всеми нечаянностями
общей свободы и между прочим замечать, что поглядывающая в
их сторону румяная от возбуждения и беготни Соня тщетно
борется с новым для себя выражением досады на
прехорошеньком личике. Вот, вот, удовлетворен он, будешь
знать. Но при всем старании не может не улыбнуться ее
великолепию хозяйки праздника.
После Наташи, которую он завил змейками, падающими на
атласную вокруг головы ленту, в духе мадам Рекамье, Сергей
Сергеевич сажает к себе черную, как уголек, мовешечку с
хитрющими от обид глазками, понимая, что тут нужен иной
подход во утишение язв и пристрастий. Пока моет волосы
шампунем, отказывается от всяких испаноязычных намеков,
будто сам чувствуя то же, что и она. Прекрасно не
великолепное, но простое, единая безупречность, недостижимая
для придирки. Он открывает ей, как себя теперь надо вести, ни
на кого не ровняться, это новый ее образ. Люди восхищены
тобой, пусть их - у тебя свои страсти.
Вострушка влюблена в него по-страшному. Сушков в ударе.
Каким-то одноразовым зрением он видит всю ситуацию:
влюблена, вдруг верит ему, видит, что обманута, мстит. В ней
черты женщины сквозят напрямки - грозить в баньке Федор
Михалычу, жить без счастья. Но момент обожания неописуем.
Чувствуешь, что иначе не должно и быть. Он спрашивает, какое
варенье она любит, чтобы на днях, когда будет варить его, опять
всех зазвать.
Прическа выходит без претензий, но свежо. Девчонки
шепчутся с уважением, клиентка счастлива. Сергей Сергеевич
объявляет себе роздых для танцев в стиле рок. Соня,
признаться, удивлена, какие у него есть пластинки. Это взрослое
неистовство щемит ее чем-то неприятным. Сергей Сергеевич
танцует легко, умело, буквально со всеми, кроме нее, потому что
она на кровати и танцевать не желает. Девчонки его одобряют,
ей даже завидуют, но Соне почему-то кажется, что она
разочаровалась в нем, и ей грустно. Сергей Сергеевич крутит
теперь Катьку и еще по-французски с ней объясняется. Как и
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только скакать не жарко… Кто-то стол свалил, всё на полу,
рисунки его она опднимать не намерена.
А Сушков распален упоительной всюдностью дионисийства:
стричь своих овечек по вере, танцевать новой церковью; если
бы девочки всей земли… Ведь именно так зачинается сладостно
из безвременья нас - улыбающаяся архаика, любовный всплеск
иной культуры. Он, извиняясь, выбрался из буйствующей толпы к Соне. Та, не поднимая глаз, смотрела на валявшуюся на полу
куколку.
- Софья Андреевна, - сказал он, - пока все тут веселятся,
давайте незаметно уйдем.
- Я не хочу, - сказала она.
- Позволите ли тогда сесть рядом с вами?
- Садитесь.
- Довольны ли вы вашим праздником?
- Нет. Это ваш праздник, а не мой.
- А не хочется ли вам уехать куда-нибудь далеко? - спросил
Сергей Сергеевич.
Соня пожала плечами.
- Все уйдут, двинусь туда, где меня не отыскать, - сказал он.
- В Париж, в Бердичев - из себя всюду можно. И, представьте, не
в воображении. Читать, думать, рисовать - одно дело. А вот
быть… - Он смотрел на нее. - Знаете, Софья Андреевна, однажды
я три года людей не видел и не разговаривал.
Она недоверчиво на него покосилась.
- Еда, телефон, квартплата - это пустяки, - сказал он. - Но
постепенно ты весь раскрываешься изнутри, как цветок. Надо
верить в свои пути. Исшагал себя - очутился вот здесь. В любом
месте, какое пожелаешь. А горы, лес, зима, полнолуние - разве
это не любовь или тоска? Я бы пригласил вас на Новый год в
Венецию, Сонечка.
Ничего ей это не говорило. Шум стоял невероятный.
- Ну неважно. Я к тому, что исчезнуть из нажитых мест на
пару дней в блеск возможности - вещь вполне заманчивая, и я
не премину ныне же ею воспользоваться. Передайте привет
маме, скажите, что я еще вернусь.
- Она, кажется, завтра на лошадях собиралась учиться, вспомнила Соня.
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- Да? - Он вдруг почувствовал, что хочет спать, глаза
слипаются. - Слушай, сходи с ними погулять или пригласи на
другой день, хорошо? А то я немного устал.
Он устал, устал от своего представительства, от нужды чтото внушать, кем-то быть, нечто объяснять. Живя в сердцах, на
пальцах этого не покажешь.
Устал быть плоше, чем суждено.
Но представь: наг, а принят в обществе. Дремуч, а с
полуслова развит мудрейшими. И выглядеть лучше, чем не злое,
не надо. Просто в молчании делаешься лучше себя.
Мечты?.. Одиночке умнее в цинизме, чем в назидании. Когда
без ответа, растешь вниз.
Но как перестать быть дураком рядом с Соней?
Свежим и легким утром, когда еще не рассеялись по небу
перышки, а дачный люд сидел в семейственной туге за
завтраком, они занимались на одуванчиковой лужайке основами
гиппо-вождения и прямой посадки. Вероника Анатольевна в
изрядном костюме чувствовала себя на кобыле вполне
амазонкой и восторженно похохатывала - невинная, но грубая
привычка. Соня не выспалась и была скучнее обыкновенного.
Натянутый и сосредоточенный Сушков отдавал команды. думая в
тот миг о высшей тайне отказа от всего неподлинного. Отказа,
который взрывает нас страстью пропасти и подъемлет в
копеечно-краткой жизни до полноты и невыразимости самого
длинного искусства. Вот отказ, соединяющий с потерянным при
рожденье. Урок Сонечке по себе. Тайна человека в
несуществующем на взгляд.
Небо слегка кружится, солнечная улита лезет по склону
вверх. Темп прежний, не убыстряется, но разговоров поменьше,
дочь без маменькиных советов.
- Прекрасный способ похудеть, - отмечает Вероника
Анатольевна. - Добраться бы только до пруда.
- А он из берега не выйдет? - спрашивает Соня.
Нормально, что перестала бояться лошади. Сушков
проверяет ее седло, как сидит в нем. Дотрагивается до
блаженства и спрашивает, не болит ли. Соня улыбается, качает
головой. Она все понимает, но т-с-с!
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Снова лошади идут по кругу, переступают. Он дает команду
пустить рысью. Важный момент, а ему неймется с вечностью: в
них двоих, как зернышко, истина.
- Проще, не надо нервничать, расслабьтесь, - велит он.
Утро - пустячок, с которым не жаль расстаться. Слишком
мизерна эта серьезность. Нельзя сбросить картуз, роль, сказать:
поиграли и хватит, лечь на траву. Стало быть, краше в темной
корче. Здесь только Сонечка, только медленное счастье
сращения с ней. Забрать ее и двинуться к сути.
- Наперед извольте поступить дородством и корпуленцией, говорит Сушков, помогая Веронике Анатольевне спуститься на
землю.
Соня спрыгивает сама и гладит лошадь.
- Хоро-ошая… Правда, надо было сахар ей взять, да, мама?
- Вам не кажется, что у моей какая-то шельмоватая морда? спрашивает Бекетова. Ее возбуждение ныне граничит с
восторженностью. - По-моему, она меня только терпит.
- Не всем хватает на вас лошадиных сил, - оправдывает ту
Сушков.
- Вы, как всегда, удивительно щедры на комплименты, поражается Бекетова.
- Если серьезно, то должен отметить, что начало просто
блестящее, - говорит Сушков, похлопывая лошадей.
…Около двенадцати он возвращается из колхоза, где
договорился на послезавтра. В доме никого, он готовит себе
яичницу, завтракает. Бродит бесцельно по пустому дому,
прислушивается. Всякий провал и упадок он почел за долг
полнить душевным трудом, смыслом и самоуглублением, как
человек, присутствующий в цепи памяти и культурного
преемства. Он, как бродяга, находит приют в несомнительной
твердыне, где можно провести дикость безвременья, переждать
ночь при свече и беседе. Спастись от бездны рисованием и
письмом. Рассказывать о превосходном. Гигиенично, но не
спасает.
Он идет наверх, стоит в Сониной комнате, спускается,
выходит во двор, прогуливается, руки за спину, перед домом.
Велико подозрение соблазна, все же не лучше ли сквозь
страстотерпную канитель домогаться тутошнего совершенства,
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этой трудно представимой правильности говорить и вести себя?
С Вероникой он решительный скот. Допустим, статуя мудреца раскаянье. Но как тогда учить? Разве незнанием? И что правды
человеку от трудов его…
К их возвращению с пруда Сушков готовит обед. Холодная
окрошка с квасом, салаты, коктейль с мороженым, минеральная
вода. Для разморенных жарой нормально. По чувству полноты,
испытываемому им, выходит чуть ли не собственная семья, и
Сушков не удивляется: правый путь тонок. Он уединяется в
комнате, чтобы не слоняться. Есть замечательная медленность
истекающего времени, с которой находишь единственные слова
необязательного повествования. Он пишет, как Хирон,
измученный ядом, придумывает ночами философию.
Бессмертный до последнего, кентавр щучит будущее. Сметливей
и хватче мудрости любовь к ней. Логика тверже эпилепсического
оракула.
Только около пяти они заявляются. Он слышит, как
шествует на второй этаж Бекетова, как скрипит от изнеможения
ее кровать. Где-то в недрах дома Соня. С просветления мучит
похмелье. Он видит, что живет неправильно, не узнает своей
комнаты. Да, да, прогорклый эрос, но дело не в том, друзьяспермщики. Нужен свободный жест, чтобы себя было мало,
прореха высшего начала. Хочется встать на колени и оберечь
чужой мир. В дверь тихонько просовывается Соня и спрашивает,
не помешает ли.
- Нет, что-нибудь случилось?
- Просто скучно.
Она ходит по комнате, выглядывает в окно, останавливается
перед Сушковым.
- Ты не голодна?
- Не-а, нас угощали.
- Жарко там?
- Да так.
Соня стоит и смотрит на него.
- Мы еще будем сегодня заниматься?
Сергей Сергеевич снял пенсне и начал долго-долго его
протирать.
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- Я тут без вас, Соня, совсем чуть не сдвинулся. Зачем,
думаю, учить вас, если про самое главное даже слов у человека
нет, не то что понятия.
- Про любовь? - спросила вдруг Соня и дико покраснела.
- Не только, - сказал он и лишь после этого поглядел на нее.
- Любовь это воздух, Сонюшка, которым мы счастливы, дышим,
но жить-то как?
Он надел пенсне, неловко встал и - отвернулся.
- Мы научимся всему, будем любить друг друга, а главное
скроем, и оно потом нас раздавит.
Она не поймет его. Пускай.
- Все, что мы знаем, ерунда. И чему я тебя учу, надо в
любую минуту забыть. Тогда оно имеет смысл. А так есть только
ты и я, Сонечка. И то, чего мы не знаем. Назови это любовью,
истиной, Богом или еще как-нибудь. Понятно? Небо узрят нагие.
Он не то что-то говорил. Но, взглянув, был поражен
восторгом, с которым она на него смотрела.
- Я не могу коснуться даже вашей руки, - сказал Он.
Вероника Анатольевна позвала дочь, и он вспомнил, что
приготовил обед.
- Там мороженое есть, - сказал он, очнувшись. - Давайте
потом слушать музыку.
…Он завесил открытое окно марлей и, хоть было еще совсем
светло, зажег в углу две свечи. Странное время: Вивальди почти
отвратен. В недоумении и мраке до гармонических ли затей?
Безмерность на слух темна. Есть, однако, строй звуков
поразительных. Спуск в преисподнюю не столь нов опрокинутым
глазам, как эта скрипка на паузах. Смятые крылья, черный
факел, стена.
Увы, мы ничтожны, когда толща жизни валит на нас, а мы
силимся своим рассудочком. Первее понимания наша мочь
лететь сквозь. И уж влекомые Богом, видим всю божницу, иначе
нельзя. Зачем же учим-то навыворот?
Он попробовал представить, как говорит ей про тайну
Всевышнего… не смог. Значит, молча - в пролом условностей.
Человек вне положенья сам намек на провал в бытии.
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Существуя, он отменяет жанры. Куда ж нам плыть… К какому
жестокому одиночеству готовит он ребенка?
- Вам эта музыка нравится? - спросила Соня.
- Да. - Он хотел что-то добавить, но передумал.
- Мне тоже, - сказала она. - Такая необычная.
- Расскажешь? - спросил он, наклоняясь вперед и
раскачиваясь, обхватив себя вкруг туловища руками. - А то
сердце болит, а видеть тебя и слышать - лучшее лечение.
Напридумай, как ты умеешь. - Он улыбнулся.
- Ну, значит, ночь, - начала она без уговоров. - И страшно.
Ветер там, всякие рожи и пальцы тянут. Потом - вжжжик, как
молния. И они все в стенку врубились, в желтом свете. Только
зубы торчат. Мы на улицу и бежать. А там люди тоже. И вдруг
слышим, где-то музыка. Ну такая, что, если найдешь, будет
просто здорово. И вдруг бомба жжжах! Все люди в клочья.
Темно ужасно, и только музыку слышно. Вдруг еще бомба. Еще.
А музыка играет. Это танец?
- Фокстрот, - сказал он.
- Ну вот. Вообще-то это скучно, - капризно исхитрилась она.
- Мне нравится, когда вы придумываете. На вас вдруг фуражка с
золотым козырьком…
- …я подсаживая вас в карету, бегом на запятки, и мы едем
туда, где весело.
- Ага… только мы не знаем, где весело. И едем страшно
долго. И вы промокаете под дождем как цуцик.
- Я буду ждать вас на улице, говорю я, когда мы приезжаем,
а вы веселитесь, сколько влезет.
- Ну зайдите, взгляните хоть глазком. Знаете, здорово, когда
никто не мешает. Делай, что хочешь.
- Еще бы, скажу я, дрожа от холода. Никто ведь не знает,
что с этого дома начинается страна сбывшихся желаний. И
только такие, Соня, как вы, чистейшего света девочки смогут
попасть сюда для новой жизни.
- Хотите, я возьму вас как свое желание? Вас тогда пустят.
- Соня, скажу я, мне надо с вами серьезно поговорить.
Дурацкая фуражка! Позвольте, я ее выброшу… Нет, не холодно.
Кажется, это лихорадка, ничего. Я, Соня, не могу идти.
Исполненное желанье обратит меня в скота. Я не столь чист, как
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вы. Более того, - и я долго посмотрю на вас, пока мальчик все
держит, держит над вами зонт - я живу на силы, которые дает
отказ от своих желаний. Здесь тайна: я волшебник
ненормального мира.
- Ну и я без вас не пойду. Поехали взад, - решила она.
- И мы впрямь слышим, что музыка, свершив круг, вернулась
в ночь, - сказал он, изостряя ее ушки. - Резкие, будто нечаянные
звуки скрипки только сгустили неразрешимую теперь тьму пауз,
в которой нам жить.
- И это все? - с недоумением спросила Соня.
Он покачал головой.
"Представляю, что мое письмо нашло Вас в постели, в
изящном дезабилье, в интимном полусалоне умнейших людей,
которым Вы привыкли окружать свое пробуждение, дабы тут же
выслушивать последние литературно-философические сплетни,
словечки чтений, с особливой миной дружества вникать в
сердечные признания мужчин, вкушать гармонической мякоти
стиха, исправляя тем стиль всего века, как это застал я, когда
во время прогулок по единственному на свете городу, полному
воображаемых воспоминаний, между покойных пиров Ваших
знакомых, нетягостным моим тихим отчуждениям, и поверх
даруемого мне кладезя бесценных сведений о каждом буквально
петербуржском камне, виде или мемории я был охранен Вами от
гнилостной суеты и прискорбия новейшей жизни сочувствием и
возвышенностью. , мною дотоле неизведанными. Помните, как
во дворе Бироновских конюшен мы предположили некогда, что
естественнейшее предназначение русских писем соединить
Петербург с Москвою. Единая душа так утоляет свою тайную
двойственность движением и внутренним переговором. Правда,
вышло, что я пользуюсь Вашей обмолвкой, но простите, я вовсе
не притязаю на единственность для Вас моей дружбы, каковой
для меня безусловно является Ваша. И ныне обращаюсь к Вам в
минуту легкую и драгоценную, по которой можете судить о
привычке памяти, с Вами связанной. То, о чем я однажды
вымолвился Вам, как о несбыточном для себя счастье, вдруг
возьми и случись. Я был взят учителем в одно семейство, и
теперь вообразите грациозное баловство прихотливой девочки,
меня с ферулой в руке, остановившееся чудное мгновенье,
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которое я длю играми и сменой личин, и приглядывающую из
коридора мамашу с веником. Внутреннее ничтожество, ясно
переживаемое мною, и невинная безопытность во всяком
блаженстве повергают меня в столбняк и созерцания
неприличные моей службе и званию, из чего я вывертываюсь
фокусами и отвлечениями, превращающими меня тогда в
существо беспочвенное и страшное. Интимная физиономия,
удерживаемая сердцем как образчик себя, делается кривой. Я в
недоумениях полноты бытия. Божественная скучает. Слава
Всевышнему, что есть еще перемена мест, и я, право,
подумываю бежать с моей феечкой в Ваш город. Вы открыли мне
великосветскую хронику его дворцов, физиологию доходного
дома, печаль ссылки и разжалованья коммунальной квартиры, а
в душе остался один белесый свет над каналом, жухлость красок
и приманчивая неясность перспектив, перерываемых дождем. Я
наконец понял этот поздний отзвук петровской реформы,
которым Вы вдруг одарили нас, соединив европейскую
салонность с глухим ропотом плюющегося подполья. Ловко я
Вас? Что, кстати, этим летом с красносельскими скачками? Я
ничего не слышал о них. Я выставляюсь здесь довольно
всемогущим, что при живой начитанности, конечно, нетрудно,
но, соединяясь с реальностью, неожиданно эффективно.
Поэтому не достало бы Вам труда выяснить, насколько возможно
снять во время каникул квартиру в центре города? Наше с Вами
знакомство началось в Ленинграде, как Вы помните, с
предположения друг друга безумными в своих претензиях к
Родине, что, однако, выглядело необидным и даже очертило
изрядные границы взаимно дозволяемой вольности, чем я и
объясняю выходку своей просьбы. Правильной свободе нужна
толика сумасшествия. В теперешнем положении я ее лишен.
Младой пыжистости хватит ненадолго. Остается городить, благо,
в Москве уникумов много - всекультурно-энциклопедический
огород. Представьте себе вальпургиевых ведьм на Ленинских
горах… Остается тоже надежда. Я не могу Вам рассказать о
своей нежности к крошке, которой еще и дичусь. В сердце много
путаницы. На, кажется, все наконец стронулось, пошло, а туда
ли, где дозволительно живу быть, посмотрим. Верно, что
счастлив. Однажды видел ее спящей и, признаюсь, что в
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делении любви на небесную и земную нашел грань, где обе
сходятся. Это суть то, что не стало еще до конца плотским девчонка. Можно ли овладеть предстательницей нашей на
небесах? Ну между дураками оправдываться ни к чему, в любви
объясняться не обязательно, так что как хотите. Главное, что я в
одном с ней доме и утром увижусь.
Не надоел ли я еще Вам, а особенно Вашим поклонникам,
чей обиженный от невнимания гундос явственно слышен из угла,
пока Вы читаете поданное на подносе письмо, задумываясь
вместе со мной над его смыслом? Все же ночь велика, буду
шевелить губами.
Итак, я мню бедными своими ученостями ввести девочку в
мир иной, а она, недосягаемо явная, долетывает тайным боком с
ангелами. Нет, вполне послушна. Душа, говорите?.. Возможно. Я
ведь помню, как мы с Вами наткнулись в Русском музее на
Психею Козловского и сколько было разговоров, и как, много
позже, я получил в Москве ее прекрасную копию, которой ныне
могу любоваться. Да, Психея… И тем не менее я долблю ее
занятиями, темяшу вдохновеньем и натираю блеском не только
потому, что это укрепившаяся навыком нелепость. Тонким от
упоения голосом, разводя брови вширь витийствует тоска, строя
ограду изгоища. Отчаянье тоже верит в покой форм, в гармонию
сдавленных рыданий. Есть городишко себя, который лепишь из
чего придется: из памяти, из любви, скрепляя душой, как
слюной, чтобы научить потом дитя его наречию, назначить в нем
желанное свиданье. И вдруг ниоткуда чужеватый холодок Невы,
резкость классической интриги: стихи, страсть, самоубийство,
козырь канала и игра с судьбой. Простите, что обрываю письмо".
- У тебя свет, бессонница у меня. Дай, думаю, зайду. Не
слишком помешала?
- Отчего же. - Он встал, ожидая, пока она сядет.
- Хорошо, что можно прийти поговорить. Я не думала, что
ты такой великий педагог. Мы с Соней прямо влюбились. Да и
тебе это время пошло на пользу.
Он слабо кивнул.
- Вначале ты выглядел совсем одичавшим, сейчас ничего. В
чем-то тебе даже можно позавидовать: у тебя есть стиль, есть
ценности, которые не наши, конечно, но ты с ними сросся, они
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тебя держат. Вокруг этого в помине нет, и ты привлекаешь к
себе внимание, молодец.
Она достала сигарету и, не спеша, закурила.
- Я молчу не от гонора. Просто не знаю, как поддержать
осмысленный разговор, - сказал Сушков.
- Ничего. - Она махнула рукой, одновременно гася спичку. Свои люди, можно так посидеть. Заодно комаров выкурю.
Вообще-то, если честно, что-то не то. Себя неохота менять да и
поздно, под уклон - рано. Сижу, жду у моря погоды. Одна семья,
как других, меня не устроит, да ее и нет, не о чем говорить.
Искусство остается? Хорошо. А все-таки, знаешь, женщине нужно
больше: то, во что она могла бы верить.
Вероника Анатольевна затянулась, а Сушкову было хорошо и
уютно, зная все наперед, расслабляться в ее негромкой речи.
- Знаешь, встретила я тут Аньку Козолихину, помнишь, была
у нас на курсе? В платочке такая, ненакрашена, лицо спокойно.
Что бы ты думал - христианка. Четверо детей, недалеко дача у
них. Вместе несколько семей, помогают друг другу, все
верующие. Чушь невероятная. Скажи? А подумать, чем плохо?
Растишь себе детей, вся в устоях, никаких проблем. И, главное,
делать добро - очень органично. Все известно, все в конце
концов хорошо, солнце, люди, вещи, ты среди них. Знаешь, что
делать.
- В этом вы очень правы, - сказал Сергей Сергеевич. Религия быта, семьи, помощи друг другу, и впрямь выглядит как
строительство бытия.
- Ты не издеваешься?
- Н-нет…
- Кошмар, что происходит кругом.
Ему вдруг приходит одна мыслишка на завтрашний день. Он
садится к столу и набрасывает на черновике несколько фраз.
- Действительно мы привыкли к тебе. Знаешь, что Соня
сказала мне на пляже: жаль, ты не ее папа… При этом, учти, они
с отцом большие друзья.
- Надо было сказать, что есть и другие способы
породниться, - заметил Сушков, не отрываясь от бумаги. - Не
столь святотатственные.
- Я передаю это как факт.
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Она погасила сигарету, вздохнула и поднялась.
- Спокойной ночи?
- Спокойной ночи, - сказал он, вставая проводить ее до
двери.
"Вздрагствуйте, мордого жмутра, дедочка Соня, гав-гав! Вас
клацает пес Мормышкин, мамашний пучитель блатыни, конского
спока и жри-и-и-сования. как Вы шпали в балдеж полнодурия?
Вам шнились шны? Я живу хорошо. Я, сударыня-дурарыня, Ваш
благожеватель, лыцарь и оладьин, шпаситель от попища зануд и
свинтэссенций. Эти Гоги и Магоги жмякают на великих сипедах
по двору, хряпают дзякой, гав-гав, не могу полчать. Но, зная,
что милая ладошница, босыня и плечиня обожрает хватастику и
тьфудожественную глистературу, дядя Кряхтир и веселярь
Дурашкин пшлют ей привет, хрипет и пришипет от старых
штиблет, напупника и колпацкого дурака и зовут ее в рай-сарай.
Достопочтенной леди Фигинс в собственные хрюши".
- Это вы написали?
Сушкова разбудил звонкий Сонин голос. Он открыл глаза и
увидел над собой ее улыбку и письмо в руках.
- Как вы вошли в комнату? - спросил он.
- Влезла в окно. А вот как вы это подсунули?
Он улыбнулся. Соня помахала конвертом.
- Здорово! Мне еще никто не писал такое. - Легкая заминка.
- Можно я вас поцелую?
- Валяйте…
Она коснулась губами его губ, и Сушков почувствовал, что
пронизавший его электрический ток собрался весь в сердце и не
уходит.
- Й-йя! - Он подлетел, как был, в пижаме, лохматый, с
бородой к потолку и оказался на ногах метрах в трех в стороне.
- Через минуту чтобы в кедах во дворе. Бежим в лес…
Быть может, день был такой. Они ничем не занимались,
носились как бешеные по даче, хохотали, бегали на пруд,
несколько раз купались, брали лодку, играли в бадминтон, опять
смеялись, гримасничали. Вероника Анатольевна сперва
удивлялась, потом стала неуправляемой. Жарили шашлык во
дворе на шампурах, пили бутылку вина, хохмили до корчей в
брюхе. Сушков рано заснул, а на другой день после занятий по
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верховой езде уехал дневной электричкой в город, что кое-что
там взять, как он сказал. На деле же совершенно не зная, как и
когда и вернется ли он вообще назад.
Глава десятая.
Дома первой мыслью Сушкова было то, что здесь его теперь
тоже найдут и надо иметь более тайное место для жилья. Нужно
попросту скрыться. Ничего не забирать, исчезнуть, начать с
пустоты. Он дал с вокзала телеграмму, что задержится. Это
отсрочка.
Он вытер пыль в комнате. Чем не займешься, выйдет, как
для урока. Некуда, правда, идти, но пустота найдется. Можно
поорать. Он скрипнул зубами. Вся его жизнь это уловка пустоты.
Он чист и безгрешен и таким останется. С сухим умом, ясным
сердцем. Не ступая в дерьмо вонючее. Можно гордиться: бежал
от заданных страстей, свободу предпочел ничтожным позорам.
Пустота таит неизведанные совершенства, и прежнему не
бывать.
Сонечка - смерть, потому что не вышло, как должно. Куда он
годен, слюнявый и впавший в детство? Значит, надо укрыться,
чтобы быть.
Он отошел к окну. По домам и асфальтам шпарило солнце.
Что-то важное у него в голове не сходилось. Он ведь и есть
любовь к Сонечке. Значит, надо сокрыться и от себя? Чистое
бытие отдавало легкой потерянностью как ранним-раннее утро,
когда только озноб и зрение. Поверх заутрени сверхестественный кураж морального закона. Без себя жить
можно.
Он припомнил, когда это с ним бывало такое. Да, прошлый
год. Бродил без ума по Покровке весной и столкнулся с неким
субъектом. Не успел ни удивиться, ни обомлеть. Тот улыбнулся,
приложил палец ко рту и исчез в закусочной. Сушков за ним:
никого. Столь явная эпифания так взбодрила его, что он
разглядел вокруг еще несколько несоответствий. Мир,
оказалось, был затвержен нами на авось. Ты взвешен изнутри
чужим взглядом, потому и сам видишь заемным образом. А
отчуди себя, перемоги меру - откроется голенькая правда. Мы
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сдвинулись с пупа земли, через который проходит чин духов, так
опять ступи в ту сторону…
Он вернулся к столу. Исповедь - то, что не видят другие.
Когда он вырвался из горящего города, то есть, попросту говоря,
перебежал через кольцевую дорогу и спрятался в лесу, он
оставил сзади все, что имел: совесть, родителей, жену, сердце,
ребенка, которого, не зная возможности защищать, должен был
накрыть мертвым собой, предоставив будущему наступить на
себя. Он не струхнул, но не умер, оставшись в этом вроде
виновного. Он выжил без нутра, тенью. Смерть на его глазах
отменяла людей так просто, так наскоро, превышая масштаб
любого страдания охапками тысяч, как если бы не было
источенной презреньями души, где можно запрятаться,
пережить несчастье, почуять вдруг то, что выше мира, и,
засветив плоть, обрести в этом тропу и небо - а лишь
торопливое зачеркиванье, перед которым жест излишен. Он
ведь знал это. Почему же раньше не изменился, не стал святым,
не бежал из трехмерки, где Кант, Будда, тот, кто любил их, и все
- без вести, в куче, с распоротым духом? Условие души - дом,
чтобы ожить, память, сотканные дали. Он отыщет дорогу,
шагнет без возраста в невыморочный край. Так всем нужно, не
ему одному. Наконец он начал задыхаться и замедлил свой
жуткий бег. Гарь почти уже не ощущалась, лес, видно, не горел.
Он остановился и сел, закрыв лицо руками. Бежать некуда - вход
всюду. Лег на траву. Было тихо, небо безоблачно и далеко, а его
все меньше и непонятней зачем. Потом он провалился в сон, а
когда очнулся, рядом стояли двое, и тот, кто был в сапогах,
называл его нестроевой сволочью. Сушков, подобрав ноги, сел
и, не поднимая головы, сказал, что он путешественник, был в
стране амариспов, идет ныне в Персию, на юго-восток. Он ждал
побоев, ругани, немедленной смерти и поэтому сосредоточился и
дал себе слово вперед тоже держаться не сего мира. Для дряни
хватит строки в путевом дневнике. Дух дышит длинно, сливая
имена и пространства.
Когда собрался идти, никого не было, кроме разве
насекомых и птиц. С рубашки свисала смачная харкотина. Нужно
было искать еду и жилище. Он пошел напрямик, чтобы засветло
куда-нибудь выйти. По-прежнему, чудо было рядом. Главное, не
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проворонить безумия, не рухнуть во внешние страхи. Дыхания
леса смешаны в сердце беззаботного братца. Он знает
равновесие природы. В чаще скрыта голубиная книга, любая
коряга читала про правду. Ветка прикинется монашкой-царицей.
Наствольный нарост - чеширским котом и сыром. Богов не
придумывают, их узнает тело. Он был весь в паутине забытых
древностей.
Лес стал реже, послышались стуки дятлов и дальнее, как
небо, таканье пулеметов. Скоро он вышел на поле. увидел линии
электропередач, сухой кустарник под жужжащим ветром, белые
облака, вдали башни домов. Он посидел на корточках,
прислушиваясь к ветру и гадая о будущем.
Померания и Тибетское нагорье завихряли дух
лотосообразно, предлагая краткость авантюр и сохранение себя.
Поэтому он пошел к ближайшим домам, вошел в подъезд,
поднялся по лестнице и позвонил в первую попавшуюся
квартиру. Открыл молодой человек. Сушков поздоровался,
улыбаясь, и протянул ему грибной нарост, похожий на кота.
- У вас не найдется любой еды, - сказал он, - а то я иду в
святые места и вот…
- Извините, у меня трубка снята, - быстро сказал молодой
человек, оглядываясь в квартиру. - Да и в холодильнике,
кажется, пусто. Извините…
Он закрыл дверь.
Сушков постоял и позвонил в следующую дверь. Открыла
женщина лет пятидесяти.
- У вас не найдется еды? - спросил Сушков, протягивая
целлофановый пакет. - Я странник, питаюсь, кто чем подаст.
Женщина воззрилась на него с испугом и недоумением, но
пакет взяла и, оставив открытую дверь, пошла на кухню.
- Что, любой? - услышал он ее голос.
- Да, и немного, пожалуйста. . .
Ему видна была часть комнаты, пианино с телевизором.
- Возьмите… Женщина вернула полный пакет.
- Благодарю вас. - Он поклонился. - Дай Бог вам здоровья. У
вас есть пианино, - сказал он. - Позвольте я сыграю, чтобы хоть
чем-то расплатиться.
Женщина оторопела.
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- Я играю, поверьте. Концертировал…
- Пожалуйста. - Она или пожала плечами, или втянула
голову, он не понял.
- Я сниму обувь.
Он прошел в носках за инструмент. Тот оказался расстроен.
Он подумал и заиграл начало до-минорной партиты Иоганна
Баха, симфонию и алеманду. Расстроенное пианино чем-то
походило на клавесин. Женщина не садилась, будто ждала,
когда он уйдет.
- Спасибо. - Он встал и взял пакет.
- Правда музыкант, - сказала женщина. - Как же вы дошли
до такой жизни?
- Я не музыкант, - поправил он, - я странник. Каждому надо
жить по себе. Только за воришку принимают. И сам на себя так
смотришь. - Он усмехнулся. - Со стороны.
Надел в прихожей туфли, опять поклонился и пошел вон.
- Давайте я хоть горячим вас накормлю, - предложила
женщина.
- Нет.
Он уже ушел, а голос ее все слышался. Может, деньги
нужны? А ночевать где будете? Странно. Потеряв всякую цель,
пространство становится ближе и ощутимей, приобретает, как в
детской игре, тепло и прохладу. Чем дальше он уходил от своего
дома, тем было легче. Отчаянье и смерть прочищали душу.
Идешь, пока можешь, потом умираешь. Земля поката, падаешь в
небо. Хорошо говорится за письменным столом.
Первое время он почти совсем не хотел спать. Выпадали
дожди, он промокал до нитки, слушая духовные распевы
соловьев.
Всегда, слушая птицу, думаешь: если она - ты, зачем
оставаться таким, как сейчас…
Ангел пути хранил его от воспаления легких.
Прохожему открывалась прекрасная нагота природы и вялая
затрапеза нетрезвых жалоб и бед населения. Дававший приют
обычно делился гнетом своих обстоятельств. Все несчастливы
одинаково, и Сушков предлагал им встретиться по осени гденибудь в Тибете или Иерусалиме, чтобы обсудить благие
интенции коллективного бессознательного. Вы не хотите
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сбросить себя, говорил он, выслушав одну и ту же историю, а
ведь сколь хорошо, не имея имени, мешаться с метафизической
жизнью. Пошли бы по миру чудес поглядеть.
Не обижались. Сквозь хмель выносили облагораживающее
впечатление заумного разговора. Объяснялись в любви и
сочувствии. Дважды избегал ножа, всегда милиционера,
выучился солдатской хватке спать стоя и есть, сколько дадут.
Но, идя вперед, был счастлив, что в круге былых культур
пребывает живым пупком бытия. Благословенная земля русская!
Много в ней и лесов, и полей, и рек. Широко приволье в ней,
когда не боишься, что попросят паспорт. И Сушков не боялся,
будучи укоренен в ином. Как не боялся, ходячее причастие,
православных комаров сего дождливого лета. Побираясь сам,
понимал нужды других. Раскладывал поудобней на поляне свои
теплокровные яства, задерживал дыхание и погружался в
длинные созерцания на потребу насекомящейся братве: ленивое
русское хлебосольство. Хотя буддизированного трогали меньше.
Два мира, где он бродил, соприкасались. Наступала ночь, с ней
истина. Начинались переговоры всего со всем. Шорохи, всхлипы,
писки. Дыхание растворялось в лунном свете. Кому навстречу он
тогда так молил и жаловался?.. Фригийская мама стояла в
полуночи с цикадой в руке, с Венерой во лбу. На луне сын ее
ловил рыбу. Сидел с удочкой и рассказывал о добре и страдании.
Успокоитель мира Великий Крокодил плавал в тине, взирая на
беззаконие, прислушиваясь к творящим псалмы. Рассудок
медленно закатывался за волоса, вздымая их. Хорошо в детстве,
когда ты как все и обычай дразнить сумасшедшего свят. Позже
вдруг видишь, что рядом никого. Нелепые силы гнетут и ставят
на колени. И есть психическая жизнь, в которой ты защищен,
ненормален, согласен с бытием. Ребенку это недоступно, ты
псих. И правда, и кошмар, и бред, и огонь пожирающий - менять
свою душу на всеобщую.
К утру холодало. Все - Бог, и ничего больше нет, бормотал
он, радуясь, что выжил. Даже смерть внутри нас. Умер, шмумер,
лишь бы здоров был… Свобода вот тоже…
Но Бога не было. Он пульсирует, снится, пропадает: человек
отброшен в прикрытые тартарары небытия. Так находит осень: в
лесу меньше листьев, больше луны. Ветер в вершинах. Все на
183

свете пустота, и хорошо имеющим дом. Кто вымолвит: я уловил
ритм Бога, я сохранен?
Он брел, голося Лазарем стихи советских поэтов. Вдали
была станция, он слышал это по электричкам. Несмотря на рань,
тянулись на работу бледные от недосыпа люди. Сдавленные
теснотой обстоятельств, они были слепо беспомощны, ни ума, ни
совести. Когда бы не нить милосердия, он не просил бы их
хлеба. Но доброе выше человека, и он, собеседуя с Вселенной,
между другими лишь бородатый опрощенец, путник духа с
мистическим опущением мозгов, каких ныне много: прецедент
нрава, чья-то задумка для равновесия природы. Только
дороженька его бесцельная тянется, как есть, то грязью, то
страхом, то стихом. Хорошо бы без страстей, чисто. И, как с
пригорка, видна случайность нас: ах, оборвемся. То-то минута
сладка.
Он улыбнулся какому-то мужчине. и тот остановился.
- Ничего, у вас лицо просто хорошее, - заметил Сушков, глаза.
Они стояли на обочине. Мимо, сотрясаясь на ухабах,
проехала порожняя грузовая машина. С утра парило,
погромыхивая в небесах.
- А вы откуда будете? - спросил, припоминая, мужчина.
- Да вроде с Луны…
Тот пожал плечами:
- Не знаю.
Потоптавшись друг против друга, разошлись. Человеческое
действительно в тягость. Пожив, предполагаем во всех одно
свое и нелепо правы: живем-то все взаймы, не по про нас
писаному. Вот я заучил много слов и - мудрец. Скучно это. Про
погоду, кажется, знаем больше: интересней. Он шел, наблюдая
перед собой обратное движение земли. Дома, лужи, тополя,
ближний лес с облаками уходили назад. Напридумали
возвращение времени: утро, вторник, свиньябрь. А белый свет
идет по прямой - новостью, страхом, навстречу уходящему
человеку, но в другую сторону. Поэтому жизнь в неизвестности,
вне заведенного ритуала. Поэтому страшно.
Завидев людей, он останавливался. Ему казалось
неприличным размениваться лицами на хочу, оставляя по себе
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склизкий осадок. Он садился где-нибудь в стороне на траву, на
камень, ставил перед собой белую табличку:
"ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. ДОКТОР ШЕЛЛИНГ",
которую написали ему в одном добром доме, и нет, не ждал
никого, понятно, не дурак, просто хотел хоть на мгновенье
изъять человека из его дешевого распорядка, встретиться с ним
глазами. Это как легкий шок - глаза человека. А если бы
подошел…
Душа растет искривленьями. Она деформация родовых
единств, патология счастья. Есть математические формулы
узорочья ее своенравий. Есть гармонический ключ сочувствия.
Он не спешит, может выслушать.
- Это ты, дяденька, тут психом делаешь?
Бойкая гражданка, он вглядывается в ее лицо.
- Нет, уважаемая, я помогаю людям разобраться в их
жизненных трудностях.
- Тебе это ни к чему, Ольга, - говорит подошедший мужчина,
- тебе мужа, вроде меня, надо.
- Отстань, тоже… Видишь, с умным человеком разговариваю.
- Слышь, умный человек. Дай на водку три рубля, а то
трудность у меня.
- Денег я не имею, - объяснял он, стараясь быть понятным, но помочь вашему вакхическому горю мне по силам. Во-первых,
очень скоро ваше тайное братство окрепнет настолько, что
перейдет границы, и с виноградом сразу будет легче. Краска,
скажу вам, губит классическую мощь грядущей культуры. Дионис
свободит земляным солнцем. Вам надо готовить себя. Во-вторых,
у Ефремовых сегодня свадьба, попробуйте…
Покидая людей, подолгу наблюдал за повадками
мифологических Появляются они в тишине внезапно
исчезающего воздуха, когда сердце как бы поражено тоской и
вниманием. Внешне почти не отличаются от существ мира сего,
ибо пик инаковости пройден самим наблюдателем. Взрыв мифа
сопровождается утратой выбора. Человек вовлекается в воронку
событий, интимных, как его собственное тело, в котором он не
волен. Мифологических извергает мировая душа, и это
настолько безумно и непохоже на нашу привычную жизнь, что
порой он смертельно скорбел от своей призванной участи. Ужас
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выжигает плоть. Отчаяние заносит. Возникает высшее авось.
Глаза, всегда вывороченные иллюзией будущего, вдруг
прозревают то, что сейчас. Страшно ничего не иметь, но
занятно.
На берегу Оки видел простейшие инфузории добра и зла и
многошумные разноплеменные слеты ангелов и драконов на
предмет воссоединения церквей. Видел обыкновенных людей,
многообразно взысканных от ада, свет символов, вроде ивы,
куропатки, лесных уродцев и полчища бездушных властей и сил.
Как-то сам почувствовал затягивавшую его страсть стать лешим.
Вообще же семейство мифологических только искало случая
присосаться к живусенькому. Он поражался: высшая категория,
архетип поэзии, и на тебе, шакальство… Даже безвидность была
задумана ими с непостижимой для нас хитростью вызвать к себе
влеченье. А наводчицы-то как раз девки-аполлонки, музатые
шалавы искусств. Это общий закон питания, хотя человек мог
быть и поумней: есть ведь точка прямых сношений с Всевышним,
полнота лица, а не душевных калорий.
Однажды лежал жнем в траве, подремывал, вдруг услышал
треск мотоцикла, понял, что ищут его. Скорей всего не для
избрания в академики. Нашел в себе силы не побежать, как
заяц.
Конечно, у Бога только и дел, что хранить его. Но это еще
не значит, что он должен хранить себя сам. Сторонний бродяга
мыслит за всех. Влачит за собой дырявый мешок раздумий. А
люди, что ищут его, если относиться к ним серьезно, не
подпадают рассудку. Вроде сна.
Главное, что он не раздвоен. Коли сдюжишь себя, кошмарам
не устоять. Ну одичал, поистрепался, ну порвал шляпу… Детей в
поле вчера напугал, когда проснулся. Ничего, что простужен,
тоже пустяк, на солнце согреется, вылежит. День ленив,
природа тупа, как заспанная сошедшими в нее. Только мреют
стрекозы над головой - и все. Думать не о чем, к заморозкам не
доберешься до теплых мест - подохнешь.
Проснулся он от прохлады. Солнце клонилось, становилось
сыро лежать. Обычно шел он ночью, чтобы не замерзнуть. И
думалось лучше.
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Но что-то он потерял. Сушков долго пытался вспомнить это
ощущение. Какая-то девочка… Да, да, он маленький, словно ее
сын, но староват, вроде лилипута. Знаете, жить мудрым, нищим,
бродячим такая же тягомотина, как все остальное. Он встал на
ноги: небо не вмещалось в груди и было напрасно. Есть иная
тайна, счастливый обрыв, перед которым все меркнет…
напрасное ожидание, тяжкое забвенье этого счастья. Вот думают
ведь, что гонятся, убивают их без всякой причины. Нет, причина
есть, только какая не разберешь. Но неужели не деяние любви
тягчайшая из вин?.. Он вспомнил. Чувство столь простое, что
возникло бы вместе с ним… Преображение…
В Ряжске был карнавал. По улицам бродили пьяные,
дружинники в масках и домино, расфуфыренные женщины в
вечерних платьях. Бегали дети с пряниками и ковбойскими
лассо. американская горка не работала, но продавали
минеральную и шашлыки. Многие были выряжены в
милиционеров. На эстраде полосатые клоуны призывали к
веселью предвоенных лет. Гармонь по-ухарски вскидывалась:
"миллионы, миллионы, миллионы алых роз". Итальянские гости
из города-побратима в неполном составе еще удерживались на
трибуне. На Сушкова в сутолоке не обращали внимания, он и
тому был рад. Испросил у лотошницы кусок хлеба, а та
приложила карамелек и нарзану налила.
- Останься, прикормлю, - прикинула она его взглядом, но уж
сержант косился, и он сказал, что подойдет позже.
- Ну смотри, а то товар разберут, - да нет, было уже в ее
лице сомнение, что-то в нем не то…
Он бродил по закоулкам, опять попадал в толпу, был весел,
сосал конфеты. Встретил каких-то парней.
- А ну-ка, подь сюда, - сказал один, несильно пьяный, но
злобный. - Дай закурить быстро!
- Я не курю, - по-бедному нравоучительно отвечал Сушков. Конфетами угостили, могу дать.
Парень выбил у него из руки эти конфеты и сказал, морща
лицо, что сейчас будет делать ему кентавра.
- Ладно, мужик, беги, - сказал другой. - Тебе плохо сейчас
будет.
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Если это след кармических обстоятельств, то довольно
неясный, думал Сушков, по-интеллигентному переживая обиду.
Люди входят с ним в контакт, за кого-то принимают, но кто
он в сем машкераде? Вечный жид?
Он шел по тихой, разбитой улице. Легкие сумерки
смешивали краски. Этот покой укладывался в длиннуюпредлинную книгу, где на каждой странице картинка и ничего не
происходит. Дома за заборами косились к земле, темнели. Он
сел на лавочку у забора. То ли чай пьют, то ли прислушиваются,
а время стоит: еще светло, и складывается вера в эту тишину, и
новое зрение без мути, и ни на что не похожие ясные
рассуждения. Устанет бежать, придет сюда и напишет.
Неловкость смерти - пустяк, когда жив. Такую большую книгу
против начальников смерти.
Какой-то старик вышел из дома, постоял, поздоровался с
ним: - Все еще празднуют?
- Празднуют, отец, куда они денутся…
По улице, не обратив на Сушкова внимания, прошел
мужчина с женщиной. Слегка знобило, мешая сосредоточиться.
Если есть карнавал, то должен быть прокат костюмов, так? Он
приходит, берет, скажем, наряд мушкетера или капитана
мушкетеров, осторожно выбирается из города и- абзац. Дальше
неуловим. Кто его узнает, а? Или Разиным лучше? Только нужен
залог, нужен залог…
Мимо него пронеслась девчонка, остановилась вдруг и
бросилась к нему:
- Сколько времени?
Он вздрогнул, она уставилась на него.
- Случилось что? - спросил он, пораженный.
- Салют в девять, а то вы не знаете…
- Правда. не знал. Да еще, верно, восемь, начало девятого,
вы успеете.
Девчонка не спускала с него глаз.
- Хотите, вас тоже провожу, - предложила она. - А то не
найдете сами, не местный.
- Я из Москвы, - подтвердил он.
- Ну? - удивилась она. - А непохожи.
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- Я путешественник, - сказал он, - писатель. До вас вот
пешком дошел и дальше пойду.
Ему пришло в голову, что можно взять и выдать девчонку за
родственницу и оставить в пункте проката, как залог, пока он
якобы сходит за паспортом.
- Обойду весь мир и напишу об этом, - заявил он
вдохновенно. - Дальше, говорят, такие чудеса! Горы, воды, небо
грибком солененьким, и люди что надо. Кто травкой питается, к
умершим ходит. Другие, китайцы, например, все не так видят,
как мы. Не вру, кроме шуток. Можно побыть месячишко, сад
развести. Оказывается, человек всюду разный. Про вас напишу,
вы себя не знаете, а со стороны, что сон: тонкое дыханье,
беспамятство. Знаю, как влюбляетесь…
Они шли, он рассказывал. Девица, опустив голову,
разглядывала свои кроссовки и слушала.
- Ну вы одеты так, - сказала она наконец. - Не скажешь, что
из Москвы. Оборванец какой-то.
- Так ведь карнавал, - растерялся Сушков. - Вообще,
говорят, одежда - дурной тон. Хотя, если шокированы, можно
переодеться. Тут где-то маски дают, костюмы, пошли туда…
- В школу-то? Да там хлам один. Страшнее Рейгана. Урод на
себя не оденет.
- А попробуем. Какой-нибудь Арлекин с Коломбинкой. У вас
здесь не очень весело, вот в Москве карнавалы… Напяливают
что хотят. Идет, скажем, мужик: чулки голубые, парик зеленый,
платье с декольте. Или много девочек - все в прозрачном и с
крылышками. А рваных, таких как я, мыслителей вообще пруд
пруди. Делают, что в ум взбредет, на драконах катаются, песни
поют, друг друга помелом погоняют. Как целый народ, что
разошелся по земле, а всяк отстал, потерялся - и один. Я бы с
удовольствием сейчас подурачился. Вы танцуете хорошо?
- Нормально. Вроде всех.
- А у вас очень хорошо должно получаться. Вы гибкая и еще
вы без хитрости. Похожи на саламандру, которая не горит в огне
и спокойна. А мы будем кричать и жонглировать. А потом я
покажу фокусы и чудеса. Сойдем за артистов.
- Вы увидите, там нет ничего, что вам хочется.
- А если есть, кто нам даст без паспорта, правда?
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- Не знаю, может, запишут адрес и все. А вы Пугачеву
видели живую?
- Аллу Борисовну? Как тебя сейчас, двести раз. Знаешь
Резника, который ей песни пишет? Я познакомил их, когда у него
денег не было даже купить себе костюм…
- Вы не врете? - спросила она таким шепотом, что вот оно
счастье…
- А сколько раз я ей говорил: Роза - это по-настоящему ее
так зовут. - Роза, говорю, веди себя поскромней. Сколько…
Вдруг он всхлипнул и схватился за лицо. Она не успела
ничего понять, испугалась: посреди улицы, люди кругом. Но он
уже овладевал собой, только стоял так, закрывшись,
покачиваясь.
"Что за вечер, - бормотал он. - Необыкновенный…
Удивительный вечер…" Все было отчетливо.
Который час? Сколько он это пишет? Год?
Выгородив из тишины угол, закрывшись книгой, стараясь в
безмолвии хоть что-то понять, выматываешь из себя строчку
осмысленного письма. Где она, эта строчка? Сколь несоразмерен
ты пониманию. Безъязык между неизъяснимо рекущими,
непосильно мудрыми.
Милая, мне уже, кажется, не вырваться из молчания, не
стать людским писателем: темен мир, не знаю я, дурак разумом,
как живу, и книги мне - все новое молчание по всех душу.
Сушков стоял у окна, думал, морщился. Конечно, хорошо
это, думал он, но чего стоит иное. Слова, которыми растворяют
ночь. Язык световидный, чудесная в себе тайная околесица
истины. Игра, которая стоит свеч, утишающих хаос.
Он выживает в усилии правильной речи, ни с чем не
соотносящейся.
Куда идти? Почему не застыть здесь столпником, мыслящим
тростником, божеством месте, препровождающим время связной
сосредоточенностью на концах и началах? Потому ли, что уже
искрится с обеих сторон разлома кремнистый путь и пора на
него вставать? Он глубоко вздохнул, отнял руки. Вокруг
покачивались какие-то бухи, мутно обозначая свое сочувствие к
нему и неясные надежды. Вообще много народу оказалось.
- Остолбеленыбъелся? - Кто-то сильно поддал ему плечом.
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На миг смутное раздражение толпы подхватило его. Он,
стемнев глазами, потянулся к обидчику. Но, эй, кто там в
мирской суете доводит нас до каления, если тихий Иаков ночь
напролет колошматится с неопознанным гадом, не вынеся его
абсурда?.. Он рассмеялся, найдя опору, а девочка вдруг взяла
его руку:
- Пойдемте, дяденька…
Точно, мы ждем вышних знаков, а они оскорбительны
ссохшейся душе. Попробуй распознать ангела, если мерки не
бывает. Но какова идея! Развеселившись собственной глупостью,
он двигался в теплой полости толпы. Довольно быстро темнело.
Насколько отчетливы путнику звезды…
Пот, теснота, визг, галдеж, тупые взгляды. Очевидный
распад человеческой породы опустошителен для небес. На месте
умно темнеющего лица над нами равнодушно движется пятка.
Он вспомнил, как хорошо было встречать в лесу на ночь
дерево, в котором удобно укладываться в сон, подобно птице
или покойнику. Будто кто специально ставил его на пути, как
приходила на ум мысль об учителе, спавшем на кончиках ветвей.
И коль паче тот бытийный труд был радостней, подробней и
полнее недостижимыми совершенствами, нежели теперешнее
мельтешенье.
Но вот опять свернули. Не довольно ли?
- Это здесь…
Тяжелые ветки, закрывающие дом, темный коридор, шаги.
- Мы хотели бы повеселиться в маскараде, - объяснил на
пороге Сушков, обдумывая и применение силы.
Седая в кудряшках женщина сидела за столом учителя и
читала.
- Вряд ли это вам подойдет, - вздохнула она, с трудом
поднимаясь на ноги и подходя к шкафу, из которого на них
вывалилось нечто пыльное, драное, перенафталиненное.
Комично все. Он долго разбирал тряпье, рассуждая, как проста
жизнь переменяющего одежды. Девочка сидела, слушая, на
подоконнике. Мудрая учительница возражала: от себя, мол, не
убежишь. Себя почти нету, говорил он, выдергивая части
разнообразных туалетов, надевая их на свою спутницу и делая
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из нее странное подобие беременного таракана. Есть миры, в
которые будь мужествен попасть. Там уж станешь, каким надо.
- А разве мы не должны оставаться собой при любых
обстоятельствах? - кротко подивилась старушка.
- Есть простаки, думающие, что вот эта жизнь единственно
возможная. Обыкновенно они ее еще и ругают, труся на деле
хоть кроху из нее утерять. Кругом тьма иного. Древность не
проходит. Настоящее - заповедник, куда не попасть. Мессия
готовит грядущее. Кругом страны поразительного, куда
пресловутому себе хода нет. Выпасть из дурацкого, оставив
сухую шкурку - это да.
- Видно, я сама большой простак, если все, что вы говорите,
кажется мне самой настоящей дичью и ахинеей.
- Я утверждаю лишь… О-о… - сказал он негромко, доставая
из кучи то, что искал: костюм капитана, совершенно целый, с
чулками, плоеным воротником, шляпой, украшенной пером,
даже с ножнами на боку. - Нет, я говорю, что… Что в страшной
игре быть во все времена, кроме собственного, есть своя
прелесть. Всегда видишь больше других, так как современность только ловушка. Постойте… - Он скрылся с бебехами за дверью
и начал быстро облачаться в темноте, уверенно, как по тревоге,
изготавливаясь в выступление. Прочее стало слишком
неважным.
Бродяге мундир - мать родная.
Правильной драке нужен чин достоинства, а он теперь
штафирка особенная, себя соблюдает. До Персии доберется.
Причесал эспаньолку, вышел на свет.
- Прервем прения, сеньоры, близок фейерверк, - сказал он. В городе Блиндепеньяс живет сумасшедший хидальго, который
считает себя чистокровным вавилонянином, но, снисходя к
невежеству окружающих, изъясняется на древнегреческом,
также никем не разумеемом, за что заключен в известное место
скорби и самозабвения. Одиночество его полно и нехорошо. Он
вырван с корнем: не воюет, не трудится, звезды, наблюдаемые
им, рассыпаны в беспорядке. Его плачи совершенны, но, попадая
на волю, изничтожаются в непонимании. Он взывает к целому
свету. Мне пришло в руки его письмо. Кратко сообщая о своем
несчастье, он пускается в чистейшего слова рассуждения об
192

общей доле. Разве я не должен освобождать его, как самого
себя? Вначале мы будем с ним хотя бы молчать на одном языке.
Затем можем поискать родню: души выходят клубнями.
Он быстро повернулся и двинулся на улицу.
- Ну здорово вы ее! - догнала его под фонарем девчонка. - У
нее аж челюсть отвисла, когда вы ушли. Тоже мне, строит из
себя у-умную! У нас ее вообще не любят.
- Ценная старуха, - подтвердил он.
На них поглядывали. Кое-кто даже останавливался.
Девчонка вдруг примолкла, сообразив, какой видик она
представляет. Милиция казалась в нерешительности. Он твердо
вышел на площадь перед гостевой трибуной. Шаткая толпа
раздалась, они оказались открыты. Какой-то итальянец стал
орать, и толпа постепенно подхватила. Капитан поднял руку,
приветствуя их. Раздался свист, грохот, и небо окрасилось
пятнами. Все завопило, что есть мочи. Он выбрался из толпы и
попятился прочь. Дурацкое положение. Попробуй очистить эти
вонючие конюшни, если дерьмо набиралось тысячу лет. Какая
река или ангел с серой тут помогут? Он обвел взглядом этих
людей, эти дома. Славное ведь будет место для нормальной
жизни.
- Куда же вы! - за ним неслась та девчонка.
Он схватил ее за плечи и так тряхнул, что зубы щелкнули.
- А скажи-ка, милый ребенок, где тут у вас псих, над
которым все смеются? То он крылья себе сделает и летает, то
шерстью облепится и в луже голый сидит. Женщин ругает не понашему.
- Гришабыл что ли? - Она даже не удивилась, что ее трясли.
- Горбатый? Он в сарае сидит.
- Так проведи туда.
- Только я пойду сама. Покажу вам и все.
- Давай, давай.
Взирая на взрывы салюта, девчонка повела его темнеющими
задворками. Каждый залп сопровождался где-то рядом воплями
и матюканием. Потом все стихло, и было так темно, что капитан
не различал дороги.
- Вот тут, - сказала вдруг девчонка, остановившись - За теми
кирпичами. Я пошла.
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Капитан подождал, пока привыкнут глаза. Сзади, казалось,
кто-то дышал в спину. Он сделал вперед несколько шагов и
разглядел силуэт строения. Ни света, ни жизни оттуда не
исходило. Он обошел вокруг и, найдя дверь, толкнул ее. Та
неожиданно открылась, заскрипев. Внутри под яркой лампой
лежал в притянутом к стене гамаке горбун и читал. Капитан
встал на пороге, привыкая к свету.
- Закройте дверь, пожалуйста, - попросил вежливо горбун,
слюнявя палец и переворачивая страницу.
Окно было наглухо занавешено изнутри одеялом.
Обстановки, кроме гамака, никакой. Капитан посмотрел, нечего
ли подстелить под себя и, не найдя, сел на земляной пол, от
которого тянуло сыростью. Горбун читал, не обращая на него
внимания. Капитан вспомнил, что голоден и устал. О настоящем
обеде с обслугой, с салфетками и переменой блюд по окончании
подвига нечего думать. А может, и после. Он достал из-за пазухи
бутерброд, сжевал его, привалился к стене и уснул. Кто-то все
время смотрел на него во сне. Проснулся он неожиданно. Свет
горел по-прежнему. Над ним склонился горбун, выкатывая
изучающие глаза.
-Что? - спросил он спокойно.
Горбун покачал головой и, скорчив рожу, пошел обратно к
гамаку.
Он опять задремал. Надо что-то придумать. Все взорвать.
Вызвать архитекторов. Начать с пустого места. Но как его
очистить…
Разбудили капитана мухи. Горбуна в сарае не было, дверь
открыта. Капитан привел в порядок свою одежду, вышел во
двор. Невдалеке стояла колонка, он накачал воду, вымыл лицо,
шею, досыта напился. Напротив сарая был деревянный дом, из
которого слышалась утренняя суета.
Он высмотрел сортир. Когда подошел к нему, дверь с
треском распахнулась, из нее с бормотаньем выскочил горбун и
бросился улепетывать в сарай. Через пару минут капитан
вернулся туда же. Хозяин, забившись в угол, делал вид, что
листает книгу.
- Гришабыл, - заявил он, постукивая пальцем
безотносительно ко всему.
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Капитан назвал свое баснословное имя.
Снова наступило длительное молчание. Капитан достал
привязанный к животу дневник, начал приводить его в порядок.
Любое событие имеет по меньшей мере четыре адекватных
смысла. Но изволь описать его простейшим образом. Жизненная
проза постепенна и отрывиста. И мудрена не правда, а ее ритм.
Посреди дня горбун захлопнул свою книжку, зевнул и ушел.
Капитан все писал. Он подолгу задумывался, как выполнить то,
что должен был, и не мог ничего придумать. Чума,
землетрясение, нашествие ангелов, насильственная эвакуация в
Москву, голод, нейтронная бомба, гражданская война, потоп,
взрывы, пожар, слухи, подложные письма - все уступало
советскому человеку. Раньше было проще: спустил реку в
Авгиевы конюшни - дерьмо и вымыл. Отныне надежда на аскезу.
Долго сосредоточивался на Вседержителе. Потом стало жалко
себя, всех, заплакал от нашей жуткой униженности.
К вечеру пришел горбун, веселый, с бумажным пакетом в
руках. Увидел, что капитан по-прежнему на полу, а не в его
гамаке и совсем обрадовался.
- Ну-с, - сказал он, важно крутя тонкой шеей, - чем обязан
вашему обществу? Вы, надо думать, не из исполкома по поводу
выселения?
- Нет, как раз по этому поводу, - сказал капитан. - Мне
нужна ваша помощь. Земля русская, как вам известно,
устройству до сих пор почти не подлежала, отчего полна
чудовищ, стесненных инстинктов, неурядицы - значительная
подробность для стремящихся к подвигу. Мне выпало в двадцать
четыре часа полностью очистить ваш городок от всего на свете.
Здесь будет начата новая жизнь. Ваша богоизбранная
праведность послужила причиной моего появления у вас.
- А как же вы их всех выгоните? Не убьете ведь… - с
недоверчивым смехом отозвался горбун.
- А вы бы хотели? Посмотрим. Хорошо вообще ни камня не
оставить.
- Эх, да вы голодны, - спохватился вдруг горбун. - Возьмите,
поешьте вот. Гришабыл умный. Гришабыл знает, где достать
еды. С Гришабылом не пропадешь.
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Они устроились на полу. Гришабыл разорвал пакет, из
которого выглянули помидоры, лук, котлеты с хлебом.
- Берите. Мамама постаралась.
Капитан начал есть. Он размышлял о нечеловеческом
избранничестве. Такой сын…
- Как думаете, - спросил он, - может, просто взрывать дома,
когда никого в них нет?
- А что, можно, - отозвался горбун. - Только за один день
трудно успеть.
- Попробуем. Дело в другом. Как народ подготовить, чтобы
бежали, сломя голову? Куда ваша мать денется?
- У ней крестная… ну не крестная там, дочка крестной… в
колхозе… Да провертится. Насчет подготовить… берите ешьте.
…тут одна баба есть, я скажу. Она водку по ночам, кому надо
если, дает. Ее знают. Она там может пустить насчет какой
радиоактивности, еще чего… Дернут в пару часов. Ничего здесь
нет хорошего, чтоб держаться. Главное, кучно взрывать: мол,
заражено. Я вам противогаз достану, они обосрутся, точно.
"А ведь может удаться? - подумал капитан. - Чем Бог не
шутит…"
- Спасибо, - сказал он, вставая, чтобы с наслаждением
распрямить затекшие ноги. - Пойду прогуляюсь. Если нетрудно,
сделайте сегодня план города и откуда начинать. Взрывные
устройства не задержат.
Держа руку на отсутствующей шпаге, он медленно обходил
тихие улицы города. Ночь была черна и звездна. Здесь будет
чистый лист бумаги, думал он, на который запишут новую
культуру. Тонкий родничок небывальщины. Всего-то и надо:
жить, не боясь голой земли. Новый смысл берется ниоткуда.
Конечно. у него свой узкий подвиг. Строить будут другие,
но, извините, он видел наперед.
Потом все было делом техники. Жители уже не обращали
внимания на воинственную карнавальную фигурку в чулках и
при бородке, то и дело мелькавшую перед глазами. Зато очень
встревожили темные слухи про отравление, расползшиеся по
городу.
В исполкоме неожиданно появились путевки на взморье. В
это же время школьников задержали в трудовых лагерях.
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Почему-то перестали выдавать белье в прачечной. Закрыли на
неопределенный срок колхозный рынок. На заборах повесили
плакатики с просьбой соблюдать организацию и порядок. Людям
начали сниться одинаковые сны, ничего вроде зловещего - но
совершенно одинаковые, как через ретранслятор. Вначале чтото занятное, даже с немцами, с беготней какой-то, со стрельбой,
даже с Тихоновым в главной роли. Утром выспрашивали друг
друга, кто там наш, кто не наш. Но потом-то, как водится, секс,
да с известными всей стране лицами, а тут же и дети спят… И
страх, и трепет, и диссидентщина! Наконец на седьмые, кажется,
сутки всеобщего смятения и любопытства, в самый сладчайшия
момент коллективного этого парения в райским там кущах сна на экран вылезла отвратнейшая волосатая рожа в жабо и
пеньюаре, демонстративно долго ковыряла в носу, пока всех не
наполнила неизъяснимо-беспричинным ужасом перед собой,
врагом человеческим, и сказала так внятно, так отчетливо, как
долго еще звучало в ушах проснувшихся в ледяном поту граждан
Ряжска: "Кто здесь через три дня останется - амба!" И все.
Утром у горисполкома стояла машина, в которую спешно
загружалась документация. Близ полудня прислали роту солдат,
и одновременно с этим раздались первые взрывы, разнесшие
пустующие дома. Эвакуация проходила быстро, без паники.
Районы взрывов оцепили, хотя саперов не вызывали.
Официальная версия сообщала, что по генеральному плану
реконструкции и развития здесь будет плотина и город скоро
вообще затопят. Ежеминутно к капитану в сарай прибегали
мальчишки, говорили, кто уехал. На проверку сначала
отправлялся горбун, потом капитан, а вслед за этим без видимой
причины дом взлетал на воздух.
Вечером другого дня оцепление в городе сняли. Взрывы
следовали один за другим без системы. Ночью накануне
перестала существовать железнодорожная станция и водокачка.
Население оставляло город, кое-где начинались пожары,
волокло дымом. Затем раздался последний единый взрыв,
сотрясший ближайшие деревни, и для будущих археологов
история сего места пресеклась.
Днем еще капитан видел горбуна с его подругой, отдавал им
последние письма, для пересылки кому следует, благодарил за
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помощь, обещал все блага новой культуры, желал счастливого
пути. Теперь он сидел на пепелище, весь чумазый и
испачканный и наслаждался необыкновенной тишиной. Кажется,
он дремал. По лицу гулял легкий ветерок. Даже птиц не
осталось. Он наблюдал восход солнца. На высоком краю неба из
бежево-нежной полосы появлялось блистающее нечто. Справа
со стороны леса поднимался зеленоватый дымок,
вытягивавшийся в сторону бывшего города.
Капитан дожидался рассекновения земли, когда он, как
полагается, будет взят своим судьбинным начальством в кабалу
собирания камней - пригробное наказание всякого террориста.
Отбудет срок в женской одежде - и на волю, в пампасы…
Было уютно сидеть на земле, которая, он знал, через минуту
начнет, осыпаясь, подаваться вместе с ним вниз, в бесконечную
яму, из которой извлечет его - только так - добросовестный
труд, где, другими словами, в разврате с богами наберется он
хватки на новые дела.
Зеленый дым меж тем ядовито двигался, охватывая все
большую площадь, и можно было уже наверное сказать, что
землю во избежание соблазна травили-то по-настоящему. Но
думать так или иначе не имело никакого значения, а потому
вряд ли стоило.
Глава одиннадцатая.
Представьте себе заваленный работой стол, по которому
бегает крошечная мадам Бекетова со своими художниками, чтото кричат, дерутся, мешают думать. Обделывают промеж листов
с набросками свои делишки, суетятся, хапают блага, потом
собираются под свечкой назюзюкаться до черта и изобразить за
черновиками друг другу самих себя. Большая радость для них
свернуть тоже нюх ближайшему супротивнику. Эта мелкая
выпяченная жизнь для сидящего за столом не более птичьего
помета. Но как смешная игра поучительна.
Человек делается так. В промежность загоняют розового
китайского феникса. Через отверстия головы - двух
разномастных скакунов, толкающих нас по мере роста на
безумные поступки. И высаживают в живот летающего дракона.
Кто не халтурит, тот проткнет позвоночник трансцендентальным
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единством апперцепции. Ну и хорошо, конечно, внедрить в
шишковидную железу эдакого вавилонского писаришку для
вселенского самоотчета. Есть еще известное место для идей, о
котором изволь помнить, творец, что наполнение его ведет к
тупости.
Они заняли стол, принеся беспорядок и множество желтых
муравьев. Голая Вероника Анатольевна скакала при полной в
пятак луне на кобеле. Бомбеев в галстуке играл на зеленом
носовом платке в гольф и сморкался в ту же траву. Потом у них
была страсть и тягуче-изнурительные телодвижения на
белоснежном листе бумаги. Была выставка картин величиной в
пол-почтовой марки, много зрителей и удовлетворенное
честолюбие. Потолок сушковской квартиры темнел, на нем
проступали августовские звезды, и в маленькой, со спичечный
коробок мастерской художник принимался писать, а женщина
позировала ему у тлеющего искоркой камина на мохнатой шкуре
бабочки-капустницы. Читали стихи, писком состязуясь с
дрессированными сверчками, по вечерам выпускаемыми на
прогулку. Сушков лишал подопытных капельного водоснабжения
из пипетки и наблюдал, как они моются после любви из общего
таза. После поливки цветов лужица на краю стола служила
местом купания отдыхающей публики. Желтые муравьи
продолжали путь со стола к балкону, потом дальше к солнцу и
возвращались, принося на лапках следы золотой пыли.
Конечно, никто, дорогая, не будет с Вами спорить, что
лучше не рождаться, чем подвергать себя столь грубым и
бессмысленным ампутациям, как стать мужчиной, русским,
взрослым, сдвинутым, Сушковым, писакой, военнообязанным,
всечеловеком. Но раз уж подобная нелепость произошла, и она,
в общем-то, непоправима, нам остается лишь гладиаторская
муштра и предсмертная доблесть служить разрушению сих
усеченностей, изрядно ломая над ними свои головы, при случае
же и чужие.
Более склонный к аскетизму, чем к излишествам, я
выпариваю себя, как всякую соль и вдруг обнаруживаю на дне кого бы вы думали? - вас самих, дорогая, в милом для себя
возрасте, и испытующими все глазами, перед которыми меня,
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раненного, как говорится, в плоть и хоть, как бы и нет совсем,
до того, что выходит вроде цинического анекдота: "ебу и плачу".
Тогда же вычитал забавное место у Гегеля. Гипербореи,
оказывается, прежде чем начать диалектические прения, часа
два пихаются животами и задницами, дабы, как считают, выбить
из себя эмпирический дух, не понимая, что на деле только
развивают его. Покой и движение тела, утверждает автор,
одинаково вредны правильному соображению, в чем и состоит
главная его трудность. Оно может наступить вдруг, как случай,
неуследимо для себя. Сократ, например, продав машину, как
единственное, что осталось у него после развода с женой и
выплаты алиментов, удалился в швейцарские горы, где выстроил
себе хижину и сел писать исповедь в бесстыднейшем духе
новейшей искренности, презрев, как он сказал Ксенофонту,
собачью привязь к времени и фамилии. Там его, бродя с посохом
и разглядывая босоногих ребятишек, нашел Лев Толстой и
набрался своей философии, сведшей его по старости лет в гроб.
Нет порока в своем отечестве, втайне думал безумный старец.
Оказалось, напротив: редкий русский не любит быстрой езды по
Женевскому озеру. Дудки, возражал он себе: ажитация веры
есть природный наш дар, и только твердый закон
дисциплинирует его осознанной безысходностью. Смотри второй
закон метафизики: чем больше пространства, тем тяжелее дух.
Хоть топор вешай. Это, кажется, Пугачев сказал.
Ездили по Москве, не понимая еще, что это стол… Вообще,
какая разница… Он устроил им фонтан со светомузыкой и
Пушкинскую площадь. Бронзовый поэт стоял против монастыря.
По площади ездили, перезваниваясь, трамваи, а люди сидели на
скамеечках, вдыхая предвечерний покой. Он уходил на кухню
что-нибудь съесть, а вернувшись, не находил изменений. Только
над самой старой в Москве аптекой все четче и явственней
выделялись слова: "Пользуйтесь услугами Аэрофлота: быстро,
выгодно, удобно". И в окно летели на свет толпой мошки.
- Ваш приятель, видимо, совсем ополоумел, - говорила
Вероника Анатольевна, - он и так не вполне нормален, а тут
сорвался и исчез, никому не сказав.
- Кстати, он недалеко, мы могли бы зайти, будь желание, отвечал Бомбеев, щелкая зажигалкой и прикуривая сигарету.
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- Еще чего, кажется, не я ему обязана. Хватит об этом.
Поехали быстрей к тебе, милый, я ведь должна вернуться
сегодня на дачу.
Его ученый скворец склевал бы их за минуту. Даже страшно
представить эту смерть, появление над площадью, мгновенный
мрак… Нет, он этого не желал, зачем. Он разговаривал с ними,
рассказывал о себе, об их будущем, хотя и напрасно: его не
слышали. Ибо, разглядев в микроскоп муху, цикаду и червяка, он
увидел отчетливо конец времен и нашествие насекомых. Сломав
гравитацию, они зависнут исполинами, а человек сойдет в траву,
выживя маленьким. Осы и осциллярии будут править землей.
Наш рассудок лопнет, уступив место естественному пониманию.
Он почти и его предугадал.
Конечно, выходит, он зануда, дрянь, мешок книжной пыли,
спирохета абсурда. Все, что он делает, никому не интересно.
Вообрази он себя Господом Богом, а их трухи мельче, они и
тогда плевали бы на него, ибо у чести мера одна.
Он слышал их писк. Он пристально разглядывал их,
склонясь над столом, засовывал в глаз увеличительное стекло.
Непонятна радость, с какой они почитали себя затычкой
страстей и раздражений. Да, так они спаивались в общество, и
иной мир переставал существовать.
Домашний аквариум был интересней и возвышенней их. Что
он знал с детства, когда, прячась от ссоры родителей, спускался
на дно и затаивался в водяном чабреце. Его искали часами.
Однажды он забылся и исчез на неделю. Вернувшись, не узнал
матери в серой женщине, набиравшей номер на вырванном
телефонном диске. Все равно так было лучше. Там у него был
кабинетик. Он смеялся над безучастно-озадаченными
физиономиями, тыркающимися в стекло.
Вообще поразительная невнимательность. Кажется, они так
и рождались с плевной в глазах. Работая над периодической
системой душевных элементов, он наблюдал за столом их
игрушечную жизнь. Трудность даже не в разложении
человеческой ауры призмой морального спектра, не в
процедурной точности взвеса и различенья социальных
дифракций. Трудность, оказывается, в вычленении самого
человека. Изотоп себя, байстрюк, шмакодявка, он почти
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неуловим в сплошных реакциях и самораспадах. Хотелось бы
вывести хоть одного самочинца, но не удается никак. То есть
человека мало сложить. Его надо напитать гомеомериями,
учинить дух, прокалить, вывести утруской, усушкой и увечкой
шлаки, очистить, причастить, немного подождать и в итоге
поиметь все тот же уделанный вес трупа. Дрянь людишки,
мизер, сопля антитез. Он долго бился, в чем тут дело. Да,
нравственные митохондрии не развиты, миазмы скоро удушат,
но так было всегда. Святых вот зря перебили, это точно. Святой
- санитар леса. И кстати вспомнился ему старинный рецепт
юродства: три меры надежд, столько же веры на шесть мер
любви, две меры слез, и все кипятить долго-долго на страхе.
Нужно попробовать.
По ходу он случайно выловил несколько гомеомерий и был
страшно горд. Любая вмещает все на свете, включая нас самих.
Мелкость их не знает предела, они суть наш хлеб вседневный.
Науке с ними, конечно. шутить не следует - вселенная наша
отчего, думаете, расширяется? - но рыбок там прикормить,
гомункулюса или домашнего, скажем, ихневмона, фараонову,
сиречь, мышь-змеевражца - почему бы и нет, это завсегда
можно. То же, что всеми от века принималось за выходку
дьявола, в человеке ему удалось образцовым способом выделить
в качестве дистиллированного ничто. Неуловимое круговое
движение времени определял он гиперхимическим анализом
человеческой души, хотя и тут не пренебрегал испытанными
стародедовскими методами, вроде пробы туфты на зуб,
определения ординаты распада цветочной завязи ли чтения
астрологического календаря на нынешний год.
А из подвздошных пустот и вожделений проглядывала
смерть. Он брел на кухню, хватая воздух губами. В угловой
трещине казал свои аристократические усики Гоша Девятый,
запечный друг. "Люди должны танцевать, - спешил выкрикнуть
он Сушкову, пока его слушали и был свет. - Не верили, не
верили Платону, так и не научились ни любить, ни думать…" Он
явно злоупотреблял хозяйским терпением. Сушков делал
страшные глаза и щелкал зубами. Таракан исчезал. Сушков
открывал холодильник и доставал из испарителя несколько
свежезамороженных девичьих тушек. Что может сравниться с
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розочкой крем-брюле между ножек? Идейки, однако, завонялись,
пора в мусор. Образцы классицизма и готики. Он вспомнил
бессмысленный подвиг капитана, застроившего всю
среднерусскую возвышенность в бюргерском стиле. Что бы мы
ни делали, мы возводим пустоту. Наткнувшись на засахаренное
плетение словес, он только плюнул, захлопнул холодильник и
вернулся в комнату. Со стола слышалась та же человеческая
возня.
- Опять дождь? - спрашивала Соня, проснувшись. - Надоело
уже.
- На небесах, как сказал бы твой учитель, видно недовольны
нашим поведением, - отвечала готовившая завтрак Вероника
Анатольевна.
- Я думаю, что сам Сергей Сергеевич плачет - грустно
сказала Соня.
- Если так, то по своей же дурости, чтобы испортить нам
погоду. Чем ему тут плохо, не пойму.
- Наверное, это из-за меня.
- Говори громче, я не слышу, вода тут льется.
- Он из-за меня уехал. Однажды он написал такое письмо, ну
там по учебе… а я вдруг возьми и почему-то его поцелуй. А он
такой ранимый. Наверное, испугался.
- Не пойму я мужчин, - сказала Вероника Анатольевна,
выплевывая горький огурец и морщась.
- Не слышу.
- Мне тоже надоел этот дождь, доча, - крикнула Вероника
Анатольевна. - Скорей бы уж папа что ли приезжал, и мы все
поедем на юг.
- Ага, с папой хорошо, - подтвердила Соня, появившись на
кухне. - А как ты думаешь, может быть, чтобы Сергей Сергеевич
никогда больше в жизни не целовался?
- Нет, вряд ли, - сказала Бекетова. - Будет тебе урок, как с
мужчинами быть осторожной.
О смахнул все со стола в простынь, завязал узлом и вынес в
прихожую, чтобы потом выбросить. Без сил лег на диван. За
окном начиналась гроза. Обратная перспектива сна не
приносила облегчений. Жизнь кусала себя за хвост.
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Всего-то и дел, чтобы быть человеком, но ты попробуй не
сгинуть в этих ловушках. Бессилие и гнев обуревали его. Он
начинал ломать, что было под рукой в квартире, кидал об стену,
рвал, резал, приходил в полное бешенство. Он опрокидывал
свой стол, так что среди ночи гремело по всему дому.
- Мама, это гром? - спрашивала Соня.
Бекетова спросонья шаркала в тапочках к окну.
- Натекло, надо протереть, а то пол сгниет.
Она, зевая, закрывала окно. Кругом шарахало, не
переставая. Небо вспыхивало и раскалывалось, как мокрый орех.
Потом ударило совсем близко.
- Не бойся, дочь… - Она легла и тут же уснула.
Соня лежала тихо, прислушиваясь. Гроза чуть-чуть стала
удаляться, и тут ка-ак кра-ахнет над головой, аж затряслось все.
Наступило затишье, в котором слышно было, как поливает
ливень. Она вскочила с кровати, подбежала к окну, открыла его
и тут же назад. Дождь лил отчетливо, спокойно, все усиливаясь.
Соня казалась сама себе беззащитной, но это почему-то
успокаивало ее. Так и уснула.
…Но вот что важней всего в маленьком человеке, так это
драгоценная способность стоять в общей цепи страданий,
которая совпадает с каждым своим звеном и делает одного
человека братом другого. Мука ведь на всех одна, потому мы
опознаемся в милосердии. Внутри - времени нет. И ловя знаки
невысказанной кем-то боли, мы знаем, что будем до нутра
поняты самим собой же будущим. Какого одиночества бояться
сочувственнику сего невидимого собрания?
А унижены горько и по определению, маетой и казнью.
Он выучил Нерона, этого недоросля в матросском
костюмчике, хорошим манерам и стоической мудрости. С
патриархом Никоном, его дедом, они знались еще по кружку
благочестия. Это было давно, до нашествия дорийцев, до
аргонавтов, до арбатско-покровской войны. Москва стояла в
цвету, в целокупности винограды, сады, смоковницы. Ходи, куда
хочешь, ездь в метро - там тогда не бродили сосланные аиды,
тени которых увидел Данте. Да, уже неотвязно сверлила висок
игольным ушком для толстого верблюда головная боль и
выглядывал свинячий хвостик дурдомной тоски: "ну я тебя
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урою", но он считал, что это не главное. Главное - выстоять на
всеобщем краю. Тогда, усадив дурилу в специальное
психодрочебное кресло, он своей тихой, с характерными
сопинками свежеприходящей на ум интимной гробоведью
внушивал великие основы терпения и контрфортуны, указывал
на пустой фук эмоций и себялюбья, иногда драл легонько за
уши. Разве не так приоткрыл он Александру космос для
строевого оприходованья четырьми движущими причинами, не
так набычил Наполеона хемингуэевской прозой, не задающей
лишних вопросов? Жизнь - воспитание палача: педагогическая
провинность. Приколотые тираном, мы изостряем душевные
подробности к новому уроку, скорбим и высказываемся. Над
непрерывным ощущением обыденного есть темная точка
прозрения, куда бьет афоризм. Спичка вспыхивает, мы видим
чулан, в котором сидим: чужой души потемки.
Да, весь человек скрыт рефлексом приличных ужимок, но
снять с него живьем кожу не есть лучший способ приблизить к
истине. Лишь размышление достойно есть. Идем в лабиринте,
освещая дорогу словом. Кто по нашу душу, пусть ищет в дальних
углах.
…Небо кратко - миг, чтоб очнуться. Он сидел в сквере у
Колхозной и смотрел на облако, зацепившееся краем за дом.
Обычный взгляд человека без будущего: рассеянный и слишком
пристальный. Дом влип в асфальт и не поднимался. Конечно,
то, что он пишет, не глупость. Просто есть ум иного порядка,
вдруг его замечаешь. Сердце перевертывается, как песочные
часы, и жизнь еще даже не начата. Далеко в небе будто
флажком машут.
На скамейке рядом с ним разговаривали две женщины и,
овевая сигаретным дымом, курил скучающий юноша. Он,
Сушков, негодный ведь гражданин. На него, поди, уже где-то
охоту объявляют. Он должен во что бы то ни стало отсюда
вырваться. Не можно каликой перехожим - адептом индийской
философии. Не скосороченный временем и людьми, в простых
доступностях свободы.
Он встал и пошел к дому. Никакой спешки или, там,
отчаянья. Углубление - вещь тонкая, но радостная. Он шел по
улице. Когда не имеешь с людьми общего, на них даже приятно
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смотреть. Он зашел в магазин купить молока и сухих хлебцев на
вечер.
У подъезда ему показалось, что метрах в двухстах отсюда
уходит Соня. Она могла прийти, пока его не было и не застать.
Он поднялся на свой этаж, открыл дверь, снял обувь, отнес на
кухню еду.
Признаться, он был уверен, что Соня придет к нему и все
будет хорошо. Сейчас понял, что это глупость. Была бы охота
себя морочить…
Он сел за стол и разложил книги. Вставил в машинку
двойной лист бумаги. Если вдуматься, в книгах тот же напрасный
шум и непонимание. Где по-иному пишут, и живут не чета нам.
Этого он как раз и хотел.
В начале романа можно слыть всепознавшим маэстро тонких
ремесел и развлечений. В конце почти напрасно бьешься над
труднейшим. По-человечьи ему уж не жить и даже не стыдно никогда не хотел.
Немного сотри лицо - увидишь рассеянное везде тело Бога:
смеющийся малыш играет частичками бытия. Сквозь раздранную
логику может глядеть только любовь. Тут свет и нуждается в
безымянном переписчике-любвеобильце.
Сидел он долго, особенно ничего не придумал. Как
прочистить неправильные мозги, толком не знал. Время шло.
Хоть часов в доме не было, кроме прохудившейся и истекшей
клепсидры, шло все равно, не тяготно, но иди разберись, что не
напрасно.
Можно ль считать это вслушивающееся сидение актом
любви и спасения мира? Или впрямь дела в общей экономии
худы совсем? Сидишь часов десять, изнуряешься, и в чем тогда,
скажи, пустой и нервный человек, твоя любовь?
Нет, смолкни, он не давал ходу неудачам. Он повторял их
сызнова. Но вот вывод, сначала пишешь о чудаках, потом сам
осторожно им становишься.
Младенца больше не было видно. Может, он только там гденибудь в основах непрерывен, а там за окном стояла тяжело
давящая жара и доносился шум транспорта.
Чтобы не поддаваться страхам бессмысленной жизни, он
медленно соображал и выговаривал подробности ее, будто
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желая сделать кому-то памяткой. Отшельнику и в городе - горыводы.
Глядишь на спешащих людей. Видишь, как призрачны в
солнечном свете они, собственным будущим смяты. Только
отшельник живет посейчас. В двух шагах от забот, в квартире
огромного дома обрел тишину, нутром холодея от слуха. Шторы
задернул, стол оттащил от окна в темный угол за шкаф, зажег
настольную лампу - вот ярый день и не страшен. Здесь, в
голодухе по небу, теменем чутким ждешь знака уму в
продолженье. Тихой мольбой, надеждой на чудо, занятием, сном
подноготным тянется время туда, где прорвалось бы новой
душою. Тошно, достигнув себя, повторяться механикой
скверной. Рваться, про все позабыв, и в прежний тупик
упираться. Лучше без цели живя, отстранясь, совпадать с
движением внешним. Так и себя, словно древнюю книгу держа
безотрывно, читать наугад, то одну, то другую строку повторяя
напамять.
Ночью идущий дождь - года лучшее время. Свет рябой
фонаря, свежий ветер, по стенам ходячие тени. Запах асфальта
сырой важнее будто рассудка.
Всякий, дождем огражден, в себе заключенный, печален. К
корню прибитый земному, в мычащем скитается сердце.
Очнувшийся вдруг, безъязык, в привычном сужденье напрасен.
Кривые, верно, слова… Да кому теперь прописи править?
Лист, полетевший на землю. Голое дерево в стужу. Ты - не
то и не то. Все познавший живет беспримерно.
Чуешь ведь нюхом двойным: весь мир уж в тебе. Ты же - тем
дальше.
Сосною в сознанье сосны проникает убитый отшельник.
Нет умиления в нем: точит душу жучок, полусонным
кольцом память ствол одевает.
Непонимание - всюдно, по одному нас бесчувствие
уничтожает.
Так бы и жить, думал Сушков. Напротив дом не закрывал
ночью луны. Какая забытая утрата притягивает к ней взгляд?
Была здесь дорога, которой теперь нет? В темноте стоишь на
краю неба, чего-то ждешь. Тихо, и за рекой в первом же окне
свет. Никаких девочек не надо. Он не бонвиван с холеным
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интересом, не трясущий в страсти, небрит, шизофреник. Его
лучше не будет. Мгновению совершенства не нужен свидетель
или поэт. Если можно занять место в четверостишье, глупо
беспокоиться, читает ли его кто-нибудь. Ты не с теми людьми,
что тут поделать. Строка идет вглубь, к следующей. Жизнь
продолжается новая, сворачиваясь в созерцания.
Не гулял он больше и в сквере. Каменный двор дома по
ночам был гулок и пуст. За овощным, освещенная голой
лампочкой, громоздилась, отбрасывая тень, ненужная тара.
Рядом с булочной стояла машина. Грузчик подавал в
металлический проем окна лотки с хлебом. Где-то в другом
дворе захлебывалась с мерными перерывами лаем собака.
Воздух был теплый, почти без звезд, как в наши только бывает
дни, потому что после войны и в пятидесятые все было подругому: попадешь туда, вспомнишь. Захолустье недалеко от
поселка Сокол. За низенькими домишками - снежное поле.
Черные пятна кустарника, тощие деревца, рано темнеет. У дома
поленница дров - заоконная графика. Суть не в прописке -в
месте, приличествующем времени. Сколько таких времен, вплоть
до читанных-перечитанных да придуманных, знал он…
Чайные драконы с магазина Перлова всегда бодрствовали,
но с тротуара, где он стоял, до них было не достать. Его сносила
человеческая нужда его. Однако, он мог вернуться домой и сесть
за письмо, в котором написал бы об этом. Все, начиная с
воздуха, было захватано пальцами пережитого. И надо было
долго и не спеша стирать эти следы, чтобы увидеть свет таким,
каким он был. Вначале созданное - другое. Он почти не рисовал
теперь, но иногда приходилось делать наброски, потому что
счищенное зрение требовало освобождения от себя. На полпути, где он стоял, не было ни слов, ни размышлений, ничего
твердого и определенного - один слух, которым пытаешься чтото схватить среди неотвязного предчувствия и резких видений.
Наступало утро. Тенью света за шторой, шумом машин,
людским гомоном, кратким напоминанием о его неправильности,
с которым он покойно засыпал, гася перед этим лампу. Во сне
раздолье продолжалось ненужностью пробуждения. От стыка к
стыку шел длинный сердечный перегон.
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Не заметишь, как он опять сидел за столом и придумывал
то, чему уже не было примера в нем. Это была будущая книга.
Душа не знает размера или тесноты, но ей надо слово, чтобы
подсказать это. Тогда и глаз, вбирая в себя не чересчур, как
обычно, а только понимая, растет во лбу. И человек изменяется.
Чтобы видеть существенное, он притягивает его.
Спускаясь по лесенке в лес, он не углублялся далеко. Но,
присев на корточки перед каким-нибудь кустом, сидел так, о
чем-то без времени размышляя. Пока так же молча не вставал,
как бы справив какую-то душевную свою нужду, и не уходил
назад, в дом, к своим тетрадям.
Толпа на улице слишком родственное тебе существо, чтобы
что-то отчетливо в ней соображать.
Замкнутый в себя, как в каллиграфическое стихотворение,
он уже не умел вызвать нужных для правильного сюжета людей.
Да и больно было бы говорить с ними. Душа стончилась и могла
только плакать и смеяться. Он оказался связан лишь с
подобными себе чудаками по обе стороны текущих веков.
Чистые пруды, где жил Сушков, пользовались широкой славой, и
сюда часто приезжал на гулянье почти весь свет. Ну тогда
начиналась потеха. Одна за другой идут дамы с зонтиками,
мужчины в светлых пиджачных парах с брегетами в руках. А
увидят его, давай кланяться, как болваны, хоть святых выноси.
Умора! Или тоже. Вдруг увидишь над деревьями большую
летящую птицу и не можешь глаз отвести.
Видно, тонкими начитанными судьбами похитил он когда-то
с бекетовской дачи грязно-белый Сонин носок, если теперь,
когда уже совсем славный и грозный мир шел через его бедную
голову, он доставал его из укромного места, нюхал, тер о щеку,
ласкал и потихоньку возвращался в свой добрый старый
рассудок. Что поделать, от гелиотропа или лаванды у нас
аллергия. Век преувеличений и отвлеченности заканчивался как
раз в его комнате. Любимо, следовательно, существует.
В стеклах книжных полок он увидел стол, освещенный в
темноте настольной лампой, раскиданные по столу бумаги.
Наступали новые времена, и человек, живший в том стекле,
предчувствовал и предлагал их нам. Сушков смотрел туда с
интересом читателя необычной книги. Ну, в чем истина, которой
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ждем? Как ты решишь эти проблемы? Сбоку от стола сидела в
кресле неопределенная фигура самого творца, мазанная тенью и
двойным наложением стекол полки. В том и дело, что
существовал человек, о мыслях и внешности которого можно
узнать со стороны, а тебя на свете нет, настолько ты весь в
брюхе ощущения жизни, которой жив.
Пока тот читает, скорчишься, замерев, на диване и
прислушаешься к шуму ветра, ворочающего на улице листвой и
мусором. Кто растворимей тебя в этом шуме Простое самое
спутывается. Нас кружит неразличаемое нами. Кто из людей
честнее сна? В углу комнаты хорошо, темно. На столе свет
лампы. Подобно тому, как сходятся стрелки на часах, наступает
момент неотличения себя от себя. животной близости. Сжавшись
утробищем, он почти не дышал.
В своей дневной заботе мы далеки от круга природы - дождя
этого, ветра, лета. А вдуматься, так на погоду еще наложен круг
череды ума, чтения, мольбы, бегства, смеха. Кого хватит на
безошибочность и душевной службы? Но справь себя услышишь непрекращающийся звук сверхобщей человечеству
поминальной памяти, колеблемое голосом дуновение
защитительного Слова, иные, могучие небеса, покров, родник и
грозу миродержства, страстной канон, которому эти дни лишь
приступка.
Он встал с дивана и подошел к окну. Отдернул тяжелую
штору. На улице было светло и пасмурно, накрапывал дождь. Не
поймешь, может, и вечерело. Он решил выйти в магазин,
вдохнуть воздуха.
Шли люди, изредка толкались, проезжали машины, стояли
дома. Все было просто, а он напридумал…
Улица жила как ненакрашенная тетка, которой плевать как
на нее смотрят. Он свернул в свой переулок, но и там было
непонятно. Откуда-то черные зонты. Глаз скользит по окнам.
Свобода, задний двор спертой мысли…
Он вернется сейчас и примется за прочный, резвый труд.
Можно еще погулять. Раскопки земли, в которую мы погружены
рождением, страстями и смертью. Ясные, неожиданные слова.
Точные фразы. Мы полны неких сил, которые появляются и
уходят не так, как думаем. По словарю греков половой орган
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прямо связан с благоговейным страхом, почтением,
стыдливостью, стыдом и позором. Это понятно… Но почему тут
же - с честью, совестью, достоинством, милосердием и
милостью? О Член-защитник, смилостивься над нами! Ну,
допустим и вдумаемся в ощущения сей милости. Милосердный,
счленься надо мною. Ныне, не поклоняющиеся никому, сами по
себе поголовные члены, не знаем ведь, откуда сами растем и
чем милосердствуем. Хотя, э-э-э, нет, дантовское путешествие,
перед-загробное схождение в чрево с подробностями нашей
жизни и любви. Но что за чушь подсовывает нам вместо этого
житуха! Он поднял голову, огляделся, не тая усмешки, по
сторонам и увидел стоящую перед его подъездом Соню.
- А я вас сразу увидела, - сказала Соня.
Он не ответил, потому что потерялся. Его поразила ее
красота и то, как движется его сердце.
- Пойдемте, я вас чаем напою, - наконец сказал он. - Вот
сушки купил.
- А мама прислала вам пирожки. - Соня показала завязанный
в газету пакет.
- Что же это мы стоим…
Он хотел взять ее за руку, но она не поняла движения и
сунула ему пакет.
- Послала мама Красную Шапочку с пирожками для Серой
бабушки, - пошутил он.
Они молча поднялись в лифте. Он открыл дверь. В прихожей
было темно. Она была рядом, и он вдруг захотел обнять ее, но
удержался. Включил всюду свет.
- Я тут мохом порос. Много нужно решить. Проходите.
Сейчас я чайник поставлю.
Как она была сдержанна и достойна!
Он все положил на стол и остался на кухне. Определенно, в
ней есть тайна. Только бы видеть ее, просто видеть… Как сразу
мысли разбежались… Ага. Он сел за стол и уперся ладонями в
щеки. Вполне возможно, что все это, чтоб только сбить его с
толку. Но он не поддастся… Нужно сосредоточиться. На красоте,
Соня…
Поднялся, взял чашки и пошел в комнату. Соня сидела в
углу на диване против письменного стола, вся как струнка.
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- Вы мебель переставили.
Вслушиваясь в ее голос, он очищал от бумаг стол.
- Да, я теперь тут живу затворником. Среди людей трудно
быть человеком, только хочется. Вот одному - самый раз.
Она молчала.
Он сходил на кухню, заварил крепкий чай, набрал варенья
из банки, захватил, что мог, в комнату.
- Я очень соскучился по вам, Соня, - сказал он, раскладывая
все на столе и выпрямляясь перед ней. - Вы самая большая
драгоценность и красота, которую дала мне жизнь.
Не выдержав, он быстро, неловко опустился на колени и
поцеловал ее нежную ножку в белой туфельке.
- Простите, Сонечка, ради Бога, простите.
Он вскочил и отошел в сторону. Соня сидела, не шевелясь.
- Говорить человеку, особенно столь юному, что любишь
его, это, возможно, быть ему в тягость. Поверьте, я не хочу
этого. Мне уже хорошо видеть вас и учить какому-нибудь там
греческому. Или говорить пустяки, вроде, слушайтесь маму или
одевайтесь модно. Вы, правда, не обиделись?
Помедлив, она покачала головой.
- На вас счастье смотреть, - сказал он. - Вы пейте. пейте, я
вам сейчас еще чаю налью.
Слепо улыбаясь, Сергей Сергеевич уселся на стул.
- Почему-то все время боюсь вас чем-нибудь напугать. Хотя
вроде мы уже достаточно знакомы и относимся друг к другу
хорошо, не правда ли? А все понимаю, что дик вам и ужасен изза своих странностей. Вот сбежал от вас… А если б вы знали,
Сонечка, какой я счастливый человек. Какие у меня есть силы на
чудеса. Вы бы все поняли. Народец просто сейчас мелкий,
пакостный, недовоспитанный, хорошего дела для них нету, вот и
глупо быть с ними. Ну сойдешься с гражданином, а он такое
выкинет, что только и думаешь, что же меня сюда звало…
И вот я решил, Соня, если я такой могучий и к тому же не
люблю гадости, почему бы мне не создать свой собственный
мир, вперекор нынешнему. Именно, какой я хочу. И я, Сонечка,
создал его. Люди потом, конечно, придут по одному, чтобы
самим выжить, как к горячему источнику. Но сейчас тишина,
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вольное место. И вы здесь не случайная девочка какая-нибудь, а
госпожа, ради которой все и затеяно.
Могу ли я вам так все говорить? Понимаете? Я люблю вас,
но не хочу, чтобы вы даже помнили об этом. Ну зайдете,
навестите, как какую-нибудь древность. Не в этом дело…
Он внезапно задумался.
- Ладно, давайте чай пить.
Соня посмотрела, как он разламывает булочку и тут же,
положив на стол, забывает о ней, и ей эта рассеянность даже
чем-то понравилась. Хотя папа, например, никогда бы не
допустил такой слабости, особенно с обожаемыми им мамиными
булочками. Еще ей нравилось, как он говорил о любви к ней,
что было очень приятно, и она вся растаяла. Она прекрасно
знала, что Сергей Сергеевич ее любит, и много других дяденек
ее любили, ну и что. Те были где-то далеко всегда, а он рядом,
без никого и так непонятно говорил, что просто прелесть.
Почему, если любишь, нельзя видеть человека, она не понимала.
Мамы что ли бояться?.. Мама ничего не понимает, и ей небось
еще самой Сергей Сергеич нравится.
Она пила чай в превосходном настроении, но виду не
подавала.
Сушков понимал, что крепость его развалилась. И что он
опять голый. И что в этом нет ничего страшного. И что потеря
им чувства опасности и есть самое страшное.
- Ну вот, - сказал он. - Хотел бы я показать вам главное, чем
я живу, но этого никак не сделаешь: кроме вас, Соня, все
внутри. Может, попробовать запихнуть вас туда? Обжились бы, я
бы к вам спускался по выходным…
- Мне будет там скучно, - возразила она с самой наивной
серьезностью.
- Скучно вряд ли. Скорее, страшно, - сказал он. - Там есть,
по-моему, и чудовища, которых надо или ублажать, или
заговаривать, или с терпением переносить от них всякие
насилия. Но что радует, оттуда, кажется, нельзя выйти.
Девочка с достоинством промолчала.
- Хотя это потом... Знаете, я теперь днем сплю, а ночью
пишу. Жутко быть не как люди.
Ему очень нравилось все это ей рассказывать…
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- Работать только весело. Могу исписать целую кучу бумаги,
но люди потом на нее даже взглянуть не захотят, не то что
читать: многое убивает все. И я исхитрился найти собственный
язык. Просто случайное. Прямое соединение бессильно
мычащего сердца со словарем. Сознательная речь взаймы.
Знаете, получилось очень странно и резко. Иногда невпопад, как
изъяснение запинающегося. Или как могли бы говорить ангел
или сумасшедший, для которых нет слов, а они их ищут. Вроде
перевода с недоступного. И выходит, что странный строю я дом:
виден издалека, жить в нем тепло и интересно, а дунет – и нет
ничего. Зато я цел, могу бежать дальше. Потому что так и надо –
на земле строй из земного. Но самое интересное то, какое это
имеет отношение к вам…
Он ласково засмеялся и, наклонившись, коснулся ее руки.
- В Библии сказано: Премудрость создала себе дом.
Премудрость с большой буквы. Или Софья по-гречески. То есть
вы. Знаете, что вы строите себе дом? Нет, конечно. Вы просто
позволяете себя любить. И это и есть дом людям. Я очень
должен быть с вами осторожен, Соня.
- Почему? - спросила она.
- Чтобы не повредить вас, - сказал он доверчиво. –
Женщина, как вы, не должна быть скомканной от испуга. Но
проста, очень спокойна и величава. Если человек родится со
страхом, это остается на всю жизнь. А у вас сейчас рождение. Вы
выросли, стали близки с мужчинами. И это происходит просто и
с доверчивостью: чтобы остаться собой, любить, быть
целомудренной. Нет, сложно. Не так.
Недовольный собой, он умолк, весь морщась.
- Я пойду тогда? – тихо спросила Соня.
- Да, я провожу вас.
Они вышли на улицу, и он, принюхавшись к свежему
воздуху, немного повеселел.
- Спасибо вам, что пришли. Маме своей передайте, что я
готов с вами заниматься. Девочка вы исключительно способная,
так ей и скажете. В любой день жду вас. Если за чем-нибудь
выйду, ключ под половиком. Потом, думаю, вообще вам его
отдам. У меня есть другой. Договорились?
Он взял ее за руку.
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- Что вы обо мне думаете, Соня? Я не очень вам страшен?
- Нет, - сказала она, и он почувствовал, что ее ладонь мягко
обхватывает его. – Просто, когда от вас ничего не ждешь, вы
возьмете и чего-нибудь выкинете, да?
- Вы правы, - сказал он.
- У вас настроение часто меняется.
- Ну да, - сказал он.
- Я вам его не порчу?
- Нет, - сказал он и осторожно сжал ее ручку.
Проводив ее, тут же вернулся домой. Была живопись,
которой он в последнее время пренебрегал.
Накипевший воздух предмета. Отмена тяжести. Летучесть
недопониманья. Кто эти ангелы, которые при светлой
бессмыслице зрения, втиснутой ими в рамку, забывают о мелких
целях жития? Вот уже верно молодцы. Представьте
безответственность человека, видящего лишь свет. Теперь и им
с Соней сойтись в этом легчайшем душевном поле. Удивительно
ли, что в наше время живопись заменили цеховой ее имитацией.
Девице, к примеру, прилично писать в духе Боттичелли, о чем
спор… Правда, кроме альбомов, есть еще и глаза, но это такая
мелочь, которой легко пренебречь. Эти господа знают, как серо
воображение и сколько нужно голодать, чтобы лучше видеть.
Поэтому так проще. Да, живописи нет, ее еще предстоит
придумать, но, представьте себе, не нам, не людям. Мы слишком
для того ничтожны. Мы подставные. Но и нам досталась
зрительная готовность.
Очевидность общедоступна, гляди в оба и все. А нет ее, так
подпрыгивай. Видимое идет издалека и ко времени. Ожидание –
вот живописная добродетель. А можно ли таких умных вообще
подпускать к девочкам, мы сейчас и посмотрим.
Он потер краски, посидел перед пустым холстом. Смотрел
вокруг себя, поражаясь настоятельной силе цвета вещей. Они
еще и отражались друг в друге, создавая особый, чуть зыблемый
воздух жилья, который даже он передаст – просто от нечего
делать – настолько это удивительней всего, что можно
придумать. Плотская тишина ковра, снятого со стены на пол –
под Сонечку, нуждалась в долгом и тщательном наитии, которое
уже шло к нему. Господа дзен-буддисты созерцание берут задом,
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терпением, желаньем самим стать не хуже того ковра. Быть
может.
Модной сегодня мазней этого не передать.
А откуда здесь еще эти спины апостолов в разноцветных
одеждах?
Прошло пять дней. Работа, почти законченная, стояла у
стены. И дождь был, и новые идеи появились. А Сони все не
было, и нельзя даже было сказать, что этим сильно был
расстроен. Произошла странная штука. Сушков стал гораздо
меньше о ней думать. Полагая не на шутку, что проживет и без
нее. Он сразу закоренел в своем одиночестве, не желая ни от
кого зависеть. Утром пошел в музей Морфлота в старой церкви
на Сретенке. Походил с удовольствием по маленьким пустым
залам, разглядывая модели, вернулся домой бульваром. У двери
нащупал ключ ногой под половиком.
Предстояла новая жизнь, и он соображал себе общие ее
черты. Во-первых, продолжать писать диссертации. И чем
больше, тем лучше. Его публикаторы уже обретали имя в
печати. С ними начинали связывать некое общее направление.
Во-вторых… Во-вторых, он задумался. К оружию он не имел
никакого доступа, если не считать домашних опытов в
пиротехнике, к делу не относящихся. Вообще трудно было
придумать что-то реальное, начиная со здравого плана. Ясно,
что следует избегать всех этих подставных тайных обществ. Но
что делать конкретно?
Оба пункта новой жизни каким-то образом были связаны
друг с другом. Оставляя одно неразрешимым, он мог браться за
другое, продвигаясь в обоих. Жажда деятельности обуревала
его. Он принялся за древних греков. Словарные материалы
разгадыванья были им собраны, оставалось лишь по-быстрому из
записывать, выдавая за чужое.
Во второй половине дня пришла Соня. Он был уже не свеж,
предложил ей попить чаю.
Что бы он ни предполагал и ни думал в ее отсутствие, видя
ее, он становился другим человеком. И плыл по волнам. Одно
желание видеть, слышать и вобрать ее всю в себя вызывало в
нем едва ли не противоестественную живость. Через десять
минут после ее прихода он был уже вполне не в себе,
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искрометничал, выкобенивался. Искали тему занятий. Чего
более: ну же, выше стропила, плотники! Он возвышался, смеясь,
на кухне. Почему бы не Лесбос?
Будет день, и к вам, молодые девы, старость подойдет
нежеланной гостьей. Сапфическая строфа любви и дыхания. Он
привык: начнет говорить, а кругом вдруг провал, ни одних глаз.
А она слушала, как будто и не урод и не вещает неприличное.
Он ведь старался сказать сразу все, это так получалось. Все
относилось к ней.
- Сонечка, - останавливался вдруг. – Пустяк, конечно, но вы
не видели вологодской иконописи. Надо посмотреть. И Пьеро
делла Франческо. Пойдемте в комнату. Когда будем писать,
обратите только внимание на цвет. Нельзя раскрашивать, цвет
расходится взрывом, из эпицентра. Как удивление. Из одного
взрыва возникает другой – рядом. Из двух – третий. Дошло до
конца и обратно – как пульс картины. Живопись это цепная
реакция без конца. Видите?
Они сидели рядом, рассматривая альбом. Он повернул к ней
голову, посмотрел на нее сбоку и поцеловал ее жесткие,
тишайшего домашнего благоухания кудри.
- Пробуйте писать только цветом, - сказал, как ни в чем не
бывало, удивляясь собственной дерзости. – И уже поверх цвета
выдумывайте форму. Это и есть творчество. Или продолжим
аналогию. Тело и его действия возникают как следствие
разорванного света. На них-то и обращает в первую очередь
внимание зритель. Мы же будем умнее, мы будем видеть суть,
хорошо?
Она кивнула. Он улыбнулся, взял ее руку и дотронулся до
руки губами.
- Красоты в этом мире мало. Мы вынуждены ее сами
придумывать. Натура – это учебный класс, подробность, штудия.
Наберешься этюдов, терпения – хорошо. Но целое должен
создавать сам, потому что и природа только подражает. Она и
вам будет подражать. Вы уж извините меня, Сонечка, за
занудство.
- Ничего, - отвечала она, быстро пролистывая альбом. –
Почему вы такой странный, зачем все время извиняетесь?
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- Ну попробуем, что у нас получится? Основное вы поняли.
Чувство цвета у вас замечательное. Теперь только фантазируйте
и не спешите.
Он пристроил ее со всем необходимым у мольберта. Сам сел
в стороне перед таким же. Чтобы ее видеть тоже. Или нет, еще
взять один. Достал с антресолей запасной, разложил, закрепил
подрамник с холстом. Попробует сразу писать две работы.
- Рассчитываем на три-четыре занятия, - сказал Соне. – Не
спешим, но и не волыним. Пишем, что хотим, лишь бы красиво.
И хорошо, если бы это еще можно было выразить словами.
Натюрморт, интерьер. Или страсти. Или киоск с мороженым. Или
портрет Сушкова – все, что угодно.
Он понял, как надо писать ее. Обнаженная девочка с кистью
перед мольбертом.
Нужно ли писать бородатого мужика в художнической блузе,
глядящего на нее из угла, он еще не решил, да это и неважно.
Как есть, ничего не меняя. Только голенькую.
Нужно прозреть, он не мог работать слишком быстро.
С появлением тела одухотворяется и подмалеванный фон. В
свойстве зрения – вырвать любимое из его связей. Горстью
собирал ее ауру, ища ей соответствие в красках.
Через два часа она заявила, что у нее ничего не выходит.
Он пошел посмотреть. Действительно. Неприглядная история.
- Ну, в целом не так плохо. Я ведь тоже вас рисую. Время,
выходит, не совсем теряем. Вам нравится? – Он повернул к ней
им сделанное. – Ваша или моя, Соня, ошибка, что вы не решили,
что, собственно, рисуете. – Свое отвернул от нее. – Цвет дает
смысл и не разваливается только вместе с формой. Поняли?
Рисуете, что хотите, но рисуйте что-нибудь. Что-то вам при этом
показалось в цвете, и вы доводите это до конца. Тогда идете
дальше. Только не спешите и сразу не ляпайте. Представьте, что
вы – на моем месте. Вы учите меня рисовать. Как бы вы мне это
показали? – Он отдал ей неначатый холст, а себе взял тот, что
был у нее. – Да нет, тут и старание, и чистота, все еще можно
исправить. Но сейчас вы будете придумывать сразу. Чтобы сам
мазок вел вас к рисунку. Будьте внимательней. Хорошо,
миленькая?
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Ох уж эти надутые ее губки. Неужто она думает, что он не
чувствует ее раздражения? Или все это ни к чему и ко
взаимному удовольствию надо просто вытрахать ее на диване?
Он еще вникал в прерванную работу, когда она заявила, что
ничего не может, устала, и ушла на кухню.
Снова стали пить чай. Он, прихватив с собой книжку стихов,
читал ей Фета. Ну такое было настроение. Даже не подумал,
интересно ей или нет. Читал самому себе, смотрел в окно. Эроты
плевались в трубку и хлопали осенними листьями, положив их на
кулак – кто громче – как показывают, как е… женщину.
Говорили о пустяках. Соня о подругах, о школьных нравах,
все вперемешку, он мало что понял. Ему просто нравилось, как
она говорит, не смущаясь им. Он-то как раз недостоин такой
простоты, казалось ему. Чудо отдохновения. Перед уходом
сходила в туалет, а потом он провожал ее к дому.
Что-то ускользало от него.
По ночам он не спал, беседуя с никем о соитии духа. И
записывал откровения на листках.
Утром те оказывались нарочиты и шли в мусор.
Время уходило слишком быстро, что значило, что он жив.
Однако, непонятная и чуждая раздвоенность еще более ускоряла
его напраслиной.
Поэтому для деления дней недостаточно абзацев, думал он.
Нужны главки. Возникает новый, непохожий на вчерашний –
ритм. Он стоит по колено в небывших еще временах, но не
может вытащить ногу.
Всю неделю до школы Соня приезжала к нему почти каждый
день. Заранее договариваясь к определенному часу, так что коечто они успели. Закончили, например, ту работу с цветом. Оба
хорошенько приложили к ней руку и получилось нечто, не
ухватываемое сушковским рассудком.
- Это, видимо, какая-то тайная живопись, Соня, - сказал он
ей, покачивая головой и даже посоветовал взять домой и
показать родителям.
Бекетова пригласила его через дочь домой для встречи с
Андреем Еруслановичем, приехавшим из Италии.
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Сергей Сергеевич отвечал, что полон признательности и
уверений, но с сожалением уведомляет, что сейчас не время.
Может, в какой-то иной раз, не сейчас.
Взял два билета в кино, и вместе с Соней сбежал с
собственных занятий. Какой-то дремучий фильм про Ван-Гога.
Весь фильм он кипел про себя, Соня дремала, лишь случай с
ухом взбодрил ее.
Но оставаясь один, он мрачнел и не находил себе места.
Первого сентября выстоял в очереди за пирожными.
Заранее выбрал цветы у себя на балконе, которые срезал ей в
подарок. Долго соображал слова, которые сказал бы, не выказав
себя ни смешным, ни глупым, но так их и не придумал. Впрочем,
ни первого, ни второго Соня к нему так и не пришла. А
поскольку телефон был выключен из-за равнодушия к нему,
оставалось только ждать.
Пробовал заниматься, но мысли были разрозненны. Он
лежал на диване и был себе отвратителен. Дело даже не в
пошловатой роли. Он потерял единство. Ткань его жизни была
столь тонка и искусственна, что показывать ее ребенку было
глупо. Но лицедействовать он устал. Его загораживал некий
добрый дяденька с улыбчатым личиком, славный литературный
орешек, мастер паркеты лощить, бред и кошмар Яков Петровича
Голядкина. Что-то надо было с ним делать. Это выбивалось из
рамок, очерченных им для себя, клонилось к тощей одури
современной прозы, от которой он разве что зубами не
скрежетал.
Он вышел на кухню за стаканом воды. Открыл окно во двор.
Было поздно, почти ночь. Погасил в квартире свет, чтобы с
улицы не было видно, и сел на подоконник, перекинув ноги
наружу. После чего стал осторожно стискиваться задом с
деревянной плашки на покатый жестяной выступ, ругаясь, что
сволочи эти стали делать его таким хреноватым, при этом еще
держась за раму руками, а пятками упираясь в кирпичи
наружной стены. Устроившись кое-как на незначительнейшем
участке зада, почти вися над землей, он изо всех сил закинул
назад для равновесия голову и, уставясь в черное небо и
освещенные верхние этажи, отпустил вовсе руки, нащупал сбоку
от себя приготовленный стакан и, обливая лицо и грудь водой,
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взял его осторожно в зубы и отхлебнул. Потом еще. Потом,
стараясь резко не двигаться, то ли выпил, то ли вылил на себя
все, боясь захлебнуться и закашляться, и перекинул стакан
через себя в комнату, после чего схватился наконец за раму
руками, втащился обратно в кухню и, с наслаждением стукаясь
спиной и задницей о холодную батарею, сполз на пол. Руки
ходили ходуном. Стакан был цел, не разбился. На ноги встать он
не мог. Но это уже все было неважно – он был в себе.
Только назавтра Сушков привел в порядок свою квартиру.
Опять открывалась сама собой дверь. Звучала музыка.
Вразнобой были причудливые часы. Двигались куклы.
Небывалые звери подлинных человечьих повадок снимали в
присутствии придуманных дам свои шляпы и кланялись.
Когда пришла Соня, он очень сдержанно наблюдал за ее
восторгами. Занимались час латинским. После перерыва столько
же историей. Последний урок посвятили элементам
классического танца, для чего в следующий раз она должна
была принести соответствующую одежду.
- Это позволит вам обрести устойчивость или, иначе говоря,
апломб, то есть правильную постановку спины, - сказал Сергей
Сергеевич.
Попросил изволения задержать ее после занятий.
Вместе вышли на улицу. Сушков взял такси, и они поехали
туда, куда он сказал.
Музыкальный сезон в Москве еще не начался, но в
Гнесинском давали первый случайный концерт. От кассы они
позвонили ей домой предупредить маму.
В первом отделении был Шуберт. Зал был знакомый,
приятно полупустой. Он давно здесь не слушал музыку, и она его
растрогала. В антракте Соня сказала, что у нее болит живот.
Сергей Сергеевич отвез ее до дома и, не отпуская машину,
поехал к себе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЗАПИСОК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧА СУШКОВА,
им самим составленных
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С наступлением ночи житейское отлетало, часы
останавливались, била вечность. Весь – слух, с котомкой сердца
в груди, идешь по верной дорожке. Неотвязное чувство, что
жизнь дрянь, дарует нам тайное, в шаг, поприще. На первый
взгляд беличье колесо прозрения, давняя юношеская жвачка
себя, на деле – безумье истины. Если у мира есть изнанка, что
это только ты. Причуда ни с чем себя не путать, именуемая
душой, сводит в интимность, тишина которой ближе мамы.
Словно уличный труп вне долгов и причин, полый сосуд Адама,
ты слит с иновьем, которое с утра зарисуешь. Заодно молчанье,
сложенное словами, сплетаешь в тонкую книгу, не совпадая с
собой, ибо внутри – лишь жалоба, лишь звук. Тогда и заворожен
речью, сей странной устроительницей общих мыслей. Путь в
люди, в изрытую смыслом явь, чреватую красным словцом науки
иль исповеди, видится приключеньем. До Парижа волоком, там в
муравьи и сквозь бензол в игольное ушко. Рассудок слаб, слово
бескрайне, но все кажется, сбросишь кожу, станешь одно
пониманье. На роду написанное стерто умным лицом и лучше
без мыльного этого пузыря. Распят каждым словом в мыслящую
труху безсебятины, витаешь, где не ждешь. Вот так взят в
склоненье русской речи.
Опять осень без сыти. Днем темно, как в лесу, кропит дождь –
российская воля листопада. Медвежья тоска гонит из дому.
Земля, которой нет в природе, сужает зрачки, вся на нюху, сулит
упокой. Вдруг сердцем на воздусях видишь ее сквозь ветвь,
вырвавшуюся, неотличимую от постылой, внятную. Не нами
придуманная, суждена вместо души. Иди, свищи себя в чужих
потемках ветра в поле.
Оставить бы эту спесивую нищету быть человеком, мелким
светляком рассудка, спуститься в членораздельную нутрь, где с
дыхальцем слова в зобу живешь всем сразу. Разъятый Бог един в
частях, лишь мы огрызки. Вожмешься в траву, и тебя нет, в
спазме счастья забыл о претерпевании. Не так ли святой, без
различья пребывающий желудком, цветком или обезьяной,
находит открытую дверь, где его ждет рукопожатье? Но Россия
глуше травы.
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Трепеща от чуши, внемлешь правописанию судьбы. Сам вроде
лыка в строке, а мнишь себя иноком, из глубин будничных
вопия. Ищешь сгинуть мимо дней в свидетельстве и смиренье
ученым монахом городской квартиры, а выпестован текущей
суетой, как тень ее. Или впрямь лишь пыль? Но ведь о каждом
знаешь, как ломан в веках, только бы голос найти.
Крушимы нечестьем, во искушенье крещены: во спасенье и во
погибель. Над насильем воздвигнутое небо доступно только
чернецу, мы же длим безобразие. Всего-то и есть: лампада да
утешительность ликов – вызнать себя у стройной вечности.
Заблудившиеся в миру, плывем в иконном ковчежце в град
Божий, христорадничаем по святыням. Земная пустынь – тот же
свет, палестина души, ее против выморока сердцем устраивают
и на много не хватает, разве на келью. Вокруг же грех
самозабвенья и на иноземные рачения недоумеваем, иных
художеств взыскуя. И оттого дики латинам и Рима, что скуделью
любви кончаем в выгребной яме, высшего сподобляемы венца,
сораспятцы.
Из дальних кривизн восходим в нынь. Московитами задавленная
свобода томит нас осенью тоской по удельной землице. Лишены
всего кровного, мы – дым отечества, хотя могли бы и прорасти.
Захудалые в казенном строе, утратили правую моготу священной
речи. Выродки разоренных пород, непосильны самим себе.
История, сложенная в кукиш – вот мы. Но откуда это желание
быть снова и вопреки, как надо и лучше, переиграть сгинувшее,
начав ниоткуда? Видя и зная, соблазняемся, ибо другое правда.
Вобрав времена, сами представительствуем, молчим: не по уму
смысл Сочувствием перервем рассудок, вызнав иную логику.
Люди, как образа, не с нашей стороны писаны. Поступки их,
только любя и молясь, поймешь. Но сам ты стоишь на коленях
вне.
Любимая Софья Андреевна! Давно уже собирался уйти из этой
жизни, все не хватало духа, но вот не хочу откладывать. Самое
интересное не видно тому, кто в нем участвует – такая
сентенция. Вы, верно, догадались, это один из моих фокусов, и
Вы единственная, кому я хочу его показать, и все не смею.
Почти что вижу Ваш знаменитый скепсис: уж не придумал ли он
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что-нибудь из школы… Не знаю, как и ответить. Если есть школа
сердцебиения или, скажем, ангельской защиты, вроде не
видимые, а поди ж ты обойдись, то, пожалуй.
Не знаю, поняли ли Вы, что больше меня не увидите? Отныне я
решил быть одним дыханием. Подробности и мне не ясны, но
главное – ничего лишнего. Я сидел у открытого окна, вдышался
и исчез, вот и все. Странно, но времени нет, только выдох и
вдох, и если свободен, можешь быть везде. Натура летуча, и
лишь страх каменеет. Как известный Вам любознай, я пустился в
изученье этой человечьей минералогии и сейчас занят так
называемой историей, которая не более чем затверженный от
ужаса танец, сходный по рисунку с мрамором на станции
«Таганская», где я Вам показывал. Будет жаль, Соня, если Вы
свяжете себя с этой немочью.
Представьте себе восторг, от которого ты делаешься все больше
и больше, пока уже не различаешь, где ты и где все остальное.
Мир оказывается откровеньем, наваливающимся сразу и сверх
головы, которой, к счастью, нет, а то лопнула бы. Ведь человек
– верх бесчувствия.
Я обрушусь на Вас внезапно, с первым же удивленьем, когда не
ждете, и Вам решать, на что я похож. Лица у меня нет, и
накопленная душа вырвалась, почитая себя всем, и, видно,
права, потому что ей ничто не перечит. Так нечаянно, не
напугав, открою Вам тайное измерение чуда, которым все
держится. Бедней жизни на свете и нет ничего.
Сразу ведь и не поймешь, к Богу бежишь или от людей. Небеса
разверзлись, там только лес.
Христос-дровосек, обустрой нас покоем книжки читать, а то
крещены в бывших эллинов, грамоте не разумеем. Подай
круговую поруку словом Своим, пусти в потаенность, где никто
бы не углядел. История в одну кривь, мы бы с Тобой – в
другую…
Забился в нору монашком-времяточцем, где круг церковный год,
нет в нем изъятия, где земле, чтобы быть, служба нужна, где
правеж духа в туге совершается.
Живы прописным уроком отцов веры, ныне сами втверженный аз
существованья. Сердечное сокрушенье выдаст нам невидимый
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Божий порядок, и праведность дастся в подкрепленье, как знак
будущих безобразий. И внутри человека нет пути, кроме России.
Варягу тепло в тартарской зиме, а нам надо место монастырю
босиком отаптывать, чтобы душе ближе было. Наги – как в
первый день творения, когда от Господа отойти боишься – тяжко
истинствуем. Всему свету дыра, простоту его сохраняем. Тело
простуда ломит, доброта – душу: весь мир бы любовью объять.
Провинциальные благовесты, издавна утесненные из себя
местным скотством, жмемся к вселенной – пронять ее писаным.
Не имея никакого житья, только других и понимаешь.
В наши бы морозы да живейную нервность латинского
дворянина…
Странный народ эти люди: на один образ Божий столько
физиономий! В человеческих чреслах жадная игроцкая кровь, и
оно бы ничего: румяный рассудок остряка, к примеру, есть
тонкое языковое коллекционерство, держащееся веками
услаждающейся молвы, но, если, как у нас, за шутку
четвертовать, шутка будет того стоить. Дамы, интриги, дуэли,
сонеты – это прививается загодя, с античных козлищ, тяготея к
классическому единству чести и размышления. Оскорбленье,
имеющее слог, возвышает наше голое уязвленье нежданными
сатисфакциями хорошей прозы, а стихи по любому поводу
предваряют будущие изящества этого повода. Но так и мы,
выдерживая размер, учим этикет пополам с матом.
Ум у нас – дыра пространства. Кто сидел в ней, знает: тут и
время по колено. В России лучшего желтого дома не найти.
Выискать предначертанье в чепухе – что может быть уютней?..
Пониманье извилисто, век кукуешь, не выкумекаешь. Конечно,
жизнь наша лишена аллегорий – живем и живем, - но вечный
прожект лучшего придает ей химерический вид, недоступный
Творцу и иностранцу, коих втайне лелеем своими образчиками.
Напряженье надежды мы путаем с избранничеством, царство
духа – с воздушными замками. Отсюда всемирные наши
отзывчивости, которая суть наплевательство на реальность.
Мало того, что не отстреливаем кентавров, уже разрешили
принимать их в университет. Осень тоже… Каждый год рушимся
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концом света, а дне зима и воля: замерзая, живешь в
надышанном.
В открытое окно дул ветер, и это был неплохой символ
человека. Вроде, скажем, пустого места между людьми и Богом.
А сидя на подоконнике, думаешь, с чего начать и чем кончить.
Особость чистого духа в том, что зависишь от поветрий
вечности, только и всего – то птицей, то каликой.
Лежа на диване с книгой, слышишь, как топают по лестнице
бегущие на работу. Не отмоешься от привилегии спать, когда
хочешь.
За лукавыми шахматами жизненных подоплек забываешь л
сиюминутном. Удерживаемый силовым полем непреходящего,
стынешь в понимании: все сплетено, а себя выбрать надо.
Монах? Садовник? Музыкант?
Мы ведь оттуда, где нас нет. По всем правилам дурака живешь в
перепутанном. Как замороченный майей индеец рвется назад в
Индию, в нирвану, так скомкан недоразуменьем реального.
Конечно, не без юмора. Судьба то же дитя, нотаций не любит, но
ее можно увеселить: верста коломенская в античным пампасах,
почетный гражданин лучших времен в прятках от девочек и
милиций, ты курьезен как редкий из зверьков самосознанья.
А за коном снег, первый, густой, на мгновенье полностью
залепивший нетвердый день, и тем заметней, что это лишь
ностальгия. Старенькое, штопаное, давно стершееся от
употребления юности честное зерцало.
Подвизаясь в слезе и умилении, отвыкаешь от мирских погод.
Найдешь содушевника и, соревнуясь в глубине, гонишь волну о
брег Божий.
Ритор плача и школяр сокрушения, зубришь иную природу.
Сквозь тесные врата распятья вселенная едва видна. Там под
Христовым небом в задушевных садах своя жизнь. Страшная
истина страдания и любви мелет прах в свет и, покровенный ею,
расцветает, испепеленный. К чему слова? Быть хуже всех, дабы
сподобиться благодати – подъемен ли груз? Богообщенье –
слишком рискованная игра с многими мнимостями, упражненье в
ничтожестве обращает и нас в одну из них. Отмирание
несомненно: и соседи не замечают, и родственниками забыт. В
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отказе от любой части, кроме проговариванья себя, выходишь в
ближайшую, в Телеграфном переулке, церковь и тут же назад,
домой, под святоотеческую мощь. Говорят, если выскорбеть
себя, будет новое зренье, соестественное уму. Не знаю,
ослепительность эту особенно хорошо чувствуешь в
сгустившемся мраке. Неузнаваемый, всхлипывающий,
сумасшедший, стоишь между двумя мирами, душа иссякла и
готов на смерть. Отныне все не от себя.
Одевшись с утра поприличней и набив игрушками портфель,
идешь раздавать их на улицу детям. Есть тут один китаец с
заводным механизмом, мудрец в морщинах, мастер устраивать
сады. Размышление о нем не проходит и после того как все
роздано и съеден бублик, подаренный кем-то в ответ. Он
соединял крайности в духе выдуманной им пограничной
математики, когда человек бродит по лабиринтам, восхищаясь
своими открытиями, и не имеет выхода из ситуации, в которую
по-прежнему может не входить. Нечто подобное есть в правилах
поведения святого на улице, когда кратковременное тело дает
вспышку парадоксов. Но внутренний мир и тишина лежат за
гранью возможного, и китаец перевозит вас к ним на маленькой
джонке. Подобный мастер и сам не может не стать игрушкой в
случайных руках, чтобы тем вернее передавать масштаб скрытых
соотношений, но сейчас в прострации видишь, что, кроме
великой традиции сдвига мозгов и факультативных бессмертий,
есть обычная человеческая нужда в вышней подати, без которой
мы перекатная между Германием и Китаем душевная голь. И вот,
по-прежнему нищенствуя побродяжкой в всеобщем уме,
углубившись в который легко и носа сюда не казать, состоишь
теперь и во внешних дурнях, лишь бы только, ничего о себе не
имея, стяжать крепость безумья: Господней длани. Странное,
надо сказать, поразительное назначенье нашей советской
юизни.
Зная способность к игрушкам – чем не смиренное, пока не
похолодало, занятие на бульваре? При небольшом стечении
публики возникает из картофелины серой галл-гладиатор, из
моркови египетская танцовщица. История, как стихи, делается из
мусора, и дети наперебой несут разные щепки, пружины,
стержни, ручки, железки, деревяшки, коробку спичек. Иная
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реальность со стороны полоумна. Отрывки речей и чужих
привычек открывают нам как бы окошко в игрушечном доме,
куда заглядываешь понарошку и – остаешься, а там луна,
дорога… Кукла полней человека, живя в додуманном времени.
Вот, Юлечка, цветок с твоего италийского луга, свихнувшийся
ученый видит пристальней могильщика. Непонятно, однако,
думают дети, куда он девается, когда все уходят домой, да и
дождь, и ранние сумерки с ветром?
Священник, спрошенный напрямик, где, мол, здесь дух
перевести в невидимом мире, мог разве что о гордыне… Почему,
однако, думать, что в Москве нет андеграунда? Уж и история его
писана в специальном учебнике. Сходя на нет в
контрапунктическом усугублении, томишься в мысли, как свежая
опара, и тела ни в одном глазу. Там орнамент сути, чистый
ништяк. Это потом сведут его в вязь речи, звезд и событий, в
ход ангелов, в календарь и дурное художество.
Тема канона старинна: девочка, гад и герой, здесь же и нить,
чтобы вникнуть внутрь музыки. Человек – ремесло ненадежное,
лучше быть ъвсхнлпм. Изумленьями развязываешь узлы свои.
День истекает, как свеча, оплывая смыслом. Виднее углы,
паутина, дрянной реквизит. Мы актеры собственной тени. Тут
двойной лабиринт, жизнь низачем. Сиди и пиши то, что потом
будет.
На стенах сырость, но книг много. Выбираешь сразу отовсюду –
на разрыв души, материи замечательной в своем разрыве.
Получается авантюра сердечного приступа бытия. Живя стократ
на отшибах сознанья, в дебрях сна и природы, в познаньях
науки, вступаешь ныне в эту выволоченную на свет иную
реальность, хотя и без привычки жить в собственное отсутствие.
Сгоряча и траву наделяешь восточной мудростью. Вдруг видишь
себя, которому некуда деться.
В сверчках ищешь быт общей связи, смех смерти как в
догонялах, заумный язык, - восполняя свой мозговой недомер.
Но стрекочущее их панибратство лишь увлекает нас в
классическую замкнутость приличного воспитанья, чтобы во
всепричастной свалке найти холодный кураж и выдержку. Не
здесь ли кратчайший путь к чести пушкинского века?
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Ископаемая привилегия аристократа вымереть первым – скрыта
под снегом Петербурга. Там же и белая косточка, по которой
воображаешь прямую спину былого. На стекле узором мороза
гусиное перо. Кто бы им ни писал, мы – почеркушка черновика.
Чего у нас не отобрать, так это заслуги рожденья. Окружен
сволочью небытия, дрочишь из себя джентльмена. Мир – это
повод к экспромту с последующей стрельбой из пистолетов. Так,
как ни странно, входишь в лучшее общество.
«В клубе говорят о путешествии. Слепота наша вполне доказана.
Природа пополам с шуткой, удавшейся ироническому Творцу,
недоступна холопской серьезности науки. Цинизм и
хладнокровие, нужные для зренья, отбиты у нас общежитейской
привычкой. Езда налегке со случайной любовницей – лучшая
оказия для естественника – отвергаема приличьями. Мы на
порозе отчаянных открытий.
Пристальность бегающих глаз тупее валенка. Вот ловля бабочек
другое дело. Причем ловить их надо, где бы ни был. Тогда
понимаешь, что значит, когда их нет.
С сачком, в рубище, с вшивой подругой – только так. И при том
что лучшее путешествие – это вечная подготовка к нему. Кочуя
в дебрях номенклатурной латыни, вдруг оказываешься за
земным кругом. Истина не занудлива: теряешь свой облик,
рассудок, друзей. С холма виден внизу ручей, как-то не сразу
веришь, что это уже граница Забыв о байронизме, сигаешь вниз,
суча ножками. Мирозданье, вымощенное нашими желаньями,
должно быть, странная штука.
Турецкая серная банька с толстой голой тетей, прижимающей к
обильной груди – неожиданно, но хорошо. Впрочем, домострой
здешний сплошное свинство. Бежишь без штанов что без
сознанья: удобно и одиноко…»
Страна, имеющая ландшафт, уже любопытна. Аборигены,
принимающие себя в отсутствие навыка к лицу и разговору друг
за друга, заставляют насторожиться. Общая их подвижная душа
не знает страха и склонна к пареньям. Птичий язык полон
совокуплений. Не разобравшись, где ты был, а где была та
девчонка, постигаешь пороки совести. Поразительно также
считать Всевышнего всем, что не выказывает сочувствия.
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Глиняный воздух, словно лохань, обожжен чьим-то
присутствием. Весомость причин обыкновенья и есть миф. Среди
греческих слов легко затесаться к небожителю. Он не расхитит
тишины. Нравоучительно замкнутый звук меди хранит целость
брани. Кто удержит от истребленья архаическое братство
уродцев с остро торчащими вверх пиписьками? Водоточивые
пейзажные жены, как скрепы любви и судьбы: путь входящему.
Мужчина неповторим в отражении их изгибов. Его стезя из их
недр в стремительно насильственное вече. Логическая прямизна
меча лишь следствие разумно развитого суждения. Мы в крутой
передряге. Вот шутовство, оно вроде заглохшей тропы к нам,
чтоб жить в безвестье.
Круг пьяных девственниц помойней ямы. Выпотрошенные
Дионисом, с улыбочкой пустых глаз они на страже клевых
кайфов. Козлу законом анекдот, лафа профуканной Трои, язык
закидонов, данный оракулом. Вечная воля личин и ерников –
трагедия – таит нас от истории.
«Скажите же, что не сердитесь на меня. Красть Вас после
школы, чтобы везти в лупанарий, смотреть на голых, на их
танцы, кормить бутербродами, вдруг бросить, умчавшись в клуб,
где играть на пятьсот тысяч для этой всехсветной экспедиции за
такими же, как сам, звонить потом соседям, узнавая, что Вы
только пришли – да нет, оправдываться глупо, любовь
благосклонна к неожиданностям, но я проигрался и сейчас сижу
на вокзале, где на меня смотрит милиционер. Тут какая-то своя
жизнь. Говорят, война с персом будет в гекзаметрах, а мы не
готовы. Где найдешь такую тягу к культуре при полном ее
отсутствии, породившем интеллигенцию блефа? Вы видели,
Соня, духовных лягушек, надутых через соломинку? Сейчас
вокруг меня ни одной такой, и мне скучно. Ну проскачу на ножке
до Музея народов Востока, что дальше? Не хочу быть битым
сумасшедшим, хочу быть московскою буддой. Просветленное
«кукареку», нирванизация знакомых, плевание в цель с
учениками… Мне, увесистому члену Академии подобных
художеств, кроме Вас, и посмеяться не с кем. Хотя без
мороженого не веселье, конечно. Вспомните сына Разумовского
и Москвы-реки, который потерял из-за Вас голову и ныне
отлично служит. Вы придали человеку форму. Так и я не был бы
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без Вас тем фигляром, которым стал, обретя окончательную от
себя свободу. Скромное уменье ходить в галошах по проводам и
спать на деревьях пришлось очень кстати. В этом городе никуда
без лунного гражданства. Зато чуть над землей, и чувства уже
возвышенны, как у китайских поэтов. Там ведешь слепленную из
слюны и фантазий светскую жизнь. В императорском дворце
ценят сумасбродов. Могу пригласить на бал с корченьем рож –
нигде так не видишь человека. Или академический завтрак с
подражаньем происхождению видов: я не даю себе воли, но по
сути – собрание тварей более полное, чем в зоопарке.
Шкодливость философов и есть истина, милая Софья Андреевна,
чего и желаю Вам»
P.S. «СЕДЬМОГО А-А-АПЧИХИЯ БУДУ ПРОЕЗДОМ «ЭДИП
КОЛОНЕ» ТЧК БЕЛЬМА ПОСОХ БУБЕНЦЫ ПЕПЛУМ НАЛИЧИИ ТЧК
НУЖДАЮСЬ ДЕВОЧКЕ-ПОВОДЫРЕ ПОИСКИ ЖАНРА ЗПТ ЖАРА
ХАРЧ ПОНТ МЕСЯЧНЫЕ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ ТЧК СЁЗЯ»
Труднее всего вообразить себя бородатым мужчиной с
седовласым животиком и барскими ляжками а-ля Тургенев, но,
может, этого и не нужно, достаточно маски безумца, с
кропотливой тщетой воздвигающего свои реченья?
Скажем так: пожилой телец ищет заклания. Бродит с юной
жрицей и связкой хвороста, почитаясь за жертвенный дым с
симптоматичной печенью. Вопрос, в чьих ноздрях найти
упокоение, волнует его: вон Шива чего стоит один. Насмешки о
шибко мозгнутых, закалаемых на санскрите, словно пыль на
ушах. За дни хождения провинциальная тупость человечества
кажется даже обязательной, ка тень от хвоста. Виньеткой
времени какие-то солдаты, священных рож каленый холодок и
лиц встречаемых несдержанная злоба.
Если свет и впрямь – только сено, раздаваемое лошадям, не
лучше ль толкаться среди лошадников? Святости непрошибаемая
стена что жуткое терпение дурня – лаз в небо. И костерок
внутренностей кстати: земная связь делается прерывистой и
чудесной, как вздох – где корчит, там и ангел. От
преждевременного раздела тушу спасает лишь девочка,
выдаваемая за дочку. Пока он лезет по рваной лестнице, она
играет с местными или сидит рядом с ним, читая глупую книжку
с картинками, некогда писанную про нее. «Что такое ка… та…
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васия?» - слышит он ее голос, забравшись в приют благородных
истин. Искра Божия сшибки причин, краткое замыкание бытия,
мы свидетельствуем не о себе – о натуге мирозданья, телеса и
мысли леплены из чужого, одна душа трепещет в сторонке,
готовая на прах и волю.
Теплым вечером, сидя на берегу и слыша, как из ресторана
доносится музыка, кажется, что и не вырвешься из варварских
этих времен. Плеск звезд, да пряный запах тьмы, да взглядом
косвенным внушаемое тело. Иди, брось эту насаждаемую
себятину ради могучей общи и не думай. Добрые, без задних ног
от любви дураки идут в служки к идее, где все как надо.
Сдвинутый и есть священный.
Скажи, любезнейший, если можешь: как жить, исполняя с толком
этот человеческий ритуал?
Хорошего толкователя найти нелегко. И на край света пойдешь,
чтобы вдруг выслушать о погоде, соседской собаке, стихах, вняв
не словам, но душевному ладу.
Не в прописях нуждаемся – в нетлении. Кажется, притулишься у
такого и не страшен житейский вздор. Не от мира сего, начитан
в верных книгах, он и внешне точь-в-точь учитель мудрости.
Жаль, что, не встретив блаженного, торчишь недомерком на его
месте. Хотя не из полного ли ничтожества, по обещанному, и
прет дух? Неподтвержденный людьми, недомеченный Богом,
слепой иждивенец права – куда уж гаже? Притом, согласись,
тело поддерживается лишь светскими привычками. Скука,
перебиваемая голодом и аппетитом – вот природа.
Сокрушающая ее новизна коренится в наших играх со смертью.
Припомни этот обратный свет, в котором видишь до дна. Слова
внезапны, все навыворот, ты пожран наитием.
В шаге от реальности мокнешь с ангелом под дождем. У голого
дерева свои помыслы. Тень тянется в иную от тела сторону.
Среди людей святой похож на обезьяну, настолько неотличим от
остальных. На земле ему нет места, кроме него самого. Кругом
пороки его совести. Эфирный акробат на душевном штыре, он
лезет в Бога душу мать.
Мы встретимся потом с собой. Еще есть время для страха, но все
тычешься, тычешься… Плоть хороша, а мы нехороши. Снаружи
улыбка, внутри – винтовая лестница. Ветер гнет рощу.
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Сквозь разговор нас сносит ходьбой заходящее солнце. Всего и
остается: случайный старик, облака, запах прели – будто
косящий взгляд вечности. Настоящий дом в пыли рухнувшего
дома. Быстро оборотясь, видишь собственную спину и вновь
отброшен. В эту бы заграницу да без желаний, с посошком,
пешком, не спеша.
Говорят, мы не без умысла словесны: тут и самозабвенье, и
тайные тропы- ты не знаешь?..
Я. Вот Соня, как и обещал, взял тебя в эту галиматью. Тут,
правда, темно, и то, что я только голос, довольно странно, но ты
ведь можешь видеть одновременно и нормальную жизнь, не так
ли?
Она. Ну да, это как-то рядом. А вы что, совсем больше не будете,
как все?
Я. Надеюсь, что нет. Мне здесь лучше. Гляди, какие важные
выходят утвержденьица. Вон там, между страхом и латынью. Это
пузыри земли. По ним судишь о лете. Мы-то сами в грамматике,
а небо наизусть.
Она. А правда, что это?
Я. Урод в сердцах. Не догадалась еще? Мы живчики чудовищных
эмоций. У него запор, а мы мрем без причины. Он сам
рассказывал, как прячется в тоске между книгами. Ладно еще,
что философ, то есть договорились о бестелом соразмыслии, и
сиди, вникай, он не против. Тут внутри смысл виднее, чудак ведь
над ним бьется, люди гадят.
Она. Так про которого вы рассказывали, есть на самом деле?
Я. О нем лишь догадываешься, хоть даже пей с ним чай. Натура
шибкая, из всякой фени на тебя пялится: накось выкуси, тебе,
мол, и подобия хватит. До девочек жаден, это факт, видишь,
сколько дверей.
Она. И я – дверь?!
Я. Ну конечно. Должны же мы через что-то войти.
Она. А почему мы вдруг у вас дома оказались?
Я. Ну не совсем дома. Стен нет, и пол мыслью пророс. Так,
церковно-славянская времянка. Избавляет от внешнего
удручения. А уж отсюда на все четыре стороны санктпетербургской парижской душевной дороги.
Она. То же, что и раньше?
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Я. Только можно не лезть под стол, чтобы быть властелином
мира.
Тень, рассматривающая картинки на мелованной бумаге…
Обозначены мысли, намеки надежд, обиходная крошка желаний.
Люди думают по-иному, все иначе. Можно внедриться, став, к
примеру, тамошним, не без странности, есть такие. Чуждая
повадка лечит от своей собственной, нажитой необязательным
телом. Ему, служивому, некуда деться, ты же, смешавшись с
пестрой толпой флорентийцев, зришь новое чудо першпективы.
Будущее – нараспашку, и математическая прогрессия безбожья
куражит естество, распаляя щегольское наречие новеллиста: «О
предерзкой кручине к небытию, явившей юноше тьму
диавольских возможностей». Идеальный город вымощен
соблазном вечных сюжетов. В малиновой шляпе с пером, с
чужим смуглым профилем бредишь античностью напоказ.
Парчовый воздух сдышан с живописи, точность – вежливость
выкрутас – соблюдена римской копией. Надутый человеческий
фрукт слегка воняет при проткнутии, но остается изрезанная
мастером золотая безделица чести. Всех уносит ад.
Славное, свихнувшееся время позоисповедания.
Страх, что изобличат, тоже мудрец. Сугубый анахронизм с
виноватой улыбкой истины не похож ни на что. Ангел удивленья,
он выводит нас за руку из любого времени. Если вновь
приемлешь этот ворох примет, то подобием дома в промозглый
день. В приюте отшельника на горе Лушань истончен цитатой
ресниц и сердца. Падает снег, а склоны ближе. Какой ученый
изгнанник сделал этот каллиграфический пейзаж? Природе
втолкован зрением совершенный муж. Не замечая холода и
нужды, он входит в поток сочувствия. Отрешенный, следит
затейливость пустоты. Выживает в стихе и кисти. Какого духа
нужно быть китайцу, чтобы не прорвать собой шелковый
свиток?..
Почитая предков, являешься с докладом к Небу. Там очищен от
снов – шелухи самолюбья. Прозрачный, видишь оборотня
коварную притчу, в коей сумел оценить сквозную мораль бытия.
Покоя нет и в камне. Возбуждение вещества сотрясает устои, но
в саду тихого сердцем храним древний порядок. Птицы поют
низачем.
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Чтерличь. Жаль только любви нет.
Прежде, бывало, обхватишь щеки ладонями, вотрешься
поудобней в них подбородком – и нет тебя, ищи-свищи, витай,
где хочешь. Когда так и устроилось, а душу нет-нет да и гнетет
каким-то забытым страхом, что же, пенять на ту давнюю
тягость? Вряд ли, скорей трактовать ее непонятым счастьем, для
которого был слишком взвинчен. Теоретический дух в своем
домашнем бессмертии как-то даже сурово привязан к
оставленной им природе. Зеркало без мути дыханья как жерльце
всеобщих друг в друге отражений. Нет дна, и висишь на
воздусях, как на рифме. И уже сам слагаешь странные, на манет
наваждения, образцы. Земная подопытность притче толкает на
литературу, но откуда эта неловкость интриги, попутанность
мысли, гадость порока? Признаемся, темно и невнятно
придуманная жизнь тем паче являет нам казус разума, что оный
нуждается в недоумении. Человек сам себе поперечина. Что же
такого, что предписанное в тиши житие сходно с безумием?
Склоненный в прощении над микроскопом напрочь лишен
понимания, собеседника и судии. Научная рассыпчатость
истины, лакомая только горькому одиночке, им же леплена в
хлеб любви. На высотах души морок познанья развеивается.
Остается терпение быть, врачевать где-то в сторонке язву
существования; несмотря на вибрацию лица, числиться по
целителям. Как ни ряди, вечность это акт отчаянья, и искать в
ней место все равно что ворочаться в лихоманке. Осень другое
дело.
Старинный замок отражен в луже, следовательно существует.
Учитель нрава строчит свои наставления. Небо бредит дымом.
Чтобы вникнуть в людские сердца, утесненные ныне
раздраженьем в мир искусства, достаточно слыть и побаской.
Необщее лицо размыто дождем. В камине, потрескивая, горят
письма о покое. После прогулки с собакой, пьешь чай вприкуску
с сахаром. Нам довлеет голос ниоткуда. Начальник исхода,
сидишь один.
По желанию каждый из нас живет в затерянном мире, началом
которому – сон, и последствием – разум. Никто не нужен, а
бродишь из угла в угол, ищешь, кто же звал. Готовишь
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помещение беженцам, а сам, наткнувшись на заплесневелый
ужин, чуть не плачешь и машешь на все рукой. Чего-то не
сходится.
Ощущение кривизны ангельского полета сравнимо разве что с
падением из себя сильно выпившего человека и со страхом
неэвклидовой смерти. Виражом в никуда ныне отпущаешь. Для
нормальных надежд небо слишком вывернуто. Очевидно, что
принимаемое нами за душу не имеет к этому ни малейшего
отношения. Ни струны, ни тумана: всюдный блеск и картины
быстрых темпов. Тут и дрогнешь от чуждо божественного.
Не скучиваясь с ближним светом, присев над жизнью на
корточках, смекаешь, а как же быть, чтоб не мимо, но выходит,
что без разницы, а раз так, то, значит, досмотришь до конца и
все. Дичина животного тепла влачит в единственность: ну ее,
эту вечность… Разве выпадет еще так вжаться?
По звездам шпарит велосипедист, что-то кричит, но можно не
отвечать. Это у здешних, кажется, нет выбора в их неясном для
нас промышлении. Страшный звон звериных числе лишает
остатка мозгов. Вытряхнутый и есть единый! Ну иной, пожалуй, и
это перекряхтит. Ужаса ясно в мире, и дело не в нем. Лишь
ткнувшись с отчаянья в несуществующую дверь, понимаешь всю
тягость страдания Божия. Ненужная святость счетчика боли –
как мытарская повинность в оккупированной деревушке. Ничей
до воя, вешка гили, сочишься благостью – карательский
прихвостень. Некто в белом тянет за выворот. Эх, домой бы, в
терпеж… Если снег, то на лыжах, пока в обитель райскую не
упрешься. Там в снегу все на месте. А нет ничего, так тоже, сам
как изгородь. Трудно, но все же можно прорасти цветами. И с
детьми толковать. Даже кой-кого припрятать. Помнишь, как
садом лучше думается? Тут и дерево бормочет нами, и ветер, и
праведность. Но некто досязает, и мног и равен, как
энциклопедия…
Соня, впечатанная в зраке горней мухи в тысячу измерений,
суть истина: всюду и не в себе. Никак не поймешь, куда она
клонит. Миф времен вакхических и строгая детством
непорочница равны по особь статьям всему иному. Веревочный
мостик над бездною ведет в тьму тем. Здесь кровь пуще жития.
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Сонная, теплая, ворочается в тысячелетиях. И узел судеб
завязан заранее. Там зренье выстраивает чертоги, из которых не
выйдешь – тропа плутовата – но крашеный блеф вытужен
крепко, внушая почтенье: имеет традицию и устои. То же сон с
его нелегкой пришпиленного изнанкой спины к небесам
человека. Чем только не проздравит расхристанную тушку… Не
удивительно, что со временем сходишься в точку, в солнечный
зайчик, мелькающий по забору. Так спокойней, проще. Ты
голенькая, как смех. Внутри ничего нет, и ничего нет снаружи.
Даже странно, как в этом нигде мы умещаемся с тобой гулять,
петь и летать за руку. Лицо – дым отмершей плоти, и ну его…
Лишь запах гардений напоминает об отошедшем.

Москва. 1979-1986
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