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ЗАПИСКИ ИЗ РАЙСКОГО САДА

Будто птица снялась с ветки…
В одно время из-за холма выглянул молодой месяц, запу-

тавшись в той же, огруженной белыми цветами, царственной 
и невозможной ветке…

Сад мой цвел во все времена года.
Primavera! Весна! Вечная!
Впрочем, так же, как и плодоносил…
Вечное лето!
Снежное! — на горах и склонах Едемских…
Ветка качнулась. Яблоневый цвет, словно снег, осыпался. 

Месяц прыгнул и, вспыхнув, повис над райскою допотопною 
местностью.

Терраса осветилась.
Я открыл глаза.
Тихий фиалковый свет лился над садом.
Рядом со мной на подушке белело странное в очаровании 

бледного света, бесцветных листьев, свисающих над ложем, 
почти неземное в ночном свете лицо… Юное и прелестное… 
Я затаил дыхание… С вечера этой женщины здесь не было.

Я хорошо помнил.
Здесь в саду никого, — возможно, — совсем никогда никого 

не было. Кроме меня. Если не считать птиц и зверей…

Глава первая

Испытывая неловкость и некоторое неудобство, я решил, 
несколько уединившись, поразмыслить над создавшейся весь-
ма деликатной ситуацией. Признаться, я испытывал глубокое 
смущение…

Накинув на себя кусок материи, не стеснявший меня 
в движении, и подвязавшись поясом, я вышел из под навеса 
и углубился в сад.



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 8 -

Мыслям моим не суждено было устояться. С вечера про-
шёл дождь, и дорожка, уложенная гравием, оказалась излишне 
скользкой. Ноги мои разъезжались. Надо будет присыпать её 
песком, машинально подумал я.

Месяц серебрил мой путь. Но я всё равно сбивался с мыс-
лей. Я то и дело тянулся к одуряющее пахнущим после дождя 
кустам жасминов, которые свисали слева и справа над моей 
головой, будто стоял снегопад…

Как над апостолом Павлом по дороге в Дамаск перед бого-
явлением… Только здесь не хватало пространства, верблюдов 
и — роз…

Розы остались выше, у моего жилища, над моим непри-
хотливым и безыскусным во всех отношениях ложем. Бутоны 
по утрам разворачивались надо мной, как помпейские (герку-
ланумские или лаконские) свитки. Лёжа на спине, я считывал 
их, в то время, как они покачивались надо мной в синем до го-
ловокружения небе. Я немного смещался. И тогда они стояли 
в снегу, — розовое светопреставление, — утопая в едемском 
сиянии горы, сверкавшей над моим садом.

Случалось, я их срывал и разбрасывал по дорожкам сада 
для красоты. Иногда же срезал вместе со стеблями, подклады-
вая цветущие ветки в постель, в изножие и в изголовье… Мне 
нравилось, как они пахли.

Как бы она не укололась шипами, вспомнил я о моей го-
стье, наклоняя к себе ветку чубушника и срывая очередной 
цветок, — я обычно заваривал чай белыми цветами и у меня 
уже вышел запас, следовало поднабраться…

Набив цветами карманы, я потянулся за очередным осо-
бенно крупным цветком, с уснувшей на нем чертовски краси-
вой бабочкой, которая сливалась с цветком, впрочем, только 
приумножая его голубое сияние…

Мнемозина вспорхнула. Я бросился следом. Она виль-
нула вбок. Я за ней… Я петлял по саду, как Тесей по ла-
биринту Минотавра… Но у меня не было нити Ариадны… 
Бесценная вдруг исчезла… Я оглянулся окрест и понял, что 
заблудился.
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Это был уже не сад, но лес… Свет едва пробивался сквозь 
вершины могучих буков и высоченных елей. Лес был темен 
и мрачен. И становился все гуще и чаще по мере того, как я за-
бредал в него всё дальше и дальше. Верно, в таких вот неис-
поведимых чащах прятались Ева с Адамом от Господа после 
истории с яблоком, подумалось мне.

Я стоял как раз над обрывом, когда бабочка вновь появи-
лась… Я прыгнул за нею… Не знаю, как долго летел я вниз 
и как не переломал себе кости… Я оказался в безнадежно глу-
бокой, изрытой дикими свиньями яме, — под пальцами у меня 
перекатывались твердые желуди, должно быть, попадали свер-
ху, с дуба. Две пары мутно и жёлто горящих янтарных глаз 
загорелись с другого края обрыва. Огни подскочили, прыгнули 
и упали в яму, и снова взвились, опустившись рядом со мною. 
Два громадных пса — великолепные экземпляры — дымчатой 
масти — легли у моих ног, обдав меня словно бы адским жа-
ром, дыханием преисподней. И всё же… Я невольно залюбо-
вался псами! Поглядев на меня с некоторым снисхождением, 
как мне показалось, они во всю пасть зевнули, верно, от ску-
ки, так что у меня самого заломило скулы. Лающий крик ноч-
ной птицы прорезал тишину. Псы вскочили. Короткая шерсть 
на тварях встала дыбом и засветилась. Но тут же и улеглась, 
впрочем, пробежав горячей атласной волной по запавшим бо-
кам и ухоженным крупам, — они передернули кожей и успоко-
ились. Собаки подошли и лизнули меня в подбородок. У меня 
не достало времени испугаться. Я уже оказался верхом на од-
ной из них, холка другой покачивалась рядом. Они вынесли 
меня на открытое место и ссадили на ноги. Ссадили и тотчас 
пропали. Я даже не успел оглядеться.

— Кто там ко мне в гости?
И после паузы:
— Не ты ли, Цицерон? Или Дант?.. — услышал я сиплый, 

говоривший на латыни, причем, с французским прононсом, го-
лос (но я его понимал, я мог бы поклясться, не понимая проис-
ходящего со мной в принципе).
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Я прокашлялся… Я был в затруднении: я не знал своего 
имени…

Вполоборота ко мне стоял довольно странного вида госпо-
дин, ни стар, ни млад, неопределимого возраста и изрядного 
росту, в красном, да что там, кровавом плаще, правда, лосня-
щемся, из под которого неряшливо и неприлично выбивались 
загрязнившиеся снизу панталоны с подвязками, в зеленых под 
ними, узких и длинных, с задранным носом туфлях на босую 
ногу, перепачканных сажей, в витиеватой и затрепанной шля-
пе с перьями и колокольчиками, которые при движении под-
рагивали, но не звенели, — выпали язычки… Из под шляпы 
торчали острые остья листьев, — надо полагать, остатки рас-
сыпавшегося благородного лавра, из венка, которым некогда 
господин был увенчан.

Времени было меньше, нежели я полагал. Т олько- только 
закатилось солнце. Я успел захватить его оранжевый край, 
упавший в воду, то ли  куда-то за речку. И  как-то тут же и враз 
наступила тьма. Впрочем, все было готово к её приходу.

Многочисленные лампы и свечи в плошках, заправлен-
ные оливковым, судя по всему, маслом, уже освещали дворик, 
дом, непрезентабельное, хотя как и сказать, как далее выясни-
лось, хозяйство… Лампы, чему я несказанно удивился, мер-
цали также в поле, там и сям, и даже на изрядном удалении 
от дома. Свет был достаточно ярким, выхватывая слева дома 
за изгородью небольшую апельсиновую рощу, далее маслич-
ный сад, с ползущим за ним по склону вверх виноградником, 
и ближе по полю в красных маках — пяток пасущихся белос-
нежных коз, верно, ангорской породы (где та женщина, кото-
рая сбирает с них пух?), тройку уставших и залегших между 
цветами темных коров с белыми пятнами, пережевывающих 
жвачку и время от времени тяжко вздыхающих, и о боже, це-
лое стадо доисторических свиней, покрытых аспидно- черной 
грубой щетиной (верно, они там и рылись в яме), вальяжно 
расположившихся в лужах с грязью за изгородью и похрюки-
вающих от удовольствия. На несущих столбах изгороди сиде-
ли павлины, метя хвостами речной наносный песок, козий пух, 
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листья оливы, пшеничную полову и шелуху, насколько я мог 
определить…

— Сейчас… Только освобожусь…

Хозяин явно не спешил прерываться с работой. Он про-
должал усердно трудиться. Он не обращал никакого внимания 
на гостя, даже если этим гостем мог быть Дант или Вергилий… 
Видно, сам важная птица, отметил я. Пауза затягивалась. Впро-
чем, она была мне даже на руку. Я внимательно с жадностью 
неофита наблюдал за происходящим.

Очевидно, чудаковатый господин был с головой погружен 
в заботы о созревающем урожае. Этим, верно, и объяснялась 
его спешка. По всему дворику были расставлены корзины, отя-
гощенные здесь таинственно мерцающими, там пылающими 
от пламени ламп и свеч виноградными гроздьями. Под стать им 
светились сетки с зарозовевшими маслинами. Высокие белые 
торбы с обмолоченным зерном только подчеркивали поднебес-
ную прелесть и красоту картины… Несмотря на несусветное 
полыхание светильников крупные звезды так низко висели над 
двориком, что вспарывали мешки с зерном, сияли в корзинах 
с виноградом, кололись холодным огнем о зеленые оливы.

Хозяин бегал вокруг небольшой и незамысловатой старин-
ной мельницы, жернова которой приводились в движение ос-
ликом, ходившим по кругу, как в библейские времена. Ссыпал 
в каменную чашу очищенные от веток и листьев достигшие 
винного цвета ягоды, тормозил ослика и выбирал из чаши мас-
личный помол, перекладывая его в мягкие плетенные корзины, 
которые относил под пресс, ставя на поддон… Брался за пово-
ротный вал жома… По каменному желобу из под пресса вниз 
текло золотистое масло, стекая в широкую амфору, стоявшую 
рядом с прессом в углублении в яме… Первый холодный от-
жим… Зачерпнув на ладонь прозрачной жидкости, мастер 
отправил горсть в рот, покатал шарик меж нёбом и языком 
и сплюнул.

— Ай-я-яй, какой аромат! Бедный Франческо! Прости! 
Правда, лучше бы ты давил масло, чем сочинял канцоны!
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Сердце у меня ёкнуло. Но я еще не до конца осознал, с кем 
я имею дело…

Хозяин оттер руки о конопляную ветошь и обернулся 
ко мне. (Я с удивлением отметил, одна рука, голая, он закатал 
рукава мантии, у него была искусственной, по локоть. Как он 
ею работал…)

— А… Это ты, Иван… — господин перешел на чистей-
ший русский… — С прибытием тебя!

«Возможно, что он и фамилию мою знает, это было бы 
кстати…»

— Увы, — произнес он, — только лишь псевдоним, госпо-
дин Пырьев…

Я был неприятно поражен. Он читал мои мысли. Но верно, 
на данный момент это было дело второе…

Впрочем, уже то, что он сообщил мне, тоже немало… Мо-
жет быть, мне удастся еще  что-нибудь из него вытянуть. Зна-
чит, я — писатель… гм… То есть, возможно… В принципе 
псевдоним может взять себе любая личность с творческими 
наклонностями и даже без… Знание собственного псевдонима 
было важно, но ничего мне не объясняло. То есть, кто же я… 
Вопрос, мучивший меня с самого моего телоположения в на-
стоящий сад…

— Не все сразу, — оборвал он меня. Да, определенно он 
читал мои мысли. — У тебя еще будет много времени. Веч-
ность… — собеседник мой захихикал. — Ты еще не раз соску-
чишься. А то и с ума сойдешь. Не спеши. Придёт время, ты 
опомнишься, и воспоминания скрасят твою старость и твоё 
бессмертие…

Не желая подать вида, я зарделся, тем не менее, от удо-
вольствия. Неловко переступил с ноги на ногу, обо  что-то 
споткнулся, упал и даже ударился головой оземь.

Напротив моих глаз лежала отруб ленная голова господина, 
я мог бы поклясться, уставясь в меня неподвижным мертвен-
ным взглядом с блюда, — белки навыкат, в сеточке лопнувших 
мелких сосудов, бескровные веки словно подведены заплакан-
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ной тушью, ниткой облезших ресниц, такой макияж… Пыш-
ная борода, — я различал на ней каждый волосок, одна словно 
живая, всё прочее было мертво, как на картинах у художника 
Шилова в московской императорской его галерее (где я ни-
когда не был, но  отчего-то всё знал о ней), — этаким веником 
с  какой-то даже навязчивостью щекотала мне голую грудь, за-
лезая в рот.

Голова подмигнула…
Я будто ужалился.
— Мессер, — обратился я к хозяину, вскакивая и оттираясь 

от грязи. — Отчего ваша голова бородатая? То есть в то время, 
как вы сами гол как сокол… В смысле волосатости… — пояс-
нил я,  как-то не замечая очевидной нелепости в самом явле-
нии отруб ленной и при этом живой головы, к тому же в данной 
ситуации явно лишней, ибо одна уже сидела на плечах моего 
собеседника, но зацикливаясь в сущности на никчемном факте 
смутившей меня её бородатости…

— Дань моде… — отвечал мой визави, также обходя во-
прос о самом наличии избыточной головы. Как если бы тут 
могло валяться голов сколько угодно. — Всё просто. В молодо-
сти я мечтал быть философом. Все же философы бородаты…

Крыть мне было нечем.
— Понятно, понятно… — я пребывал в некоторой расте-

рянности, хотя не мог объяснить себе, почему.
— Однако, — продолжил тот, кого теперь с определен-

ной долей вероятности я мог бы назвать философом, то есть 
мыслителем, — ты, это… ты мой скворечник спутал с  чьим-то 
горшком, приглядись… То ли с головой апостола Павла, то ли 
Иоанна Крестителя, предтечей Иисуса, с которыми не лучшим 
образом обошлись при жизни, обезглавив их в её финале.

— Ну да, ну да, — подхватил я. — Нет ничего печальней 
посмертной судьбы пророков. Головы их, будучи в разделении 
с туловами, и впоследствии, как говорят, блуждали отдельно 
по свету, из могилы в могилу, от пристанища к пристанищу, 
поскольку правообладателей то и дело перезахоранивали, при 
этом черепа их, которые были в большой цене, выкрадывали 
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и присваивали… Из них делали вазы, обсыпая кости знаме-
нитостей кучей драгоценностей… Голова же, скажем, Пе-
трарки, — брякнул я, с некоторым замиранием, с нехорошим 
предчувствии (господин при этом с укоризной и даже  как-то 
неприязненно посмотрел на меня), — вообще, как выяснилось, 
оказалась женской… То есть сие было установлено совсем 
недавно, при последнем вскрытии могилы…

— У Петрарки выкрали только руку! — хозяин отреагиро-
вал слишком эмоционально (при этом он для  чего-то спрятал 
одну руку за спину).

— Голова до сих пор не найдена. Её по сей день ищут… — 
тем более упорствовал я.

Мы выдержали некоторую паузу.
При этом оба уставились вниз на фаянсовое блюдо с оне-

мевшей, верно, от такого разговора, совершенно безмолвству-
ющей, но как бы прислушивающейся к разговору головой.

— Мне кажется, она больше напоминает твою… — съязвил 
мой собеседник, наклоняясь к блюду и присматриваясь к артефак-
ту. — И заметь, она не отруб лена, а оторвана. С мясом. Как если б 
взрывной волной… — (интересно, подумалось мне, был ли при 
нём порох, то есть при его жизни, там, на земле, но уж точно, что 
не динамит, до изобретения взрывчатки он, конечно, не дожил, 
но всё и о ней знает, любопытно, интересно, чего он не знает).

Субъект между тем перевёл взгляд на меня. Говоря так, он 
более чем внимательно изучал мою внешность. Даже слиш-
ком… И даже потрогал меня за шею, как бы ища некие по-
вреждения, швы или нитки, которыми прирастили мне голову.

— Нет, нет, — он переступил с носков на пятки и обрат-
но, и вновь на носки. Засим воззрился на блюдо. — Нет, нет, 
всё же сия скворечня больше напоминает ту, голову Иоанна, 
но не Крестителя, а Иоанна Богослова, апостола, евангелиста 
и автора апокалипсиса… Но и твою тоже… — прибавил он, — 
как это ни странно…

Он был несносен.
— Ну вот, приплели… Кощунствуете… — возразил я. — 

Не далее как несколько дней тому назад, точнее, 8 мая, — про-
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должил я, опять же, не совсем понимая, откуда сие мне из-
вестно, — паломниками засвидетельствовано исхождение над 
местом погребения означенного апостола и евангелиста тон-
чайшего розового праха. Иначе говоря, с ним всё в порядке…

— Да, но не с тобой… самозванцем! — пробормотал он, 
как бы даже про себя. Но тут же, впрочем, опомнился. — Изви-
ни! Семь сотен лет, как умер. А всё вот вспыхиваю, не управ-
ляю собой, никак не справлюсь с земными привычками. Наде-
юсь, ты лучше воспитан.

Голова исчезла…
Как бы исчез и предмет для разговора.
Я оказался в затруднении.
Хозяин тоже молчал.
Однако в глазах его я различил едва заметную и всё же на-

смешку. Я был человеком, пожалуй, уже средних лет, но всё же 
ещё весьма чувствительным к критике и иронии в отношении 
себя.

— Скажите, зачем вам эти свиньи, — спохватываясь, 
как бы непринужденно произнес я, будто бы не обращая вни-
мания ни на его вспышку, ни на насмешку и перескакивая, 
отчасти из деликатности, отчасти в виду отсутствия головы, 
на другое. — Ужасная вонь…

Правда, он несколько опешил.
— Хряки… — уточнил он. — Жены сейчас в лесу. Сви-

ньи — это ностальгия по Риму…
И пояснил на мой недоуменный молчаливый вопрос:
— Я не видел ничего грязнее Рима, когда был увенчан 

на Капитолии венком… Горы мусора и объедков, и среди них 
собаки и свиньи… Вот и развел… Теперь свиньи мне напоми-
нают… Рим.

Что же, весьма разумное объяснение.
Теперь уже я смешался. Я покрутил головой, но не нашел 

ни снаружи, ни внутри себя ничего такого занятного, чтобы 
продолжить разговор.

Это  как-то само собой вырвалось:
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— Вам хорошо, — нашелся я. — Я же не сохранил воспо-
минаний. Даже о свиньях…

Возможно, он воспринял мою реплику в качестве такой за-
вуалированной, а может быть, даже и наглой иронии.

Во всяком случае он задержался с ответом.
Я не торопил его. Казалось, он пребывал в раздумье.
— Верно, тебе милее иной запах… — он взглянул на меня, 

как мне показалось, на этот раз уже не без сочувствия. Конеч-
но, он всё обо мне знал. — Г де-то через четверть часа, — ска-
зал, — потянутся с поля коровы на дойку. В ообще-то они за-
паздывают… Тогда некоторые вещи, связанные с тобой, может 
быть, прояснятся, если не откроются… М-да… Я угощу тебя 
парным молоком. Отпробуешь… Но бога ради, сдерживай 
свои чувства… Есть, есть такие вещи, даже если это сущие 
мелочи, которые разрывают нам сердце!

Я плохо его понимал. Он говорил загадками. Но я предпо-
чел не расспрашивать.

— Боровам же и вправду пора на выпас, — сказал хозя-
ин и, сказав сие, поднял с земли хворостину и погнал свиней 
прочь от подворья. Набежавший из долины ветерок довершил 
дело. Вони как не бывало.

Хочу далее обратить внимание на происшествие, чреватое 
весьма важным последствием…

Размахивая хворостиной, острым гнутым кончиком пру-
та хозяин задел лучезарной хвост райской птицы, торчавший 
из торбы с зерном, и, должно быть, пребольно.

Птица взъярилась.
Перебравшись на соседнее рядно, красотка (ну просто 

неописуемая, такой живой вот цветок) взяла в клюв маслину, 
взлетела, зависнув над обидчиком, и уронила её ровно (перпен-
дикулярно) вниз, целясь спелою ягодой прямо в темя хозяину.

— Безобразница! — ласково произнёс он, поймав на лету 
маслину и разглядывая её. — Нет, каковы экземпляры! Каков 
цвет! Как хорошо поспели! Как щечки Элетты, внучки 
моей, зарозовели. Нет лучше времени… Ты хорошо попал. 
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Я,  вообще-то говоря, в отличнейшем настроении… — И вот 
тут,  тут-то он и обернулся в глубь двора, высматривая, как 
мне подумалось,  кого-то третьего, судя по всему, без сомнения 
даже — человека… И в самом деле.

— Эй! Лаура! — господин хлопнул в ладоши. — Принеси 
гостю вина!

Наконец… Меня, наконец, осенило. Я обомлел.

— Мессер! Франческо!… Петрарка!!! — я плёл от волне-
ния нечто не то чтобы лишнее, но несуразное, говорил пошло-
сти, недостойные разумного человека. — Мессер!.. Ваше вы-
сокопреосвященство! Петрарка! Автор бессмертных стихов! 
Творец совершенных сонетов! Ах, простите меня! Я тут на-
говорил много чего лишнего, про ваш, якобы женский, череп 
и свиней…

— Ну да, он самый, — хозяин пропустил мимо ушей вто-
рую половину фразы, выделив первую. Он был явно поль-
щен. — Да, да, гражданин Рима, триумфатор, магистр, кано-
ник, наставник пап, императоров, дожей и всё такое прочее…

— Я полагал, что в саду никого нет…
— Ошибаешься, друг мой… Здесь… Тысячи тысяч… — 

я отметил, он затруднился сказать, чего же  всё-таки — душ или…
— Человек… человеков… — он снова хихикнул. — Рус-

ский язык труден. Не случайно в своё время я греческого 
не осилил.

— Да, но где же они?
Мессер отвечал мне словами Евангелия.
— У Господа обителей много, — сказал он и замолчал, 

как бы давая мне осмыслить сказанное в Евангелии… — Хм… 
Все мы у него за пазухой… Однако же, — он взял меня под 
локоть, — перейдем в сад, под окна моего дома. Ах, мои окна! 
Они всегда растворены в Сад. Днём и ночью. В Саду же, как 
правило я и работаю. Тут, недалеко, в беседке… На воздухе… 
К себе, то есть наверх, поднимаюсь обычно только под утро. 
Сразу, извини за беспорядок… Имею в виду письменный 
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стол. К бумагам никого не подпускаю, самому же прибираться 
некогда, а сейчас и невмочь…

Хозяин на мгновение прервался, обернувшись на угол дома.
— Бесценная моя! Ау! Лаура!.. Но где же ты?!.

Глава вторая

Мы обошли угол дома, обвитый виноградной лозою. 
Дальше, впрочем, к ротонде у дома вела отдельная галерея под 
аркадой из крупных и нежных цветов, напоминающих яркие 
чаши, в которых я узнал цветы страстоцвета — по несравнен-
ной пылающей гинофоре, по перекрестью из рыльцев и пыль-
никам тычинок, в виде, ну, точь- в-точь, шляпок ржавых гвоз-
дей — орудий пыток христовых. На цветах сидели летучие 
мыши, растопырив перепончатые крылья и погрузившись 
свиными мордочками в нектарники. Иные ж, вцепившись 
коготками в лианы, висели вниз головой, лакая сладкий сок 
из цветов змеиными язычками. Значит, эти цветы расцвета-
ли ночью… Пахло тыквой, немного лимоном и даже мятою. 
От резких запахов, от сини цветов, обрызганных словно бы 
кровью, облитых молоком, у меня кружилась голова.

С замиранием сердца я вступил под круглые своды ро-
тонды. Я волновался. Посередине кабинета стоял массивный 
письменный стол с монограммой на боковой интарсии (я её 
чисто случайно подсмотрел), весь в червоточинах, на гнутых 
дубовых ножках с толстыми лапами, возможно, от сырости, 
понятно, заваленный рукописями и уставленный бог знает чем. 
Перед столом, как вкопанное, стояло кресло с высокою спин-
кой, обтянутое матовой кожей, тоже в трещинах; сбоку кресла 
размещался секретер, и этот тронутый жучком, красного дере-
ва, отдававшего тем не менее тусклым благородным блеском. 
За спиной хозяина кабинета не без величественности возвы-
шался двухэтажный темный палисандровый шкаф — громада 
на внушительном цоколе, с карнизом и четырьмя створками. 
Нижние с резными фиалами на филёнках. Верхние под мозаич-
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ным стеклом с двой ным портретом возлюбленной — при жизни 
и после смерти донны… Шкаф венчало распятие. За стеклом, 
за мутной его тьмою, выхватываемые шатающимся пламенем 
свеч, мерцали пергамены в свитках, покрытые вековою (поис-
тине золотой) пылью. Казалось, она дымилась в свечных лучах. 
Ещё ярче горели древние кодексы из-за туманной стеклянной 
преграды, — в дорогой телячьей коже, они, верно, были обсы-
паны редкими камнями и то и дело вспыхивали, изничтожая 
глаз цветным великолепием, священным сиянием.

На столбах ротонды висели сухие венки — артефакты пе-
нейской славы поэта. В них вплели мягкую медную проволо-
ку, и, верно, для сохранности, листья покрыли воском. Из сада 
меж белых колон забредал ветерок, и венки чуть слышно сухо 
покачивались и тихо звенели, будто на кладбище… Впечат-
ление довершала трава под ногами. Мессер не застилал пол. 
Весь пол был в фиалках. Синие их поля прорезали узкие пес-
чаные дорожки, расходясь лучами от стола в разные стороны: 
одна вела в сад с розарием, две другие — на углы дома, четвер-
тая переходила в лестницу с перильцами, — увитая вьюнками, 
та поднималась в дом, вероятно, в спальню к мессеру. Об этом 
говорили растворенные в сад окна.

Хозяин, верно, любил теплый свечной свет. 
По центру стола громоздился увесистый канделябр. Верх-

ний рожок, должно быть, при очередной перевозке был сбит 
набок. Свеча кренилась. С оплывшей розетки капал на стол 
плавленый воск. Под ножками пятисвечника лежал раскрытый 
овальный медальон с портретом донны на блескучей эмали 
и завитком её же пахучих волос… Верно, не на земле мессер 
срезал их  какими- нибудь жеманными ножницами… Локон вы-
пал из коробочки. И воск уже прибил его к медной листве, об-
вивавшей ножку канделябра.

— Ай! Да что же это такое, господи боже мой! — мессер 
бросился к столешнице. Но, как я понял, вовсе не для того, 
чтобы спасать дорогую прядь… Сорвав на ходу с себя шляпу, 
он просто накрыл ею медальон, — спрятал… При этом второ-
пях смахнул со стола рукописи.
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Листы полетели на пол, — белою вьюгою на фиалки. 
Я бросился поднимать их.

— Не смей! Я сам!
— Мессер  чего-то стыдится…
Я уже успел выхватить глазом страницу.
Верно, как Адаму в Саду, мне было дано понимание язы-

ков. Я свободно читал на латинице, заглатывая текст напря-
мую, не нуждаясь в дополнительном переводе. Проставлен-
ный для  чего-то (из педантичности, из скрупулезности) номер 
означенного сочинения как минимум втрое превосходил число 
известных мне сонетов, принадлежавших поэту и хранивших-
ся, насколько я знал, в библиотеке святого Марка в Венеции, 
имею в виду рукописи… Не исключено, этот сонет был на-
писан только вчера или даже сегодня… Я затрепетал… Его 
не было в перечне ни прижизненных, ни посмертных изданий 
поэта. В бессмертном венке… Мессер до сих пор писал Лау-
ре. До сих пор посвящал ей стихи. Боже праведный! Поистине 
любовь великих неугасима. И по смерти она жива. Чего ж тут 
стыдиться… Какие тут неудобства… Я не успел встать с ко-
лен, обернувшись на шорох песка…

Она шла босой и простоволосой, слегка раскрасневшись, 
верно, от спешки, с сияющими глазами, с высоко подоткнутой 
за пояс юбкой, открывавшей голые бедра, забрызганные слад-
ким виноградным соком. Верно, она месила виноград в яме 
по другую сторону дома и даже не подумала переодеться. Она 
шла и покачивалась под тяжестью корзины с вином, виногра-
дом и снедью. Корзину она несла над собой, на ладони вытя-
нутой вверх левой руки, подпирая её под бок перекинутой над 
головою правой рукою. Широкая красная лента поддерживала 
полные груди и без того приподнявшиеся над корсажем с запу-
тавшимся там цветком. Я стыдливо опустил глаза. Но тут же 
и вновь их поднял, не в силах превозмочь сияния её красоты…

На углу дома горел смоляной факел, верно, там требова-
лось особое освещение… Когда огонь осветил её:

— Облеченная в солнце! — прошептал мессер. — Мадон-
на!.. — и покрестился: — Господи, прости меня! Семь веков 
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я любуюсь этой несравненною женщиной. А всё не утолю го-
лода моих глаз! Благодарю тебя, благодарю, Господи!

Изогнувшись, Лаура сняла корзину с плеча и опустила 
угощение на стол.

— Тут немного вина в одном кувшине, крепкого и сладкого, 
как ты любишь, — она подняла глаза к господину и окатила его 
влажным сливовым их блеском, отчего тот весь просиял, — в дру-
гом вода, чтобы было чем разбавлять… Немного жареного бараш-
ка, он как раз томился в печи, еще и не охладился, и виноград… 
Кубки в шкафу у вас… — она чуть присела, как бы приглашая 
обоих к столу и порываясь бежать далее. — Полотенца в комоде…

Мессер взял её за руку.
— Эдем очей моих! — ласково обратился он к ней. — Го-

спожа моя! Не побрезгуете побыть с нами?!.
— Благодарю вас, мессер! Уже коровы с поля идут, наши 

кормилицы… Пора их доить… Они и вправду  что-то запазды-
вают… Я пошла за подойником… Угощайтесь на здоровье!

— Ты предпочитаешь разбавленное? — обратился ко мне 
мессер, едва отошла Лаура. .

— Нет, нет…
Он наполнил кубки, которые перед тем вызволил из шка-

фа, затем, ополоснув их в тазу с водой, насухо протер чистым 
полотенцем с красными, я был поражен, петухами.

— Лаура вышивала… По совету одного… — он слегка по-
медлил, — русского, из святых… Я вас  как-нибудь сведу вме-
сте… За знакомство!

Вино действительно было крепким и необыкновенно вкус-
ным. Напиток ударил мне в голову. Я захмелел.

— Идем… к коровам, — произнес вдруг мессер.

Глава третья

Я тогда еще не знал… Всё им было продумано… Заранее.
Мы вернулись назад, пересекли двор, но уже по другую 

сторону от дома, нежели та, с которой я объявился, вышли 
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наружу и, немного пройдя вдоль изгороди из лещины, места-
ми уже завалившейся (не доходили руки у хозяина), оказа-
лись на просторной поляне. Лампионы были потушены. Ночь 
как бы вошла здесь в полное суверенное право. Слева просту-
пал дом с мигающими огоньками. Справа темнела гряда зуб-
чатых елей. Там и сям проступали  какие-то строения… Под 
нами ж светилась река, — таинственно, мглисто и тихо. И было 
 как-то особо светло. Верно, от света широкого месяца, кото-
рый висел так близко, что за нижний венец его, казалось, мож-
но было ухватиться. Он едва ни чиркал нижним концом о воду 
(с её донною тьмою). Он еще не набрал силы, но, казалось, 
притягивал и подымал воду, превращая её в цветущий светиль-
ник, вознесенный над садом. В такие дорогие взволнованные 
ризы, его опоясывающие.

Позже, и правда, я различил — с Едемской горы: сад стоял, 
будто в раме… В агатовом серебре реки. Ночью… По утрам — 
в васильковом, дующем от реки тумане, к вечеру в набегающем 
с берега бирюзовом прибое, сыплющем брызгами на цветы…

К ночи ж река чудилась льняным полотном, отбеленным 
добела; покрывалом, легким, словно эфир; омофором нетка-
ным, который взяла и раскинула Богородица над поляной, над 
старым хозяйским домом, над целым ликующим от богоро-
дичного света садом.

Да, и всё же, всё же, всё дело, верно, было в чистом сиянии 
молодого месяца. Низко, низко висел он над землею, вороша 
купы трех раскидистых, в основании толстых, оплывших, как 
каменные бабы, верб, росших на поляне. Узкие листья едва 
не полоскались в колодце, вырытым между узловатыми их 
корнями, которые выходили в том же колодце (это я минутою 
позже подсмотрел)… Дугообразные, витые и твердые, они 
и образовывали из себя стенки колодца. Для начала  зачем-то 
я заглянул в его светлое жерло. Месяц светился и там. Вместе 
со звездами. Он же сиял на облитых водою отростках, летая 
по стенкам. И плескался, со звоном, в полном ведре, слов-
но поддернутом инеем или туманом (индиговом), цепляясь 
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за тонкую его дужку на стальном до блеска отполированном 
крюке с веревкой, которую Лаура тянула кверху, наматывая её 
на колодезный ворот. Ведро медленно ползло к срубу, пересчи-
тывая доисторические ребра, расплёскивая воду, и та с гулким 
эхом шлепалась обратно в колодец.

Я ещё раз заглянул в его бездонную осиянную светом тьму.
Лаура уже сливала воду в деревянный жёлоб, по которому 

та стекала в корыто, выдолбленное в тяжелой и широкой липо-
вой плахе, предназначенной для вечернего водопоя.

У меня вдруг закружилась голова. Может быть, от пятен, 
от марева вербных листьев, там, на морёном дне, может, от лив-
шегося сверху тихого света месяца… Или от ветерка, дохнув-
шего мне в лицо теплотою майского вечера с его запахами…

Ноздри мои затрепетали.
Я поднял голову.
Мимо глаз пролетела цикада.
В воздухе стояла взбитая розовая пыль. С поля брели коро-

вы. Кузнечики, снимаясь с земли, взлетали поперед красавок, 
садились и опять поднимались, отступая от стада.

Бурёнки выкатились из-за угла подворья. Одна за другой. 
Они уже здесь натоптали дорогу. Колея с голубою лентою по-
дорожников посередке и снизками золотистых одуванчиков 
по сторонам неспешно тянулась меж покренившимся книзу 
забором с натыканными на колья горшками и таким же ак-
куратным рядом копёнок снаружи подворья. Мессер на пути 
к поляне  что-то уже говорил мне об этих стожках свежеско-
шенного и только смётанного для просушки сена на вешалах 
(чтобы оно продувалось), с соломенным же навершием — 
от дождя, но я подзабыл.

…Но что же, что же у меня так стеснилось сердце… 
Я пошатнулся…

— Крепись, мой мальчик, — сказал вдруг мессер. — Я тебя 
не случайно угостил вином… Чтобы ты не так остро чувство-
вал и переживал… Я говорил, может разорваться сердце… — 
Ну же, смелее! Вдыхай!

— Что… значит вдыхай…
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— Воздух, воздух, мой мальчик!
Я потянул носом.
— Чуешь?
— Ах, я умру, мессер! — прошептал я, окатываемый на-

стоем душистых трав.
Ноздри мои раздулись.
В то время как снизу по ногам уже тянуло холодной росой 

с подорожников, в лицо наплывали медвяные волны дневного 
зноя.

Они стекали с атласных боков красавиц, — похоже, за день 
чрева коров насквозь пропитывались зноем, как мёдом, — 
от рассыпчатых кочек с душицей и чабрецом, от духовитых 
и липких развалов иван-чая, отливающего аметистами с синь-
кой, от розово- пенных гречишных полян вперемежку с куста-
ми горькой полыни и донника, от мигающих первоцветиков…

Аромат несомого ими молока стелился по травам, белил 
стоявшие чуть поодаль под открытым небом ясли, в которые 
мессер уже подкладывал сено навильником, вился по пряслу, 
которым был обнесён загон, падал на белые плечи Лауры…

Она уже присела на скамеечку под корову, подоткнув юбку. 
Влажным полотенцем, расшитым цветами, оттёрла вымя корове. 
Та, припав к корыту, жадно пила… Другая цедила воду рядом.

Пыль уже улеглась над подворьем и над загоном. Густо 
просыпали звёзды.

Было ясно, тепло и тихо.
И слышно, как пели цикады, как похрюкивали  где-то сви-

ньи, как возились в лесных закоулках по гнёздам и ямам пти-
цы, укладываясь спать…

И видно, как зажигались, чертя небо, и гасли с шипением 
кометы, оставляя над садом всё тот же молочный дымящийся 
след…

И, наконец, раз и другой, и третий, циркнув, запело моло-
ко о подойник. Струи били о стенки и дно ведра то коротко, 
то с потягом, в перекрест, звонко и гулко, с эхом, как если б 
ведро с молоком превратилось в колодец, над которым недавно 
склонялась Лаура, с летающим по нему полумесяцем.
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Но вот звуки сделались глуше и тише, утробнее, — дно по-
крылось белою тьмою, — струи уже зарывались во вскипавшее 
от них молоко, которое, разбегаясь, поднималось ситцевой пе-
ной, — её хотелось губами потрогать, подуть на неё…

Запах делался всё явственней, всё ароматнее… Я стоял 
в великом смятении. Мне для  чего-то хотелось плакать… Вер-
но, оттого, что я ещё не вдыхал ничего слаще… С ненасытно-
стью я набирал полные легкие воздуха, вдыхая родной, я чуял, 
в детстве моем надышанный запах…

И тихо всхлипывал, и шмыгал носом.
— Господи! Прости его грешного… — произнес вдруг 

мессер, который уже стоял рядом. — Стоило умереть… Что-
бы над ведром домашнего молока плакать… Ах, между тем, 
и верно, мой мальчик, ты также будешь утверждать… — мес-
сер чуть, краешком губ, усмехнулся, — что ты никогда еще 
не бывал с женщиной… И даже не целовался… Не вдыхал 
от её прядей… И не касался её губ…

— Нет, мессер! — я помотал головой, смущаясь ещё боль-
ше. — Точнее, не помню, мессер. Может быть…

— Боже! Счастливейший человек! Ты счастливее из всех, 
кого я знал и кого видел! Я бы тоже хотел обеспамятеть!

— Зачем вам, мессер?
— Да как же… Пить молоко — будто бы в первый раз 

и вдыхать от кудрей женщины так, будто никогда не вдыхал… 
С ума можно сойти! Правда, ты можешь спятить, то есть от та-
кой неслыханной щедрости и свежести впечатлений!

— Боюсь… Голова кружится… Но когда бы вы знали, как 
я признателен вам, мессер! Правда, с вами я словно вернулся 
на землю. А я ведь, честно сказать, полагал, что, может, и не на 
земле я жил… — я посмотрел на него с немым вопросом и даже, 
пожалуй, не без страха, как бы он не согласился со мною, под-
твердив то, что я сказал. — Правда, мессер, я даже не помню… 
ни одного шага, то есть как я ходил по земле… Ни в обуви, 
ни босиком, после дождя, когда земля пролезает сквозь паль-
цы… Не помню… Ни былинки, которую бы я сорвал в поле… 
Ни соринки в глазу, которая б в него залетела… Ни одной зано-
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зы, под ногтем или же в сердце… Ни в душе, ни на теле… Ни-
чего… Ни сестры, ни брата… Ни матери, ни отца… Как если б 
там никого и ничего никогда и не было… Даже меня… Мне 
страшно, мессер! Словно я пребывал в  каком- нибудь другом, 
ином и забытом углу Вселенной! О, я б этого не пережил!– пе-
чально сказал я.

— Нет, нет, ты вырос среди коров, — также не без грусти 
произнёс и Петрарка и не без сочувствия взглядывая на меня. — 
Поля были твоей колыбелью… Но ты забыл… Так бывает…

— Спасибо… Что же, возможно, — прошептал я. — О, 
мессер! Но не могли бы вы еще  что-нибудь такое придумать, 
напомнить мне… о доме… Что там с ними, матерью и отцом, 
сталось… Может, одни могилки…

Ч то-то внутри у меня сжалось.
— Позже, позже, мой мальчик, не сегодня. Сердце твоё 

не выдержит! Идём же! Идём! На сегодня с тебя доста-
точно… — и он, приобняв за талию, увлек меня несколько 
в сторону.

Глава четвертая

Мы совсем немного прошли.
Рядом с высоким в два яруса (для поддува воздуха) сен-

ником, с передвижной на столбах крышей, подпираемой душ-
ными травами и уже наполовину приподнятой, уютно примо-
стился стол с лавками и двускатным козырьком со свесами, 
украшенными подзором, с резными же фронтончиками, с бо-
ковыми причелинами в узорах и замысловатым карнизом, — 
мессер расстарался. Но, пожалуй даже, не столько от искус-
ства резьбы, сколько я пришёл в восторг от столешницы.

— Что за порода? — не удержавшись, спросил я, имея 
в виду дерево, доски, из которых был составлен стол.

— Черешня! — с удовольствием произнес мессер.
— Прекрасный выбор! — сказал человек, возникший 

вдруг за столом. — Не устаю поражаться твоему вкусу, мессер!
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Слова, подразумевавшие приподнятый строй речи, кон-
трастировали у гостя с холодным, почти ледяным взглядом 
и — тоном, которым они были произнесены. Между смыслом 
и способом его выражения существовал разрыв, поражающий 
слух странным, выходящим за пределы разумения, несоответ-
ствием. И впрямь было в этой фигуре  что-то нечеловеческое. 
Словно эта фигура была объята  каким-то холодом, вечным… 
Тесанное, словно из камня, лицо лишь усиливало настоящее 
впечатление. Величественность гостя пугала. Однако тонкие 
губы — нервные, крылья носа, то и дело вздрагивающие, вы-
давали в госте внутреннее напряжение, может быть, драму, 
такую же вечную, как и его холод… Но при этом, опять же, 
нечеловечески тихую…

Впрочем, я не успел вполне изумиться гостю, ибо напро-
тив него уже проявился другой, и этот новый субъект  как-то 
смазал впечатление от явления первого, переключив на себя, 
на свою особу, мое разъехавшееся внимание… Сознание моё 
раздвоилось. Глаза, не успев сфокусироваться на одном, пры-
гнули на другого. В результате я пропустил сам момент, доста-
точно невероятный и неочевидный, в который и тот, и другой 
обозначились за столом. То есть даже не так… Из сознания 
моего как бы выпал сам факт некоего недостоверного их во-
площения… Я никак не был удивлён. Как если бы само собой, 
что они появились, взяли и образовались…

Если первый был высок и строен, то второй по бабьи окру-
гл, пухл, толст и сдобен, но  какою-то нехорошею сдобностью, 
с выпиравшим под перловым жилетом шарообразным животи-
ком. Да, конечно, я его признал, невозможно не признать столь 
известной и грандиозной личности, но не сразу, чуть позже… 
Я был дезориентирован, если можно так сказать, гражданским 
его платьем, в которое он был облачён, — вместо привычно-
го по портретам мундира — зелёный дорожный и даже по-
истаскавшийся сюртук, под жилетом холщовая (не шелковая 
и ослепительная) рубаха, как и жилет,  какого-то верблюжьего 
неопределимого цвета, казимировые же панталоны в обтяж-
ку, весь  какой-то серо-песочно- бежевый, запылившиеся бо-
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тинки на застежках вместо начищенных щегольских ботфорт, 
и эти волосики, жидкие, вьющиеся между пустынных висков, 
неприкрытые двууголкой… Император был похож на Чичико-
ва… Чем и ввёл меня в конфуз непризнания… Право же,  как-то 
неловко не признать Бонапарта…

Ибо Вергилия, то есть первого гостя, я признал одномомент-
но, вой дя в короткий столбняк, впрочем, тут же из него и выбрав-
шись, вернее, будучи из него вышибленным явлением Бонапарта.

Я  как-то даже не вдруг осознал, если вообще осознал, что 
нас с психопомпом (то есть Публием как проводником Дан-
та — по аду) разделяют две тысячи лет (с императором — две-
сти, это еще так-сяк, с Франческо — семьсот, тоже  как-то тер-
пимо, а тут…) Ладно… И всё же… Странно было видеть того, 
кто предсказал рождение Иисуса от Девы (в поэме «Буколик», 
эклога IV — для несведущих), а также грядущее облистание 
светом падшего естества человека, видеть сего пророка за сто-
лом во власянице, — ведь это удел грешников, но не христиан-
ских пророков. Значит, он прямо из ада… Оттуда, куда поме-
стил его Дант…

Я не успел вздрогнуть, перескочив, как я уже сказал, 
взглядом на Бонапарта (деепричастие превращаем в глагол), — 
 откуда-то сей выскочил? Из табакерки? Из Долины гераней, где 
он был погребен, будучи сосланным на остров Святой Елены? 
Или прямиком из Парижа, куда был перевезен вместе с гро-
бом? Из Дома инвалидов? Бежал из крипты, восстав из гроба?

Но что это, кто там меня возвращает на землю…
— Да, да, ясное дело, столешница сия как есть вся 

черешневая…
Я глазам своим не поверил.
Сбоку стола, примостившись за ним, обозначился уже тре-

тий по счету, еще один, — новоявленный, — господин, который 
и взял слово.

— Да, да, вся черешневая. Но… со срезами вишни, с ви-
шенными вставочками, ах, может быть, даже косточками, — 
проговорил он, — и, чую, с кленовыми брусочками…

— Да, но как вы догадались? — изумился мессер.
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— Ах! Господин каноник! Ваше Высокопреосвященство! 
Так вишенный запах! Нет ничего проще… унюхать… Нет ни-
чего вкуснее вареников с вишней и со сметаной. Я сам, правда, 
не ел. На то время постился. Но Елена Ивановна Мотовилова, 
супруга Симбирского Совестного судьи Николая Александро-
вича Мотовилова, моего сотаинника, была большой их люби-
тельницей. Бывало, приносила мне прямо в келейку… Да, есть 
я не ел, но наслаждался запахом. Запах! Чуете? Его ничем 
не выветрить и не перешибить… Вот… Смотрите! — и с эти-
ми словами гость, раздвинувши рубище, так что на плечах 
открылись накладные грубые вервия, достал с груди на витой 
цепочке махонький деревянный потемневший крест. — Смо-
трите! Тоже из вишни! Сам выреза́л. Вот уже как две с лишком 
сотни лет. А всё благоухает. Будто намедни, только вчера резал.

— Какой тонкий оклад! — сказал мессер, взявши в ладо-
ни крестик и присматриваясь к нему близко.

— Знатный, знатный окладец… Я на него полный целко-
вый пустил, тот, которым благословила меня моя родительни-
ца, еще по моей молодости, когда я отправился в Саров по на-
ущению Божьему… Вот серебром вишню и выложил… Да вы 
нюхайте, нюхайте!

Гости, сгрудившись подле креста, стали усердно тянуть 
носами.

— Ну так что, я угадал? — испросил саровский пустын-
ник (я уже понял, кто это за столом).

— Тютелька в тютельку! — произнёс мессер.
Я ушам не поверил. Мало что Петрарка изъяснялся по-рус-

ски, так ещё и на русском диалекте.
— Делаете успехи в родимом для меня языке! — не пре-

минул заметить старец.
— Ну что вы, что вы, так… только по мелочам… одна-

ко, мне лестно ваше замечание… Ах, невообразимо трудный 
язык! И знаете отчего?

— Отчего ж? — глаза у старца сверкнули…
— Оттого что невообразимо свободный. При этом, знае-

те, такой текучий, прозрачный… И — запашистый… Как го-
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ворю, чувствую себя так, будто из леса вышел… Или вошёл 
в сад… Будто надышался мёда и горечи в поле… А вместе 
сколько заусениц в нем, сучочков и завитушек… Такой, знаете, 
разной и разнообразной прелести… И вместе дремучести… 
Единственное, может, чего не хватает в нем, ну пусть самой 
малости, и все же, так это — дефиниций, понятий, словом, ме-
тафизики… Я тут согласен с Набоковым… — (Я не преминул 
отметить новое имя и, кстати говоря, снова русское, весьма 
неожиданное в устах флорентийца)

— Мессер! — вступил в разговор Вергилий. — Конечно, 
если говорить о совершенстве, то да, здесь нет равных италий-
скому. Но впрямь, в лесу или в поле хорошо говорить на рус-
ском. Этот язык ласкает мой слух… Что до трансцендентных 
начал, то сия лакуна, полагаю, уже восполнена. Вот, Достоев-
ский, скажем, Фёдор Михайлович… Нескончаемые метафизи-
ческие бездны и высоты духа!.. Скажу вам даже так, да, мес-
сер, тут даже Ницше, и тот отдыхает… Не поверите?! Ну что 
вам стоит, чтобы убедиться, мысленно пробежаться по текстам 
Федора Михайловича! И даже прямо сейчас!..

— Сейчас?
— Тут же, на месте…
— Я старомоден… Я привык наслаждаться текстами 

с книгой в руках… А так, чтобы прочитывать махом, зараз, 
в отвлечении от книг, нет, не могу, не приучен, да и  как-то неу-
добно перед автором — то есть за столь мимолётное чтение… 
Мне стыдно…

— Боже мой, какая щепетильность…
— Конечно, случается, я пользуюсь подобного рода 

умением…
— Так примените его, — проронил вдруг Бонапарт. — 

У меня на то свои резоны, чтобы знать ваше мнение.
— Вы полагаете, Государь…
— Да.
— Может быть, из всех мест, как ознакомитесь с ними, об-

ратите внимание на одно… — успел вставить Вергилий. — Имею 
в виду «Легенду о великом инквизиторе». Редкой глубины сочи-
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нение! — зачастил он. — В неком местечке, а именно в испан-
ской Севилье, имеется «счастливое» некое сообщество. «Сча-
стье» его полагается на дьявольских принципах, но устраивается 
именем Господа. Обеспечивается же железной волей девяно-
столетнего старца, иезуита и великого кардинала инквизитора, 
который «исправляет» идеи Христа. Христос сходит на землю. 
Стража хватает Христа, по приказанию инквизитора, и бросает 
его в темницу, в подвалы и казематы иезуитские. Ночью инк-
визитор спускается к Христу. Иезуит выговаривает Господу, об-
виняя его в любви к народу, которою тот делается свободным 
и в силу сего — несчастным. Напротив, говорит иезуит, вот, вот, 
все они у меня — счастливы, ибо у них есть хлеб, который я даю 
им, и хлеб сей для них дороже любви и свободы. Вот почему, 
мол, они не с тобой, но с ним, с дьяволом… В этом и состоит 
наша тайна… Христос же молчит. Молча слушает инквизитора. 
И ни слова в ответ. То есть сему олицетворению дьявола…

Публий ещё не закончил, как Франческо прикрыл гла-
за. Сделалось тихо. Видно было, как мэтр сосредоточился. 
Слышно было, как пролетел ночной мотылёк над головою 
императора.

Психопомп непроизвольно теребил канонику полу плаща.
«Ну как, ну что?» — как бы вопрошал он всем своим видом.
Было заметно, как каноник вдруг взволновался…
Как вздрогнул каноник…
— Что? Что-с? — в нетерпении вскричал Вергилий. — От-

чего вы вздрагиваете?!.
— Господи Иисусе! — прошептал Петрарка. — Иисус… 

Иисус, не отвечая, — словами то есть, — молча — целует свое-
го палача и тюремщика в губы! То есть на все обвинения его. 
И тот, тот от сего поцелуя вздрагивает… Как и я…

— А… Видите… Что? Каково! Господи!.. Если Христос 
принимает первого слугу сатаны, то, может быть, Он, Х ри-
стос-то и самого, то есть даже сатану любит!.. Вам не прихо-
дило в голову?

— У меня мороз по коже… — произнёс Петрарка. — Лю-
бит… Ибо Он сострадает и ему…
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За столом вновь (вдруг) сделалось тихо.
Будто между всеми встал свет любви Иисусовой.
Я по своему придрожал. Похоже было на то, что поэт 

за единый миг объял всё творчество русского классика и про-
ник и в самые страшные и последние его глуби. При этом, 
не прибегая к книгам, он читал их… И верно, он мог целый 
мир проницать так и считывать…

Ч то-то такое непостижимое передо мною 
разворачивалось…

Что есть и кто они, эти, сидящие за одним столом со мной, 
люди?

Что есть я сам?
Наследую ли я их умения, дарования и навыки?
И если да…
Мне делалось страшно…
Я не смел, я боялся в себя заглядывать…
Мне уже чудились там бездны, пред которыми и я вздраги-

вал, в свою очередь…
Я боялся вглядываться в собеседников…
И даже всматриваться в Сад…
Любоваться мирозданием…
Что там ещё в нём мне откроется…
Верно, страшно целый мир проницать…
— Сегодня же отправлюсь к господину Достоевскому 

в гости… Ах, я хотел бы даже тотчас… — услышал я, как 
не без пылкости произнёс Петрарка.

— Ну-с, повремените! Это мы можем всегда устроить… 
Я, кстати говоря, также охотно бы присоединился к Вам, — 
проговорил саровский пустынножитель, склоняясь над вну-
шительного вида котомкой, которую он устроил на лавке под-
ле себя. Он как раз распускал узел, стягивающий макушку 
не только объемной, но и, судя по всему, весьма тяжелой сумы.

— Что вы в ней такое носите? — поинтересовался заску-
чавший было за столом Бонапарт.

— Ооо!
Батюшка не успел ответить…
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Глава пятая

Да, да, не успел.
За старца сказал Публий Вергилий Марон. Сказал же он:
— Подсолнечные семечки. Зернышки. Птичкам… И даже 

орешки… Помимо многого чего прочего… — Публий сощурил-
ся. — Нам о батюшке много чего уже известно… — Психопомп 
улыбнулся. Тут же, впрочем, и посерьезнел. — Однако… — в за-
думчивости произнёс он. — Я завершу свою мысль о языке… 
Начну, впрочем, издалека… Точнее, я уже начал — с семечек… 
Так вот… — психопомп несколько приостановился, как бы со-
бираясь с силами. Судя по всему Публий настроился произне-
сти целую речь. Действительно: — Прошу заранее извинить, — 
даже предупредил он, — за длинноты… — Но считаю важным 
сказать… Так вот, — как бы от начала и вновь заговорил он. — 
По завершении «Георгик»… — он вновь оглядел нас, слушаем ли 
мы, и, удовлетворенный осмотром, продолжил. — Так вот, — по-
вторил он. — По завершении «Георгик», да, да, по завершении 
«Георгик» я не уставал обращаться к трудам, связанным с зем-
леделием и вообще любой хозяйственной деятельностью.

«Он всегда начинал трудно», — припомнил я  чью-то фразу, 
сказанную о величайшем из римских поэтов.

— И даже, заметьте, заметьте, — между тем продолжал 
он, —  какое-то жгучее любопытство разбирало меня, когда 
я встречался с подобного же рода любовью у натур тонких, 
приверженных духовному деланию, — он кивнул на отца Се-
рафима, — как отец Серафим, который на грядочках с расса-
дою возится, или одержимых поэтическим сомнамбулизмом, 
как… — он поискал глазами за столом, но там не было того, 
кого он искал, — как соотечественник батюшки орловский по-
мещик Афанасий Афанасьевич Шеншин…

Признаться, на этот раз я уже не удивился обращением пси-
хопомпа к русской литературе. Публий округлил губы трубочкой:

— Фёт! — не без наслаждения произнес он звучное имя 
поэта, причем на немецкий манер, псевдоним, окутанный ро-
довою тайной поэта.
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Обращаясь ко всем, но формально отвечая Бонапарту, 
психопомп в то же время  отчего-то опять посмотрел на меня, 
 как-то чересчур уж внимательно…

— Вот, господин…
— Пырьев, — подсказал я, то есть фамилию, названную 

мне Франческо.
— Да, да, господин Пырьев может засвидетельствовать…
— «Да, но отчего я? И что мне свидетельствовать?» — 

вспыхнуло у меня в мозгу.
Как уже не раз тут случалось, он мне тут же ответил, 

то есть на внутренний мой вопрос, даже и не прозвучавший:
— Вы?.. Как же… Насколько я понимаю, вы не просто со-

отечественник, но и земляк упомянутого мною садовника, — 
(«вот оно что… но… какого садовника?»), — ну, как же, Фёт, 
как известно, разводил цветы… Следовательно, как есть са-
довник… М-да… Но вот что я вам скажу… Он также и хлебо-
пашец, причем недюжинный, — лучшие в округе овсы, а также 
рожь и гречиха всходили исключительно на черноземах поэ-
та. Вития поставлял их в Орел тысячами пудов… И не было 
слаще мёда в Орле, нежели как из завезенного Фётом, в ли-
повых кадушечках. Местные барышни были большие люби-
тельницы… Сей пасечник держал до сорока колодок пчел, 
ульи же у него, не в пример нынешним, были весьма увеси-
стые… Или вот возьмите его описания бабочек… Боже, как 
они у него грациозны, как если бы поэт сам был творцом их, 
полноправным создателем… К сему — коннозаводчик, — что 
кобылы, что жеребцы были у него самых чистых кровей, etc., 
всего не перечесть… Что вам свидетельствовать? Вам, как 
стилисту и знатоку русского языка, — («вот еще новость!.. Это 
я то знаток?!») — не удивляйтесь, просто поверьте тому, что 
я говорю, так вот, Вам, как впитавшему этот язык с молоком 
матери, с родовою памятью, всосавшему его в себя с молоком 
и корнями, должно лишь засвидетельствовать тонкость и кра-
соту его, то есть в данном случае, — (с ё он перешел на е) — 
фетовского языка…

— Да что ж тут свидетельствовать… Поэзия его, как свет…
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Казалось, он заранее знал, что и как я ему отвечу. Или 
 чего-то подобного ждал.

— Вот, вот… А между тем, как говорит Симеон Новый 
Богослов о Троице Единосущной — «…Един Бог во Отце, 
Сыне и Духе Святом — свет неприступный и предвечный…» 
и «Отец есть свет, (и) Сын есть свет, (и) Дух Святой — свет». 
Апостол же Павел прибавляет: «и никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Духом Святым». Чувствуете?

— Что?
— Да как же! Логос, иначе говоря, разум, сообщает-

ся человеку с Духом Божиим. Дух же, согласно апостолу 
и по утверждению златоустов, вы же слышали, неразделен 
со светом. Границы и вся полнота Божьего разума, который 
в Духе и даётся со светом, нам неизвестны и непредставимы 
для нас. Мы владеем лишь ничтожною толикой их. И только 
Дух обо всём ведает… И только Свет знает… Только в них вся 
полнота знания.

Психопомп выдержал паузу, верно, для того, чтобы я осно-
вательней утвердился в озвученных им положениях.

— Так вот, — продолжил он, — заметьте, о фетовском свете 
не я сказал… Это вы так расщедрились… Но я подтверждаю… 
Фет как бы прямо светом и живописал… Иначе говоря, фетов-
ский, а значит, и русский язык — по природе своей — метафи-
зичен, ибо метафизика уже заключена в свете.

Вот, значит, к чему он подводил. Конечно, мне это было 
крайне приятно, да и для русского языка лестно…

— Да, да, Свет выше понятий, предвечный … Там, в нём, 
все смыслы, мыслимые нами и немыслимые… Все образы… 
Вот отчего Фет восхищает нас, хотя мы и не способны уловить 
разумом, как же он это делает и за счет чего… Господь попу-
стил Фету! Господь дал Фету такие кисти, с помощью которых 
он не просто писал, но именно что живописал — воздухом! 
Или так скажем, эфиром чистым! Вот в чём тайна! Между тем 
как свет сей разлит прямо в природе… Он веет с полей… Сле-
тает с бархатов бабочек… Стекает с овсов… Волнуется в коно-
пляниках и клеверах, которые Фет высевал для лошадей и ко-
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ров… Поэт помещался в серёдке Божьего света, может, оттого 
и был облечён им… Им же и живописал…

— Это весьма правильно… — подтвердил отец Серафим, 
который уже развязал котомку.

Кажется, Вергилий только и ждал подобного поощрения. 
Похоже было на то, что, разогнавшись, Публий Марон уже 
не в состоянии был остановиться.

— Или вот отец Сергий Булгаков, — психопомп даже 
поднялся из-за стола, нависши над столом громадною те-
нью. — Ваш же, ливенец, протоирей, который также начинал 
с хозяйствования, правда, теоретического, вообще с мировой 
экономики, с Маркса… — («Ничего себе! Вот уже господин 
Публий Вергилий Марон рассуждает о Марксе… — я вновь 
и совершенно смешался. — Да вправду, слыханное ли это 
дело…  Нет, тут  что-то не так… Ч то-то не то… Но что же 
тут происходит?») — М-да… Переболел наш пациент Марк-
сом… И тем не менее… Пришел к тому же… Закончил мно-
готомной поэмой о Троице, собственно Духе Божием, как 
я понимаю, разлитом в женском начале, в замысле Божием 
на земле — Софии… — («Помолчите же! — просканировал 
мне Марон в одно время. — Вы мешаете мне говорить! От-
ключите же Ваш канал… — как это у вас называется? — ах 
да, телепатии!.. В приличном обществе это не принято. Вы 
еще не умеете им пользоваться…») — Ну-да, ну-да… Гран-
диознейщая конструкция! Вот и ему удалось совместить ме-
тафизику с чистой духовностью и красотой, льющейся с его 
страниц прямо в сердце… Я завершаю… К чему я это… Рус-
ский язык чуден!.. Им многое можно. Но начинать следует 
от начал… От вкушения света… От вдыхания ароматов… 
Дышите, молодой человек, садом! Напитывайтесь его духом! 
Хозяйствуйте! Как Фет и Франческо! — призвал он меня. — 
Здесь места всем хватит! Разбейте себе делянки! А у меня 
свои! — («В аду, значит, он трудится!..») — Возделывайте 
землю! Укореняйтесь в почве! И только тогда, — неожиданно 
завершил он, — для вас откроется Евангелие, то есть во всей 
его полноте…
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(Наверное, я бы мог блаженствовать от настоящих слов. 
Когда… когда бы не последовало за сим  какое-то ужасное за-
явление психопомпа…)

Глава шестая

— А то вот взялись вы было переписывать вечную кни-
гу-с… Правда, покамест только местами… — Уши мои за-
вяли. «Что это я такое слышу?.. Господи, да о чем он таком 
говорит?..» — А  живописать-то вам нечем… Да и не о чем… 
Нехорошо-с…

От столь невероятного разворота в его речи, в целом пре-
красной, я не то что смешался, я был раздавлен и уничтожен.

— Я б ничего не хотел, — прошептал я, — как только об-
рести землю… Не то что даже вернуться домой и припасть 
к ней… Верно, это уже невозможно… Но… Когда бы я мог 
воскресить её в памяти и себя на ней, я и тогда, верно, умер бы 
от изнеможения блаженства, как сказал упомянутый вами 
отец Сергий о дорогих ему Ливнах. Мне больше ничего даже 
не нужно… Совсем ничего! Евангелие!.. — сердце у меня сжа-
лось. Я тихо вздохнул. — Чудно! Значит, я держал в руках веч-
ную книгу!..

— Ты её переписывал! — Вергилий сверлил меня непри-
миримым и даже враждебным  каким-то взглядом (но отчего?).

— Да, да и, увы, мой мальчик, ты хотел изменить ход исто-
рии, — сказал Франческо, не без некоторой, как мне показа-
лось, затаенной изнутри себя грусти. — Я тоже  когда-то мечтал 
о новом золотом веке для Рима. И он пришел. Но без меня… 
И, увы, ненадолго… Так что, в принципе, я не осуждаю тебя… 
Однако образ действий, избранный тобою для достижения тво-
их целей, вызывает сомнения, мягко говоря. Герметизм, кабала, 
алхимия, прочие подобного рода учения, все эти пасьянсы, вся 
эта мистическая бухгалтерия, с помощью которой можно, яко-
бы, управлять миром, — всё это чистой воды авантюра. О, всё 
это вещи, которые весьма занимают и дразнят нас велеречивы-



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 38 -

ми мнимостями, но, как правило, бесплодны и не дают резуль-
тата. Я еще при жизни лишился подобного рода иллюзий… 
Правда, не всех… Ах, молодость, молодость, — он вздохнул. 
Глаза его подернулись туманом. — Ибо знания, которые ниспо-
сылаются нам, они не в ретортах и колбах, не в пентаграммах 
или же в числах, но — в Духе, Духе Господнем, который при-
текает к тем, кто его ищет. Впрочем, оставим этот последний 
вопрос… Ешё не пришло для него время… Как бы то ни было, 
тебе как будто бы и в самом деле удалось, так, по крайней мере, 
полагал сам ты, вой ти — не без помощи, правда, некой посред-
ницы — в самую структуру, как бы это поточнее сказать, в са-
мый механизм, в самое сердце вечной (некой) Книги, как бы 
изнутри, пренебрегши атрибутами времени… Не той Книги, 
которую мы знаем и исповедуем, но той, что горит на незри-
мых скрижалях у Господа в тайных его чертогах и включает 
в себя — целиком и в последних и в самых страшных и чудных 
деталях — всё наличное бытие, весь его план, всё творение, 
непостижимое для нас, разворачивающееся во времени, как 
растение в бутоне …

— У тебя не получилось… — бросил Вергилий.
— Видишь ли, ты хотел устранить дьявола, — мягко про-

изнес Франческо. — Изъяв его имя из Книги, ты полагал, что 
тем самым лишишь его некой опоры, метафизического обо-
снования, то есть собственно предбытия (ибо согласно Пла-
тону идеи прежде материи, мы и сами лишь тени, ими отбра-
сываемые), то есть предпосылок его появления, что чревато 
развоплощением и распадом дьявола… Мол, сатану не удер-
жит континуум и не примет земля… Сатана рассыплется… 
На атомы… Как рафаэлевская голова, которую ты воспроизвел 
в своей пятой книге, позаимствовав иллюстрацию у Сальвадо-
ра Дали

— Но ты соблазнился женщиной… Ты потерял голову… 
Ты проявил чудовищную легкомысленность…

— Ну да, ты немножечко спятил… — Франческо явно пы-
тался смягчить вергилиевские формулировки, но у него плохо 
получалось. — У тебя немного поехала крыша от красоты, ко-
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торая редко, может, только раз в жизни, открывается челове-
ку… Так сошлись обстоятельства, что приступая к работе, ты 
положился на женщину, которая, якобы, одна могла провести 
тебя к коду, скажем проще, к записи, запечатленной в Книге, 
месту метаморфоза первого ангела, к моменту его отпадения 
от Бога, к минуте, в которую он сошел с ума…

— Ты не добрался к печатям… Ты впал в искушение пре-
лестью… Безбожник! — сурово изрек Вергилий, выпрямляясь 
и задевая о моё лицо тонким волосяным вретищем. — Ты свер-
нул с пути своего следования, задолго до места, в котором мог-
ло бы произойти обратное превращение демона.

— Увы, мой мальчик… Ты сосредоточился на женщине, 
чья красота затмила образ сатаны… Вступая под своды Книги, 
ты уже едва различал древние руны, занятый не столько пись-
менами, сколько обозрением женщины… Вы оба же были там, 
как две ауры… Ты созерцал Книгу сквозь… Была же женщина 
рыжеволоса… И оттого Книга покрывалась золотым жаром… 
Пахла мёдом её волос… Отливала блеском её глаз… Отдава-
ла шелком её грудей, подобных паре ягнят… Вся же она была 
как заря, умащенная ароматами, с головы и до пят. Как люб-
веобильный слиток, как внушительный столп… И вот, само 
собой, все записи, которые ты сделал в Книге, конечно, если 
только ты и впрямь их сделал, ты посвятил ей одной! Больше 
того. По существу, ты лишь пролистал вечную Книгу. И тот-
час обратился к другой, собственной, ты обратился к своему 
роману с этой чрезвычайной узренной тобою особой. — «Го-
споди, да кто же она, кто эта таинственная женщина?» — Для 
Велиала же у тебя не нашлось места. Не случилось времени. 
Время же, замедлившееся там, в Книге, которую вы читали 
и в которую записывали, отнюдь не остановилось…

— Оно ускорилось…
— Да, мой мальчик, оно летело сломя голову!
— Дьявол окончательно утвердился там, на земле! У тебя 

был шанс. Ты им не воспользовался! Ты мог превратить в пыль 
Велиала! Мановением руки! Одним только росчерком — пу-
стить его на протоны! Ты употребил свой талант на другое… 
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На рыжие завитки. На пупок женщины! Ты только и делал, что 
обозревал её прелести, то сзади, то спереди…

— И даже, замечу, с боков… Со стопочек её и с пято-
чек… — непринужденно заметил Франческо. — Прошу тебя, 
Марон, оставь женщину! Договоришься ведь до того, что это 
исчадие ада! Мол, её подослал ему дьявол! И что она страшней 
сатаны! Учитель мой! — Петрарка смиренно склонился перед 
Вергилием. — Ну право же! Только взгляни на мою Лауру! 
Цветок, без которого пусто в Саду! — и: — Ангел мой! — об-
ратился он к донне… — Гостям нашим, верно, не терпится! — 
и к нам: — А что, никак истомились по молочку!.. Домашнему 
да деревенскому! — (Пустынножитель при этом смущенно за-
кашлялся). — Да, да, отец Серафим! Вам довольно поститься. 
И Вам, Monsieur mon ami, — обратился он к императору, — сле-
дует поправить здоровье! По ногтям вижу — у Вас в организ-
ме до сих пор избыток яду, собственно мышьяку! Никак не из-
бавитесь… Залечили вы себя там, на земле… Молоко для вас 
будет чрезвычайно полезно!.. Я уж не говорю об Иоанне! Тут, 
впрочем, отдельный случай! — он взглянул на меня.

— Сейчас, сейчас, мои милые! — донесся грудной и пол-
ный голос Лауры от яслей. — Потерпите! Только процежу!

— Кстати говоря, зачем тебе такая земля! — Наполе-
он, пребывавший до этого в полудреме, вдруг и для  чего-то 
очнулся, уставясь в меня тяжелым и при всем при том отре-
шенным и ушедшим в себя, как бы даже рухнувшим внутрь 
взглядом. — И нам, что прикажешь нам с этим вот делать? — 
Бонапарт показал мне на свою, разом взмокшую, с прилипши-
ми к ней волосами голову, совсем заплешивевшую. Он даже 
постучал себя пальцами по широким залысинам. Достав из-за 
обшлага рукава платок, он оттер им пот со лба. — Ты думаешь, 
мы равнодушны к тому, что он, — Наполеон явно имел в виду 
сатану, — устроил там на земле?..

— Что же именно? — испросил тут отец Серафим,  как-то 
хитро щурясь, доставая из котомки и выкладывая на стол 
Евангелие в кленовом, как он позже сообщил нам, окладе 
и при этом хитровато улыбаясь в бороду, вольно раскинувшу-
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юся на его груди пушистой лопатой. О, кажется, отец Серафим 
один сохранял за столом великое спокойствие, вся его фигура 
излучала  какой-то умиротворяющий свет.

— Именно? Именно — ад устроил…
— Его величество полагают, — пояснил Франческо, — 

что Гадес смещается… То есть из одной географической точ-
ки в другую. В виду всё возрастающего по экспоненте числа 
грешников и биологической массы покойников ось преиспод-
ней кренится, геенна заваливается набок, и в силу этого на-
чинает всходить из земли — на поверхность. Ад расползается, 
захватывая землю. Таким образом… Мы свидетели ужасной 
метаморфозы. Ад уходит с предназначенных ему территорий, 
земля же становится адом.

— Самое ужасное в том, что христиане, как дети, раду-
ются, — подхватил Вергилий. — Ибо принимают Люцифера 
за Бога. Блеск его фальшивых лучей гипнотизирует, как сказано 
у тебя в третьей твоей книге. Земля в глазах прельстившихся им 
покрывается цветами, как ты говоришь в четвертой. Но это цве-
ты безумия. Цветы иллюзий, которыми сатана украшает землю.

— Да, да, мой мальчик, — продолжил Франческо, — там, 
где был сад, — стало кладбище. Такой вселенский под откры-
тым небом музей ненужных вещей, такое неприкрытое захоро-
нение из сонма строений. Где был человек — там стала кукла, 
мертвая, заводная, которая выскакивает по утрам из ящика, по-
лагая себя за живую, бредет между бетонных коробок по клад-
бищу, принимая его за сад, на так называемую работу в виде 
просчитанных наперёд всё одних и тех же механических ма-
нипуляций, и к вечеру вновь возвращается в ящик, именуемый 
домом, проходит к себе в склеп (спальную), быстро совокупля-
ется с такой же механической особью и укладывается спать — 
в гроб, называемый постелью. А из ножек человеческой куклы 
сыплется стружка, из ручек — торчат пружинки, из ушей лезут 
чипы,  головка-то у твари механическая… Но она не знает… 
Удалив душу, дьявол заменяет её органы, — на бездушные 
и бессмертные, вот чем тварь упивается! — творя из человека 
трансформера — механическое подобие человека…
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О, все трое, были они заодно. Пели в одну дуду. Они уби-
вали меня каждым словом.

— О, да, да! Всё верно! — незамедлительно подскочил 
император, дернув правым плечом, воздев перед собой пра-
вую руку и следом заложив её за жилет между пуговицами, 
как если бы выступал не перед двумя- тремя слушателями, 
а по меньшей мере в парадном кабинете Тюильри перед де-
путацией от Законодательного собрания. — Дьявол действует 
изощренно! Причем в самых разнообразных формах!.. Не зна-
ешь, на какой козе подъедет. И с какой стороны. Бедная Фран-
ция!.. И ты, мой народ! Моя нация! Ты исчезаешь!.. Ты пропа-
даешь с лица земли. Дьявол уничтожает тебя с методичностью 
автомата…

Каюсь, я встрял в монолог его величества, попросив разъ-
яснить императора, что значит — исчезает…

— Ни что иное, как то, что это я ввёл моду на Африку, 
отправившись с походом в Египет и далее в Сирию… Потом, 
ты же знаешь, французы колонизировали треть Африки. Те-
перь Африка возвращается… Пришельцы вторгаются, как 
саранча, терроризируя Францию, растворяя мою нацию в чер-
ной крови… Франция… Что Франция… Европа загнивает… 
Дух вон из Европы! Весь вышел… Смердит… Как труп… — 
в сердцах пробормотал император. — Прекрасная! — возопил 
он. — Мою любовь к тебе ты разменяла на любовь к себе содо-
митов! Святыни — на безделицы! На зубную пасту в тюбиках. 
На помаду для трансвеститов. На подиумы… На флаконы с ду-
хами, вытяжку из мертвых цветов… Цветы так надо нюхать… 
Ах, долго, долго говорить… Времени не достанет… Словом. 
Кратко и в двух словах, молодой человек! Господин Пырьев! 
Мир там у вас рушится! Так, так, дьявол воцаряется на земле! 
Ага! Вот! — Наполеон вновь и до чрезвычайности возбудил-
ся, близоруко к  чему-то присматриваясь. — Вот. Вот он! Сюда 
уже прибыл! Явился!.. — император уставился на крупное на-
секомое, примостившееся с краю стола. — В обличии мухи! — 
Правда, последняя мерцала в сумерках, но не так, чтобы ядо-
вито, а с  каким-то лиловатым оттенком. Напружась, Наполеон 
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выбросил вперед руку, накрыл насекомое маленькой пухлой 
ладонью и сгрёб его в кулачок. При этом он подозрительно зы-
ркнул по сторонам, нет ли в воздухе свиты из бесов… — Сло-
вом, в этом пункте, в настоящей плотоядной мухе, — он поднял 
её прямо к глазам, рассматривая на воздухе, на просвет, — нет, 
какая громадная, — сказал, — в ней, в этой мухе и наши все 
преткновения! — И неожиданно закончил: — Зачем тебе такая 
земля! Да тебе просто инстинктом отшибло память! Чтобы ты 
не помнил о ней! С подобною раной в сердце, с такой занозой 
в мозгу даже нам, даже здесь, в райском саду, жить не по си-
лам и невозможно! Мозги разрушаются! Радуйся! Ты ни о чем 
не помнишь…

— Его величество хотят сказать, что страшнее физиче-
ского ада, то есть раскаленных сковородок, серы, подвешива-
ния на крюках вниз головой — ад в самой голове… Обычный 
ад узок и примитивен, пошл. Орудия пыток можно по пальцам 
рук и ног пересчитать. В скворечнике же нашем размещает-
ся вся Вселенная, она здесь, — Франческо приложился рукою 
к шляпе, — под теменем, в воображении, в неисчислимых 
сопряжениях нервных волокон и электрических импульсов, 
м-да… В головах у нас заключены все потенции, все энергии 
и стихии, мыслимые и немыслимые. И все эти штуки как бы 
даже помимо нас вступают между собою в общение и даже 
химические реакции, число их неподотчетно нам, там все 
вещи, произведенные нами и ждущие ещё своего часа, от на-
чала и до конца, от образования клеток и ДНК до их распада 
на атомы… Представь же себе, вот, всё это в голове взрывает-
ся… Хаос… Такие броуновские метания… Иначе говоря, без-
умие. Оно не столь отвратительно, как ад, но невыносимей… 
Вообще же говоря, всякий ад начинается с одержимости и как 
следствия её — безумия… Безумие же — заразительно… Его 
величество опасаются тебя… У них подозрения… Как бы ты 
не инфицировал нас… Ибо ты — оттуда, где все и давно уже 
спятили. Ну скажем так, большинство… Это факт, который 
не подлежит обсуждению. Император боится заразы… Моз-
гового, так сказать, яда… Ты же знаешь, его не раз травили… 



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 44 -

Ныне же вся земля залита и отравлена шизо-демагогическим 
ядом, который, как я на пальцах тебе показал, хуже реалий на-
стоящего ада … Земля — больна…

— Так, так, — подтвердил Вергилий.
Я тихо, давясь от слёз, плакал.
Я прислушался… Это был отчетливый хруст хитина.
Император невозмутимо жевал муху, которую, похоже, 

ещё с минуту назад, едва закончив свою речь, сразу и без раз-
думий препроводил к себе в рот.

— Чего ты? — Наполеон сплюнул на землю остатки хити-
на и растер жвачку носком ботинка. — Для чего ты плачешь?.. 
Нет, отродясь не видал таких страшных и громадных мух!

Серафим беззвучно давился от смеха…
— Вишь, майский жук был… А они его слопали, пере-

путав с мухой… Ай-я-яй! Разве можно-с… Т варь-то живую 
лопать… Безбожник вы, мон чер ами… — с благодушностью 
воззрился он на императора. — Вот и папой римским вы все-
го лишь пользовались… А не уважали… Впрочем, для самой 
Франции вы премного разного и хорошего всякого сделали… 
Зря только что с Александром,  нашим-то, русским императо-
ром, разошлись… Нехорошо… Помиритесь. Всенепременно. 
Здесь, в Саду, неча вам между собою делить. Что до земли… 
Что она больна…

Я очнулся от морока, вынырнув из мутной глуби заблудив-
шегося  где-то, опрокинутого в тьму сознания.

— Мне хоть какую землю! — вскричал я сорвавшимся 
от возбуждения голосом. — Больную… Даже сумасшедшую! 
Но чтобы она была жива! Чтобы знать только, что она не при-
снилась мне! Что мчится ещё она  где-то в пределах Вселен-
ной! — я размазывал слёзы по лицу, никак не умея придти в себя.

— О, он, видно, и впрямь сошел с ума, тоскуя по утрачен-
ной в его памяти, изъятой из его головы земле…

— И по себе, потерянному…
— Всё верно. Что может быть печальней!..
— Может, похлопотать и  как-то отправить его обратно 

на землю?!.
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— Назад, к дьяволу?!.
— Прямиком в ад!?..
— Ну, ну… Будя, будя вам!.. — и: — Радость моя! — обра-

тил на меня свой взор старец.
Дух мой смутился. Я вспыхнул. Никто никогда не обра-

щался ко мне с такой ласковостью.
Васильковые, синие, как что не выцвели, глаза преподоб-

ного придвинулись ко мне. Словно небо открылось. Старец 
снял с себя камилавку. Волосы его, как овсы, только что шел-
ковые, рассыпались по плечам. Будто явился взору ангел Го-
споден. А когда они падали — такими волнами — на плечи ему, 
я ощутил на губах движение воздуха, как бы вышнего. Губам 
моим стало даже щекотно.

Старец вначале подвинул ко мне по столу, засим  как-то 
ловко, бочком, поставил перед лицо Евангелие…

Было же оно в кленовом окладе, с багрянцем, в прота-
лах розовеньких, и благоухало, ибо, как он мне объяснил 
несколько позже, клён был выдержан ко всему прочему в го-
рячем вишнёвом отваре, с сиропцем, для богоугодного запаха, 
с вырезанным на обложке поддоном в виде креста. И в темь 
сию был положен, впечатан кусок белоствольной коры, бе-
резовой… Крест лежал как бы белым снегом на Евангелии… 
Как бы в отметинах, в царапках таких — будто бы крестными 
гвоздиками…

Губы мои сами потянулись к кресту…
И я клюнул его…
Я поцеловал Евангелие. Как голубь голубку… В уста…
И так, словно испил водицы из клюва…
— Вот и славненько, радость моя! — старец глядел 

на меня с тем же умиротворением, которое испытывал в эту 
минуту и я.

Лаура уже расставляла перед гостями синенькие в белый 
горошек кружки и разливала по ним из горшка только проце-
женное молоко.

Петрарка выпростал закутанный в холстину, с реденькой 
вышивкой по её чистому полю, и поставил по центру стола 
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на можжевеловую чашу пшеничный каравай со свежеиспечен-
ным запашистым хлебом, ещё отдающим теплом и даже жаром 
райской печи.

Орёл, 2015



II

Обри Бёрдслей. Дама в чёрной накидке.  
На обороте — господин чёрт.
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ЧИСТОПИСАНИЕ НАД РОЗАМИ

Бесовский не успел вонзить в меня шприц. Ибо отвлёк-
ся на речь, очередную… Маленькая слабость, которая мешала 
ему тысячи лет. Доктор пьянел от демагогии. Говорил, будто 
окуривался…

Однако бесцветная мерзкая жидкость, мерцавшая у мое-
го виска в стеклянном полом сосуде, то и дело встряхиваемая 
им, действовала на меня угнетающе. Я пребывал в ступоре. 
Я не внимал ему. Это его задевало.

— Не умер? — спросил он, причем  как-то так, словно 
посетовал.

— Уберите шприц. Я не соображаю… Разъясните мне, 
какая связь между восстанием мертвых, которое вы заплани-
ровали, и моей обязанностью быть, как бы это сказать, в состо-
янии невменяемости? То есть ввиду их восстания облекаться 
редким статусом, принимаемым на себя добровольно. Потом, 
если добровольно, то зачем принуждаете?.. Для чего насилуете 
с этой самою вакцинацией? Уверяю вас, я и так безумен.

— Симулируешь, Иоанн… Ты человек. Человеков же 
я насквозь вижу. Хочешь меня ввести в заблуждение…

— В ас-то? Возможно ль?..
Должно быть, непроизвольно я сложил пальцы правой 

руки в троеперстие, да тут же и совершил над собой знамение. 
Перекрестился, однако же с той поспешностью и суетливо-
стью, которой бес только обрадовался.

— Идиот!.. Мертвые нужны мне для пополнения электо-
рата, то есть в неограниченных по определению и даже неис-
числимых количествах. Без них, повстанцев, благодарных 
по гроб нашей партии, повязанных с нею смертью, даже и мне 
не победить.

— Времени у вас мало, в обрез. То есть до выборов…
— О! Время близко!.. — собеседник мой зевнул. — Читай 

Апокалипсис. Вздрагиваешь! Значит, приметил их. Видишь, 
так, чтобы совсем приводить их в чувство даже мне накладно, 
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да и некогда. Словом, пришлось их так запускать на поверх-
ность, как они есть, в ветхости… Не всякий ведь вынесет, а? 
С того, значит, у тебя и крыша поехала… Не успел в гостинице 
поселиться, как бегом — к доктору. Поехала, да вот беда — 
не совсем… Мы это исправим. Одна инъекция. Сто процентов 
гарантии от вменяемости! Ибо психически нормальным в этой 
стране уже невозможно жить. Духу не достанет. С другой сто-
роны, это экстракт, которым запускается механизм выработки 
серотонина и эндорфинов в организме в потребных для эйфо-
рии количествах с постоянно присутствующей в крови вели-
чиною. Считай, до конца твоих дней тебе обеспечено счастье!

Бесовский счёл нужным прибавить:
— До сих пор мой штат занимался собственно переписью 

захоронений и идентификацией мертвых. Четвертый день, как 
начали поднимать их… В массовом то есть порядке. В массо-
вом же начинается вакцинация живых, поголовно… Так что 
тебе не избежать… Подставляй голову. В аккурат… Всаживаю 
иглу в расщелину! Между теменною и лобной костью, промеж 
седьмым и девятым зубчиками.

Я почувствовал, череп мой сжимается.
— Минуту… В детстве получил пробоину. У меня там 

пластина… Не пробьете иглой. К ак-то это у вас, ну, слишком 
уж просто получается, гм… То есть, я хочу сказать, зачем вам 
столько усопших? Имеете высший смысл?

— Безусловно… Как доверенному лицу скажу… Пре-
зидентство моё — не самоцель. Электорат — не случайный. 
Видишь ли… Мёртвых не нужно кормить, растить и образо-
вывать, — похоже, он подсел на любимую тему. — Они имеют 
нередко образцовое воспитание. У них уже всё есть. Вообще, 
они будут рады даже тому, чтобы только трудиться. Безумцы ж 
будут трудиться с одержимостью. Таким образом, с одной сто-
роны, в виду гигантской экономии средств и ресурсов, выс-
вободившихся за счет мёртвых, с другой, за счёт энтузиазма 
сумасшедших мы совершим жуткий рывок. Мы поставим 
на ноги экономику.

Бесовский глядел на меня с победоносной ухмылкой.
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— Бесподобно!
— Не юродствуй! Это только первый шаг. Подъём осу-

ществляется с помощью нанороботов, запускаемых в прах. 
Посредством взаимодействия умных незримых для глаза ма-
шин, так они малы, со структурами ДНК пациентов. Иначе го-
воря, на клеточном, молекулярном и даже субатомном уровне.

— Просто прелесть!..
— Не ёрничай! Хотя… Что же… В самом деле… Симбиоз 

Эдема и преисподней в некотором роде… Что может быть пре-
лестнее?!. Вообще же говоря, взаимодействие осуществляется 
на базе мощных информационных технологий. В принципе, это 
означает не просто и не одно воскрешение, но совершенство-
вание и развитие организмов по экспоненте, в геометрической 
прогрессии, ибо таковы реалии информационных технологий.

— Положим…
— Мы обеспечим и в целом всеобщий прогресс, причём, 

в той же геометрической прогрессии, прошу извинения за тав-
тологию. Со временем вообще перейдём в поле технологиче-
ской сингулярности, то есть иной, как я уже сказал, нежели 
как она сейчас есть реальности: Рэймонд Курцвейл, сэр Ри-
чард Пенроуз… — (Бесовский не преминул блеснуть всемирно 
известными именами ученых). — Читай их сочинения. Это та-
кая реальность, которою мир преображается, меняясь каждые 
десять–пятнадцать лет до неузнаваемости. Превращения поте-
кут велеречивой и безостановочной, жуткой — даже в глазах 
Господа — чередою… Мы двинемся в глубь вещества, перей-
дём вниз, на иные, подспудные его уровни, такие, где процес-
сы протекают не то что с сумасшедшей, но уже невообразимой 
скоростью, близкой к скорости света и даже выше её границ, 
пренебрегая запретом, действующим в СТО (специальная те-
ория относительности). То есть это когда время делается об-
ратимым… Пространство же многомерным… Мы будем пе-
ретекать или перескакивать из одной в другую Вселенную. 
Запросто. Что там… Симбиоз, планируемый ныне нами, мерт-
вых и живых, это и уже для нас — семечки… Это первые такие 
цветочки.
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— С  кем-то себя путаете… Никак, с Господом… Как бы 
не обожглись, господин Бесовский!?. — я пошел напропалую. 
Терять мне уже было нечего.

— Ххх… Х-хы! Так и  сам-то влюбишься!.. В некую 
пациентку…

— Я-то? Вы спятили?
— Прежде чем ответить на поставленный тобою вопрос, 

спятил я или не спятил, прежде закончу… Так вот… — Бе-
совский шумно вздохнул и набрал в грудь полные легкие 
воздуха. — Покой относителен. Движение вечно. Да, да, су-
ществуют минусовые степени. Время в минус миллиард-
ной и биллионной доли секунды. Объекты — величиной 
в нано… — (Не знаю, как он это сделал, в воздухе вдруг воз-
никло значение, которое я прочитал: 10–9 метра). — Наша 
конечная цель — установление царства наноцивилизаций. 
Их можно будет носить в кармане. В отверстии перстня. 
Вот на этой руке, — Бесовский растопырил передо мной пя-
терню. — Ибо, мы сожмем не одно время, но и самое про-
странство. И, разумеется, человека. Ну, скажем, до насекомо-
го… То есть, вначале… До размеров микроба или бациллы. 
До атома, потом… Сама собой разрешится проблема жилья 
и питания. Проблем вообще не останется. Нам не то что Все-
ленной или земли — нам достаточно будет места на кончике 
полушария или… пальца, да, да… И, соответственно, минуту 
или две на рождение, развитие, самоликвидацию и новое за-
рождение на новом уровне «нано»… Соответственно, в раз-
ное время мы будем по разному размножаться — спорами, 
клетками, атомами и так далее… Это уже ничего не будет 
значить. Ничего не будет нам стоить… Жизнь в конце концов 
ускорится, скажем, до секунды в минус седьмой степени… 
В размерах или, так скажем, в весе до грамма в минус, ставь 
любую степень, не ошибёшься, в минус одиннадцатой, и это 
еще много…

Теперь отвечаю на твой вопрос, поставленный минутою 
раннее. Да, я спятил. Надеюсь, у тебя нет больше сомнений от-
носительно собственного моего безумия… Уважая себя и при-



Сад земных наслаждений

- 53 -

нимая себе подобных, не потерплю здравомыслия и великоу-
мия в прочих субъектах.

— Вы меня совершенно уверили…
— Что до тебя… Именно в виду грандиозности наших 

проектов, их всеобъемлющего, общевселенского, без обиня-
ков, значения, мы не можем позволить себе ни малейшего про-
маха, ни единого упущения или отклонения, то есть от нормы. 
Именно поэтому так остро встает вопрос борьбы с нелегала-
ми, симулянтами, вообще, с маргинальными личностями! Пре-
датели! — выкрикнул он, бледнея.

Я понял, кого он имеет в виду. В животе моём захолонуло.
Белки его глаз выкатились. Док вдруг задергался. Я даже 

хотел крикнуть о помощи. Как он, залезши себе под веки паль-
цами, поправил себе глаза. Практически доктор вывернул их. 
Поставил их так, как если б они смотрели с другой стороны… 
Я мог бы поклясться. Точно так же и меня передернуло и слов-
но вывернуло…

— Это вопрос нашего выживания!..
Глаза его, глядящие с исподу черепа, не отпускали меня.
Доктор для  чего-то наклонился к подлокотникам моего 

кресла, начал с  чем-то возиться там, но уже без всяких коммен-
тариев и так, будто меня вовсе не было. Не без усилия скосив 
взгляд вниз, я обнаружил болтающиеся в пазах чудовищной 
величины наручники.

Я все понял. Он готовился застегнуть их на моих запястьях.
Рывком съехав с кресла, я нырнул в область душной его 

подмышки. Выскочил я уже с тыла навалившейся на меня 
туши, прямо перед дверью, которая вдруг стала проваливаться 
 куда-то во тьму.

***

На пороге, заворожено глядя в меня (о моя госпожа! моё 
солнце!) стояла прекрасная ослепительная Мелюзина, имя, ко-
торым она назвалась, которым нарекла себя…
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— Сладкий мой! — прошептала она.
И шагнула ко мне…
Руки ее обвились вокруг моей шеи. Губы ее раскрылись 

(они распустились, как если бы это были цветы, есть такие 
цветы, азалии, питающиеся насекомыми), бесстыжие и невоз-
можно красивые, до безобразия, и впились в мои, всосали их 
и закрылись, словно те же цветы…

Дыхание ее приостановилось. Она не дышала. Верно, она 
обоняла залетевшее через бархаты на язык, к ней под нёбо, 
на её альвеолы, душистое и мохнатое насекомое.

Оно тоже застыло. Оно не дышало. В онемении оно обоня-
ло её язык. Никогда я еще не был столь сладостно слаб, столь 
восторженно немощен и беспомощен.

Однако же я принужден был дышать, ибо я хотел быть 
с женщиной, любоваться и наслаждаться ею.

Я, пожалуй, мог бы это себе позволить, то есть как 
сумасшедший.

Несколько судорожно я вдохнул.
От ее мастей!
Бог мой!
Я кое-что знал о расцветке и благоухании вечных дерев.
Руки ее пахли кедром. Шея кипарисом. От волос же исхо-

дил запах фиников. И пылали волосы ее, как певг. Будто она 
много часов подряд провела в неких райских садах. И вот на-
питалась от них, и понесла, и расточала кругом себя аромат 
вечных дерев.

Вся же она была как речная белая лилия на воде, плаваю-
щая и покачивающаяся между листьев, прорастающая из тины 
и ила и стоящая на длинном стебле. И подмышка ее, позже, 
когда я наклонился к ней и вдохнул от неё, пахла лилией.

Дыхание же у неё было как у полевой лилии, что растет 
между тёрнами.

В повторениях и в вариациях, в возвращениях есть  что-то 
болезненно- сладостное. Орфей научил эллинов вариациям. 
Меня же он обучил смертному пению…

Руки её легли… И приникли уста…
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Уста её были как одна расцветшая в воздухе роза, из тех, 
что находят на часе пути от Иерихона к Мертвому морю.

А груди, полные меда и молока, как две Саронские розы, 
как двой ни. И источали они запах Саронской розы, той, что 
произрастает в долине Саронской. По сказанному же, роза 
сия, через которую человек преисполняется радостью, сто-
ит на семи величайших горах сразу. Я еще не всходил на её 
горы и не исследовал. Не спускался в летейские бездны. 
Но догадывался…

Четвертая роза, Вавилонская, расположена у нее пониже 
пупка, то есть первых трех, и вся как нижний, как нежный 
и целый сад, стоящий в реке Ефратской, и как купальня в саду. 
Я туда не спускался… Нет, я не смел догадываться…

Ноздри мои трепетали.
Я дышал ее розами.
Дьявол был прав (не знаю, отчего я подумал так): лю-

бовь — это пошлость.
Она было слаще, нежели в сне.
Только видения бывают столь же прекрасны.
Верно, она то же самое чувствовала.
Отстраняясь:
— Умираю! — прошептала она.
Но, конечно, это только для виду…
Я её прижал к себе крепче.
Я ей не поверил. Не мог же я верить, что она, то есть 

буквально, умирает от любви ко мне. Это были первые 
симптомы.

С  какой-то ужасающей беззаботностью я покрыл поце-
луями её запрокинувшееся для моих вожделенных и нежных 
лобзаний лицо.

— Сумасшедший! — вздохнула она, почти обреченно. — 
Безумец!

И ещё раз:
— Ты ведь знаешь, я могу любить только безумцев!
Я еще только сходил с ума. Но я понял: мне нужно сходить 

быстрее.
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***

Доктор уже попыхивал трубкой из вишневого дерева. Ах, 
этот сладостный дым! Мы едва не задохнулись в голубовато- 
сизых клубах, отдающих миндалем и розами, которые он, увы, 
пускал на нас через ноздри.

— Пардон!
Извинившись за табакокурение, Бесовский внимательней-

шим образом посмотрел на нас. Глаза его растопырились. Ле-
вый вонзился в нее, правый проткнул покорного вашего слугу. 
Но вот оба сошлись в точку, которой был я.

— Ага! — сказал Док. — Сходишь с ума. Ну что же, сходи. 
Сходи, сколько угодно. Мне все равно, как долго ты будешь 
сходить и на какой почве. Но имей в виду, процесс не имеет 
обратной силы.

— Корнелиус! — вспыхнула Мелюзина. И пояснила (это 
уже для меня): — Так я его зову между нами, вообще же он, 
конечно же, Константин. Корнелиус!.. Пожалуйста, не мешай 
нам! Ты вечно ввязываешься!.. — рассердилась она. (Правда, 
Бесовского, тут же как ветром сдуло). И дева моя (а я в мгнове-
ние ока по ней соскучился, то есть пока она Бесовскому выго-
варивала) опять обернулась ко мне: — Ах, Боже мой, но я ведь 
еще не представилась… И вы… тоже. Меня, — она отступила 
и немножко, немножко жеманно присела, — меня зовут Мелю-
зиной! — пропела она. И это долгое, долгое полугубное, полу-
нёбное, полузубное «ззз», будто пчела в комнату залетела…

— Как бы она вас не ужалила! — сказал я.
— Кто?
— Да пчела же! В ваших волосах, дивных как лен, хоть 

бери и на палец вяжи, сдаётся мне, запуталось прелестное 
и подлое насекомое! И, судя по всему, не одно. Один раз, — 
(правда, это было в другой жизни, так мне кажется), — оно 
меня уже укусило. И не  как-нибудь, а в язык. Бедный, настолько 
распух (будто чудовище), что мне заложило гортань. Я задох-
нулся. И, задохнувшись, умер. Не перенесу, если и вы умрете, 
к тому же на моих глазах!.. Позвольте, я выну из ваших волос 
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это зловредное насекомое! — при этом не без изумления я всма-
тривался в её прическу, всё более  отчего-то ей поражаясь…

Конечно же, я нес чушь. И однако…
— Пожалуйста, — сказала она. — Конечно. Если тебе так 

хочется. Если ты так думаешь… Видишь ли, тут не одно, тут 
дюжины насекомых, я закалывала ими прическу за отсутстви-
ем шпилек… Я не знала, что пчёлы жалятся… Во всяком слу-
чае со мной этого никогда не случалось…

Хм… Похоже, что не  очень-то я и ошибся.
— Не стоит дожидаться… — решительно произнес я. — 

Если пчела укусит, то непременно в язык! Поскольку выбирает 
места наинежнейшие!..

— Что ж, вынимай! — разрешила она и машинально, ско-
рее всего, по привычке, потянулась к прическе…

Несчастная развела голые локти в стороны и оголила 
подмышки.

Я чуть не ослеп. Но не пчёлы же…
— Осторожнее! — вскричал я, задерживая её руки и отво-

дя их назад за спину бедняжке.
Надо сказать, на затылке её и вправду сидели редкостные 

экземпляры. Необыкновенно крупные и красивые, которые 
могли бы составить счастье  какому- нибудь сумасшедшему эн-
томологу. И, верно, не одна особь, целый рой. Копна гудела, 
как электрический трансформатор. Меньшим количеством за-
колок прическа вряд ли бы и удержалась…

Я брал эти прелестнейшие из заколок, каждую двумя паль-
цами, большим и указательным, с величайшею предосторож-
ностью, относил насекомых в сторону, разжимал пальцы, от-
пускал, и они улетали с жужжанием…

Когда я вынул (в придачу к пчелам) пару синих стрекоз, 
прическа распалась…

Волосы ее рассыпались по плечам…
Комната наполнилась  каким-то волнующимся, женствен-

ным, обольстительным светом.
Я тоже представился. Я назвался именем, данным мне 

от рождения. Я сказал ей, что меня зовут Анатолием.
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— Ах! Обожаю! — по комнате пролетел шмель. (В следу-
ющий раз я полагал заглянуть к ней в горло). — Ты, значит, 
тоже с Востока…

— С чего ты взяла?
— Имя у тебя такое… Я знаю множество иностранных 

языков… — по комнате закружились стаи шмелей и пчел впе-
ремешку с осами и цветными жуками.

— Продолжай, — попросил я ее. — Ты говоришь на  каком-то 
странном наречии, в горле твоем, как в саду, полно звуков… 
Я никогда не устану слушать тебя. Говори! — попросил я.

— Что же сказать мне… Я люблю грызть фисташки, таю 
от фиников, иногда он привозит их мне… Обожаю танцы и пе-
ние, орфическое и богослужебное, мне нравится…

От ее «эл», «эфф» и звонкого «энн» на языке у меня нача-
лось холодно- сладостное онемение… Я не мог говорить.

— Я поняла. Ты любишь мой голос! — сказала она. — 
Но ведь не только его…

Я смущенно потупился, то есть сделал то, чего как раз 
не следовало в это время делать, что было во всех отношениях 
предосудительно.

То есть потупляться именно в тот момент, когда поясок 
на ее халатике стал развязываться.

Сперва расслабился узел, засим из него вылез хвост, 
я мог бы поклясться, живой, который немного постоял в возду-
хе, немного покачался и снова лег, но уже свободно, на встреч-
ный хвост, в виде змеиной головки. Головка раскрылась, откры-
ла розовую пасть и сладко зевнула. Я даже разглядел внутри 
плоский и длинный вибрирующий язычок, которым рептилия 
пробовала воздух.

Мелюзина переступила с ноги на ногу, и полы халатика 
уже совсем разошлись, как бы для демонстрации действитель-
но наинежнейших мест. Под шелками ничего не было, кроме, 
разумеется, самой Мелюзины и рыжих под животом, как солн-
це, волос. Завитки были обсыпаны мелкой водяной пылью, над 
которой стояла радуга.

— Ах! — сказала Мелюзина. — Это я принимала душ.
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Она запахнула халат. Поясок сам собой завязался.
И тотчас снова распался.
Дело в том, что головка и хвост змеи в мгновение ока пе-

реместились с талии вниз, на углы халата, слегка напряглись 
и теперь уже самостоятельно развели их. Отпустили и снова 
свели. Полы съезжались и разъезжались, являя в просвете вся-
кий раз — (но к этому невозможно было привыкнуть) — нечто 
неудобосказуемое, неудобопроизносимое и неудобокасаемое.

— Не балуйте! — строго произнесла Мелюзина.
По голосу, впрочем, я понял: она нисколечко не сердилась. 

И, похоже, что весьма любопытно, она обращалась суверен-
но к своим визави — отдельно к хвосту и отдельно к змеиной 
головке, на равных, как если бы к двум особам или субъектам 
единого государства.

— Они знают, — пояснила она, — что я не люблю одежд. 
Материи меня стесняют. Вот и стараются. Вообще же я пред-
почитаю ходить без…

Дива моя помолчала.
— Так, как я  когда-то ходила в Саду… Давно… Страшно 

подумать…
Я  как-то проскочил мимо её сообщения. Я не сумел пере-

ключить внимания.
Мелюзина проследила за моим испуганным и испытую-

щим взглядом. И свела субъекты в целое.
— Не беспокойся, это всего- навсего уж… Теперь он с чет-

верть часа (это он на мое замечание, которое я ему сделала), 
осерчав, будет играть шелками, раздергивать и сдвигать перед 
тобой занавес, открывая сцену, весьма пока статистическую, 
маячить ею перед твоими глазами, то закрывая, то приоткры-
вая то, по чему ты, я знаю, уже изнываешь, демонстрируя для 
тебя, как это ты называешь, нечто неудобосказуемое, — какая, 
однако, скажу тебе, это глупость. Если есть что на свете до-
стойное описания и столь же удобное (во всех отношениях), 
то лишь только это…

Я закашлялся.
— Разумеется, — согласился я.
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И все же, дабы замять пикантное и нескончаемое проис-
шествие, я еще раз представился.

— Иван! Иван Пырьев! Сочинитель… — отрекомендовал-
ся я, на этот раз не без вызова (чтобы не ударить в грязь ли-
цом). И прокомментировал: — Просто я  как-то взял и сменил 
имя. Но очень давно. Сам не помню когда. Мне показалось, 
что это имя мне больше подходит… И, кстати, оно мне больше 
нравится… Как сочинитель прозябаю в несусветной бедно-
сти!.. — с гордостью произнес я.

Она просияла.
— Иоанн! Ах, Иоанн! Ну, здравствуй! — она произнес-

ла мое имя на  какой-то особый манер, как чужестранка… 
Но я не придал значения. — Ангел ты мой! — прошептала 
она. — Да, кстати, я так же, как ты сюда, я также послана тебе 
провидением!..

Я не сомневался.
Волна восхищения и благодарности затопила меня.
— Я всегда знал! — вскричал я. — Я надеялся, я верил, 

и вот оно чудо, ты пришла, ты явилась, я звал, я просил о помо-
щи (о, каюсь, я как Иов, изверился), но я знал, знал, ты будешь 
ниспослана мне свыше! Не я, ты — ангел мой!

Я поискал по кабинету глазами и перешел в пустой угол.
Опустившись на колени, я жарко помолился.
Засим, возвратившись к ней, сказал:
— Говорят, будто бы перед смертью я написал одну книгу. 

А я известил тебя, что я умер…
Далее я ей сказал, что безумцам не возбраняется после 

жить… (Так меня научил Бесовский).
— Следует лишь зарегистрироваться, — пояснил я, — 

у своего терапевта, раз, и у местного участкового — два; потом, 
дать объявление в газетуо смене статуса; также, вот странность, 
прописаться по месту, не жительства, а, как бы это сказать, ме-
сту своего издыхания, что ли, инфаркта там или инсульта, это 
труднее всего: напрочь отказываются прописывать в самоле-
тах, не многие соглашаются, да и то: фактически адрес посто-
янно находится как бы в воздухе — определенные неудобства; 
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в худшем случае, конечно, можно прописаться на кладбище, 
это пожалуйста; ну и, конечно, нужно исполнять некоторые, 
установленные для иносветных или, так скажем, потусторон-
них лиц обязанности и процедуры,  как-то: посещать баню, 
не знаю, зачем, можно ведь в душе помыться или искупаться 
в бассейне, еще отмечаться в мэрии и — строго по четвергам, 
также, не знаю, зачем — в ЗАГСе, благо, в Орле они в одном 
здании, по пятницам — в бюро ритуальных услуг, что совсем 
уже чудно… Такие вот проволочки. Но это все, чтобы не было 
путаницы, все очень правильно. Далее, ежемесячно заполнять 
дюжины разных анкет и бланков и расписываться в ведомо-
стях, если ты, конечно, состоишь, скажем, на учете на бирже 
труда или продолжаешь трудиться в учреждении, из коего как 
мертвый не в состоянии уволиться. А сами они не увольняют. 
Сразу, конечно, труднее всего бывает выбить себе социалку, 
если, понятно, ходатайствуешь о такой, то есть единовремен-
ном пособии, возмещении убытков в связи с постигшей тебя 
утратой и твоими похоронами. Кстати, мне отказали. Я до сих 
пор хожу без пособия. К ак-то грустно и унизительно. К ак-то 
горько. А  вообще-то, конечно, жалко терять себя, сказал я. 
Но если соблюдать формальности, можно. Вообще, в России 
мертвые, насколько я понял, ничем не отличаются от живых, 
кроме того, что они уже умерли. И наоборот. Живые разнятся 
от них лишь тем, что продолжают жить… Разница лишь в том, 
что голосование на избиркомах мы можем осуществлять толь-
ко по почте… Нас терпят и даже считаются с нами, посколь-
ку мы пополняем электорат. Соответственно, мы вынуждены, 
ну никуда тут не денешься, ходить на почту…

Я запнулся…
Я поймал себя на том, что вновь и определенно, что несу 

сущий бред. Видимо, и впрямь это были признаки пока еще 
опосредованного, но определенного сумасшествия. Я  куда-то 
далеко унёсся… Но напрягся и отогнал бред. Тотчас меня оста-
вило сумасшествие.

— Ангел мой! — попросила она. — Не покидай меня! 
Не исчезай насовсем! Или, если так уж тебе хочется, ставь 
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Мелюзину в известность. Предупреждай меня. К аким-нибудь 
знаком. Или, если тебе так удобнее, жестом. Мы можем усло-
виться. В следующий раз я не вынесу. Если ты покинешь твою 
Мелюзину.

С непривычки, должно быть, я слишком расчувствовал-
ся и, пожалуй, расстроился. Вот,  наконец-то,  кто-то, кто бу-
дет обо мне помнить и беспокоиться. Вот женщина, которая 
не устанет ждать. Которая прольёт надо мною слёзы по моём 
исчезновении. Которая всегда будет вздыхать обо мне и, может 
быть, в самом деле, мечтать о моём возвращении. И верить, 
что я появлюсь.

В самом деле, есть вещи, которые невозможно перенесть.
— Клянусь! — пообещал я. — Если я исчезну и раство-

рюсь в этом мире, обещаю, я всё равно вернусь! Но только 
к одной лишь тебе! И ни к кому более!

Мелюзина всхлипнула.
— Верю.
— Увы, — прибавил я. — Со мной так бывает… Периоди-

чески я ухожу и периодически возвращаюсь… И ничего с этим 
не могу поделать…

— Ты говорил о книге…
— Да, да, будто бы я ее написал. Но сам я не помню. Буд-

то бы о конце света. Так говорят. Но даже если и так, мне бы 
хотелось переписать эту книгу. Ибо по происшествии столь-
ких лет, я стал иначе видеть. Зрение мое изменилось. Я почти 
ослеп. Во-вторых, из того, что со мною было, все мною утраче-
но. Словом, я хочу замарать книгу. И написать так, как если бы 
я никогда ничего не видел, не знал, не имел и, может быть, даже 
не жил. И уж во всяком случае никогда не влюблялся. И не лю-
бил. И только чувствовал, есть любовь в этом мире. Так будет 
гораздо проще. Практически мне не придется тратить чернил. 
Или очень мало. Я в этой жизни столько потратился… Разво-
дить чернила нет душевных сил. К тому же, может быть, ты 
догадываешься, я не умею писать, хотя и зовусь сочинителем. 
Не люблю, не испытываю желания. Не пишу, только мучаюсь. 
Так вот и несу свой крест. Может быть, ты меня научишь?!.
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Я нагнулся к ней:
— Мелюзина, я не помню букв… Алфавит стерся из моей 

памяти…
— Бедненький мой!..
Я собрался с духом.
— Ты не против того, чтобы пойти ко мне, нет, не в пресс-, 

а в секретари- референты? Или, если хочешь, я сам буду при 
тебе секретарствовать. Ты же сочинять мою книгу…

— С удовольствием!
Только она согласилась, как я схватился за голову…
Верно, Док замучился звать меня… Приставив к моей го-

лове свернутую в трубку газету, генсек партии мертвых про-
трубил в мое ухо:

— Иоанн!!! Иоанн! Всё готово к чаепитию и пленарному 
заседанию партии! Господа уже в сборе!

— Чёрт! — выругался я, я совершенно забыл о сем 
сборище.

И прикусил губу.
— Допускаю, — обратился я к Бесовскому, — что вы 

и вправду в состоянии разбудить мертвых, судя по вашему кри-
ку… — сказал я. — Но все равно у вас дурные манеры!.. Вы кри-
чите мне в уши. А вспомните, вначале на приеме вы ковырялись 
в ушах… Отказываюсь принимать участие! — холодно заявил я.

Бесовский смерил меня не менее холодным и презритель-
ным взглядом.

— Это нонсенс. У вас с нами контракт.
Док помахал перед моим носом бумагой.
В самом деле, действительно, я подписывал. И разумеется, 

подмахнул не глядя и не читая.
— Вот. Посмотри! — он прямо затыкал меня несчастной 

бумагой. — Посмотри! Бумага с водяными знаками!! На бума-
ге печать с гербом, орлом, державой, скипетром и крестами. 
Кресты, да, кресты, что еще помимо них тут заверять, офи-
циально, значит, шлепнуты у нотариуса… Невыполнение 
даже одного пункта обязательств чревато серией штрафов, 
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а поскольку вы неплатежеспособны, суммой, выданной вам 
на руки, вы можете только подтираться, — отказ от чаепития 
грозит вам тюрьмой. Тем более, что за чаепитием состоит-
ся заседание политсовета партии мертвых и заседание каби-
нета теневого правительства. Я знал, что вы откажетесь, что 
вы поволочитесь за первой встреченной вами в моём кабине-
те юбкой. И предусмотрел… — Бесовский теперь обращался 
непосредственно к Мелюзине: — Не дожидаясь инцидента, 
я заранее подал в суд и, разумеется, заранее выиграл дело. Как 
моего секретаря, прошу вас, дорогая моя Мелюзина, пригла-
сить сюда господ судебных исполнителей! Они уже пришли 
и ждут, они стоят там, за дверью…

— Корнелиус, отстань! Ну какая ты всё же зануда! В самом 
деле, не мешай нам! Я устала от твоих заморочек. От твоих пар-
тий, блоков, альянсов, заговоров и авантюр, от твоего безрас-
судства и дикого помешательства. Я требую, оставь нас, я имею 
право, в конце концов, побыть наедине с тихим безумцем!

— Признателен вам! — шепнул я ей.
— Да ну его, сволочь!
Она взяла меня за руку и отвела в сторону.
— Хочу тебя познакомить… Прежде чем закрепить наши 

отношения, я должна признаться… Мужчинам не всегда это 
нравится…

Мелюзина была смущена…
— Видишь ли, бремя ответственности… Мужчины быва-

ют разные… Есть такие сволочи… Вообще, как ты отнесешься 
к тому, если узнаешь, что у меня есть, что у меня, миленький, 
дети?..

***

Хм… Я уже заметил… В то время как я общался с нею, 
меня  кто-то цапал, тянул и дергал снизу за обшлага брюк, 
то ли стараясь привлечь к себе внимание, то ли сдвинуть меня 
с места, как предмет посторонний, мешавший ходить… Но для 
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чего же толкаться снизу… Что за обезьянничанье?.. Мне недо-
суг было взглянуть на пол, пока я любезничал. Потом, это от-
влекающее некое шлепанье по полу, вообще бегание по каби-
нету… К то-то пытался встрять, нагло втиснуться между мною 
и Мелюзиной… Я слышал даже тихий скулеж (?), наконец, 
подвывание и повизгиванье… Это было уж слишком… И вот 
теперь… Я почувствовал… Меня начали лизать и слюнявить.

Я глянул вниз. Боже праведный!
Два пса, палевых, или нет, рыжих, с ухоженной, глад-

кой, светящейся шерстью, скорее даже с коротким мехом, 
с  каким-то слишком чувствительным человеческим взгля-
дом, — и мне от этого взгляда делалось страшно, — смотрели, 
уставясь в меня длинными мордами, с совершенною, не умень-
шающей, впрочем, моего страха — преданностью и неперено-
симой любовью… Верно, они заждались… Изныли по моему 
вниманию… И, сидя передо мной на закорках, на задних лапах, 
от нетерпения били о пол хвостами и неистово ими виляли.

При каждом ударе комната наполнялась цветами.
Розовые кусты вставали из вмятин, щелей… Заусеницы 

расцветали цветами.
— Здравствуй! — прогавкали псы басом. — Папочка!..
Я не поленился, нагнулся и заглянул им в их смрадные 

пасти.
Из пастей у них сыпались бутоны бегоний.
По очереди лизнув меня (правильно, наверное, опять же 

сказать) в морду, псы принялись сосредоточенно- деловито вы-
лизывать мне руки.

Я ошизел.
Я преисполнился гордостью.
У меня никогда не было детей-псов, что же, что усынов-

ленных или, взятых там на воспитание…
Я был занесен и завален цветами…
Цветы поднимались из собачьих лап. Падали с оранже-

вых, скорее даже с померанцевых, жарких в тумане дыхания 
языков. Наконец, описывая сложные и немыслимые дуги (со-
гласно движению виляющих хвостов), расцветали в воздухе.



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 66 -

Псы, похоже, не мыслили существования без собственно-
го биоценоза, которым буквально насаждали освоенное ими 
пространство.

Что же,  отчего-то подумалось мне, у Данте был один пес — 
мессия… Здесь у меня целых два.

Псы были неистощимы.
Кабинет психоаналитика Бесовского сходил с ума от роз 

и бегоний.
Словно с другой планеты или, точнее, эпохи (той еще, 

до потопа) нанесло в кабинет ароматов.
С мелюзининого халата на пол сполз уж, встал на хвост 

и, превзойдя в росте и высоте ближний розовый куст, принял-
ся, поочередно, обонять каждую из ветхозаветных роз.

Черт!
Между кустов ходили бело-розовые цапли, раздирая клювами 

створки мидий, долбя древесных улиток, глотая живьем лягушек.
Трясли хвостами павлины.
Стояли в воздухе помимо синих двух, снятых мною с во-

лос Мелюзины, дюжины желтых и зеленых стрекоз.
Не говоря о пчёлах.
Перелетали с ветки на ветку, с цветка на цветок сумас-

шедшие, неземной красоты, маня и завораживая тропическим, 
пурпурным, зеленым и синим, ливневым блеском крыл, рай-
ские птицы.

Я ещё ничего такого не видел. Я не мог, не умел отвести 
глаз.

Глаза мои остановились.

— Что же ты, знакомься! Это они! Детки мои!.. 
Единоутробные!

— Мы уже познакомились… Сучки! — произнес я с видом 
знатока. И тотчас поправился: — Я хотел сказать, девочки…

— Нет, что ты! Ма-альчики!..
Нагнувшись, Мелюзина потрепала у псов за ушами.
— Они у меня такие прилежные… Такие паиньки…
— Бесовское отродье! — пробормотал в нос доктор.
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И вот. Ну да. Тут. Тут началось  что-то невообразимое. 
К акой-то калейдоскоп прений. Похоже, что шеф мой и его се-
кретарша едва терпели друг друга. Может даже, что они не вы-
носили один другого. Но и понятно, как это нередко бывает, 
уже и не могли обойтись друг без друга. Они закатили на гла-
зах у меня настоящую, полноценную, я бы сказал, показатель-
нейшую из истерик. Понятно, что сам я при них исполнял роль 
статиста, идиота и недоумка. Тем более, что с трудом вникал 
в смысл, точнее, в нелепицы, которые они произносили.

— Что ты сказал?.. — почти взвизгнула Мелюзина.
— Говорю, уже снюхались!.. Ну и бардак! Ну и вонища! 

Дорогая, на кой чёрт я дезинфицировал кабинет синими флу-
оресцентными, то, как его бишь, кварцевыми лампами? А ты 
протирала полы хлоркой! Для чего сантехник француз поста-
вил на краны фильтры с активированным углем? На хрена 
эколог, выписанный из Германии, брал пробы воздуха на бак-
терии, вирусы, на психогенные излучения и психотропные 
примеси? На фига…

— Пожалуйста, не матерись! — попросила Мелюзина. — 
Ты же знаешь, я не люблю.

— Чтобы президент Российской федерации заразился 
 какой- нибудь допотопной инфекцией? Ветхозаветной ветрян-
кой? Евангелическим герпесом? Средневековой чумкой? Ведь 
они, то есть президент, с минуту на минуту также прибудут 
к нам на собрание, явятся… Правда, инкогнито. Чтобы вы-
брать меня в преемники! У нас согласовано… Для чего же тут 
шляются ибисы и пеликаны?..

Босс изогнулся, прицелился и схватил за брюхо прелестно-
го вида ящерицу, желто- клетчатой раскраски, которая на беду 
свою пробегала мимо, подкинул ее в воздухе, перехватил, сжал 
прекрасную тварь за горло и поднес к личику Мелюзины.

— Посмотри, это ящерица с Фисона!.. Она жила рядом 
с Енохом, сыном Каина, она паслась возле его хижины. Только 
Богу известно, какие у нее вирусы…

Ящерица попыталась извернуться и схватить Дока за па-
лец. Но только клацнула зубками. Тогда она сказала:
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— Очевидная глупость! Это нонсенс. Я паслась на едем-
ских лугах, хижин тогда и в помине не было. Ты, Бесовский, 
лгун и демагог! И дурак!

— Гадина!
Не отпуская, Док резко подбросил ящерицу кверху 

и тут же, столь же стремительно дернул книзу, оторвав ей го-
ловку с мясом.

— Ах, умираю! — прошептала ящерица и: — Ну прямо 
виртуоз! — сказала. — Ладно, я соврала. Да, я паслась рядом 
с хижиной, но только с хижиной Авеля. Пастись рядом с хи-
жиной детей Каина мне было западло.

Док покрепче сжал ей горло.
— Ты должна говорить не то, чего тебе хочется, а то, что 

мне угодно, и не нести всякую чушь, тем более, заведомо для 
меня вредную… Говори, есть у тебя вирусы?

— Ааа! Отпусти! Больно же мне без брюха! Ну, хоро-
шо, хорошо. Не дурак! Но согласись, что похабник! И гад, 
гад, гад! Если и есть что у меня, то это твоё, твои вирусы. 
У тебя же они — от Лиспет! — при этих словах ящерка позеле-
нела. — От этой стервы! Конечно, она недостойна моей ревно-
сти, но, дура, как я тебя к ней ревновала! О, ты был слишком 
уж неразборчив. Сойдясь со мной, ты, полоумный, ты, одер-
жимый, тут же, на глазах у меня, спарился с этой потаскуш-
кою, первой проституткой, какая неразборчивость, с этою, 
и именно в Эдеме я подсмотрела, блудницей Лиспет. О, если 
я лгу, пусть отпадет у меня хвост и отсохнет язык! Мелюзина, 
задери Доку, этой рептилии перекрашенной, задери гаду шта-
нину! Посмотри, есть ли там у него шрам, — это моя метка, 
место, в которое я его укусила, когда он возлежал с Лиспет… 
Она в это время, глупая, ела яблоко… Разве можно чревоу-
годничать и при этом спариваться! Разве получишь при этом 
кайф!

Тут вступила уже Мелюзина.
— Сама дура! Придержи свой язык! И оставь эрудицию! 

Боюсь, что она тебе уже не понадобится! Ты что же, сучка, — 
Мелюзина смерила ее ужасным взглядом, — ничего не поняла! 
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А еще обзываешься!.. Примитивное пресмыкающееся! Лупо-
глазая идиотка! Посмотри на меня внимательней!

Кровь отлила от бескровной и без того головки. Похоже, 
что ящерица поняла.

— Лис!.. — прошептала она. И упала в обморок.
Бесовский поднес ящерке нашатыря. Та очнулась. Мелю-

зина только того и ждала.
— Да… Именно. Первая и единственная. Одна на земле. 

Просто, будучи то там, то здесь, путешествуя по свету, я ме-
няла себе имена. И в некотором роде — обличья. А то слиш-
ком уж пристают. Дура! Все мужчины от меня и так без ума. 
Посмотри, глаза мои словно виноград. Груди как двой ни сер-
ны. Под языком моим молоко и мёд. Зубы мои как рафинад. 
А ягодицы у меня как яблони, которые трясут. И нет царя, 
который бы не пожелал вой ти ко мне в мой гранатовый сад. 
И все они ходят потом в потрясении или так и стоят, будто 
пришибленные, под моими плодами. И ягодицы мои никак 
не остановятся… Посмотри! — и с этими словами Мелюзина, 
в мгновение ока сбросив с себя одежды и оставшись нагишом, 
продемонстрировала свои умопомрачительные прелести. — 
Взгляни, как они — такой в моих ягодицах свет — переливают-
ся и волнуются…

О! Мы обалдели. Мы с Доком поплыли.
Мелюзина несколько прервалась, чтобы перевести дух. 

Однако же и не подумала облачиться в одежды. Всю площадь 
Сада и кабинета занял ее зад.

— Корнелиус, — продолжила она, держась к нам вполо-
борота, то есть так, чтобы ягодицы не уходили из поля нашего 
зрения. — Головка у этой инвалидки оторвана. Так вот, вырви 
ей из её пасти язык, нет, лучше зуб, и, пожалуйста, без анесте-
зии… Пусть она узнает, что такое кайф настоящий.

— Умоляю! — пропищала ящерица. — Это мой последний 
зуб! Остальные сточены…

Не мешкая, — он явно был под воздействием мелюзинино-
го зада, под ослепительным его гипнозом, — Док отдал необхо-
димые распоряжения.
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К месту инцидента тотчас было доставлено стоматологи-
ческое кресло. Док закрепил ремнями головку ящерицы. На-
правил на нее свет. Взял в руки никелированные щипчики.

— Мелюзина! — обратился к госпоже моей Док, несколь-
ко запинаясь, ибо зад у Мелюзины все еще трясся. — Не-
сколько слов. Прежде чем приступить к возложенной на меня 
обязанности… Ты знаешь, я всегда, а иногда с большой, как 
сейчас, охотой исполняю твои желания. Говорю не то что бы 
там взамен или в порядке  какой-то там компенсации, но пра-
во, я тоже ведь иногда могу попросить об одолжении, о той 
или иной с твоей стороны уступке… Я крайне обеспокоен здо-
ровьем президента, подорванным на внутрипартийной работе. 
Он много курит. Страдает одышкой. Беднягу мучает кашель. 
Хроническая обструктивная болезнь легких, так называемый 
ХОБЛ. Легкие у президента съёживаются. И это на фоне об-
щего иммунодефицита. Кстати, — кивок в сторону ящери-
цы. — Только что мне позвонили из курии… Преставился папа 
римский… И тоже вследствие болезни легких, собственно 
воспаления… Мелюзина, ты, верно, заметила, — продолжал 
Док. — Цапли кашляют. У райских красавиц птичий грипп, 
элементарный. Причем, заметь, грипп допотопный. Вакцины 
от него нет… Президент не протянет до выборов, если загля-
нет к нам в Сад. Ты же знаешь, что у него страсть к цаплям. 
Что он обязательно возьмет птиц на руки. Что он скормит ца-
плям всех, до единой, лягушек и любимых тобою французских 
устриц. И всё. И конец. Через день-два, на пятый преставится. 
Мне же нужна мягкая смена власти. Мелюзина! — видно было 
(по жестикуляции), что Док подошел к самой ответственной 
части своего выступления. — Скажи, ну на фига тебе этот 
Сад!.. В моем кабинете!

— Я просила тебя не материться!.. — Мелюзина вильну-
ла задом с  какой-то особой изысканностью. Я просто застыл 
от счастья. А Док, так тот даже попятился.

— Хорошо, хорошо! Но ты же знаешь, что это только 
призрак Сада, что того Сада, который мнится тебе, здесь нет. 
И не предвидится. Я понимаю, ты была изгнана… Ты уязвле-
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на. Тебе обидно. Тем более, что я, как и прежде, допущен в Сад 
и иногда там бываю…

Очи Дока подернулись легким туманом…
— Предлагаю тебе компромисс. Я прикинул. Я подыщу 

место… Г де-нибудь тут же, поблизости, рядом с Бесовым или 
даже Орлом. Согласую в верхах, — Док возвел очи горе, — 
удобное для переноса время, — это самая трудная часть опе-
рации, только расчеты займут бездну времени, это не  так-то 
просто, вклиниться… и перенесу, — может быть, ты даже сама 
укажешь мне место и пункт назначения на карте, — в означен-
ное место — райский Сад. Но с условием… Настоящие му-
ляжи, все эти мнимости, несообразности и безобразия будут 
удалены и ликвидированы, и немедленно, из моего кабинета.

— Нет… — и как бы нам в наказание, вновь накинув ха-
лат, Мелюзина скрылась в одеждах.

— Почему? — в голосе Дока читалось явное разочарование.
— Пёсикам они нравится… Ты же знаешь, не хуже меня, 

что я зачала моих деток в Саду. В нем их вынашивала. А когда 
родились они, ветер из Сада еще долетал к ним, еще припадал 
к стопочкам Божьей изгнанницы. Пусть и издали, но они мог-
ли любоваться Садом. Они напитались его ароматами. Посмо-
три, какие они красивые! Им нельзя без Сада. И потом. Ты же 
видишь, я влюбилась, причем, без памяти, в Иоанна! И хочу 
ему сделать подарок. Я хочу подарить ему Сад. И именно — 
райский. Ни больше, ни меньше. Чтобы он стал и его Садом. 
Даже прежде всего его, а не моим… Что же собственно до пе-
ремещения райских рек и земли… Это занятие не для тебя … 
Есть  всё-таки вещи и понятия несовместимые. Потом. Ты по-
обещаешь и тут же забудешь или просто обманешь! Нет уж, 
я сделаю это сама!

— Как, интересно?
— Можешь не беспокоиться. Я всё просчитала… И на-

много раньше тебя… Идиот! Недоумок! Мало того, что я влю-
блена в Иоанна. Ты думаешь, Иоанн здесь случайно? Нет. 
Я продиктую. И он перепишет вечные книги. Не одну… Бы-
тие… А именно то место, где говорится о ковчеге и Саде…
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Далее. Иезекииля: «…изреки пророчество на кости сии…» 
и «Я открою гробы ваши…» Иначе говоря, слова о собрании, 
восстании и воскрешении мертвых! Но не по твоему, по моему 
сценарию…

Наконец, Иоанново Откровение. Собственно… О конце 
Зверя! Увы, сам ты — выпадешь… То есть из текстов… И всё. 
И тебе конец, — спародировала доктора Мелюзина. — Крыш-
ка! Мы уточним. Мы приблизим и даже прямо назначим твои 
сроки, конечные… Тебе известно, Иоанну даны такие полно-
мочия… Относительно же того, как углубиться в оное время, 
чтобы писать из него, оттуда, ибо тексты писания должны 
быть корректными, дабы позже никто не смог изобличить Ио-
анна в подделке Завета, то это уже дело чисто техническое. 
Так будет, как если бы никогда ничего такого и не было. Как 
если бы священные тексты всегда были такими. Никто не усо-
мнится в подлинности документов… Даже прелаты папские. 
Даже сама инквизиция! Ты меня хорошо понимаешь. Увы, ты 
сам меня научил некоторым ангельским, это было еще до тво-
его падения, и демоническим дисциплинам, разным приемам 
и упражнениям, всяким штучкам- дрючкам. Я была прилеж-
ною ученицей. Многое я сама подсмотрела, я за тобой шпио-
нила, и многому, если не всему, научилась. Если хочешь знать, 
им уже кое-что записано, еще, правда, только в уме, по наи-
тию, но наитию Божьему, и тебе известно, это без разницы… 
У Господа нашего было только слово и не было текстов. Так 
и у него…

Психиатр слегка побледнел. Однако же не утратил 
самообладания.

— Хм… Выйдет у вас то, что вышло у иудеев с Израи-
лем, — сказал он. — Если, конечно, я не вмешаюсь, — прибавил.

— А что у них вышло?
— Ты женщина, но иногда все же нужно читать газеты. 

Господи, какая безграмотность, какое убожество и невежество, 
политическое! Вой на… Если не со всем, то с половиною мира. 
А иудеи даже не переносили… Они лишь восстановили землю 
обетованную, и даже не в тех пределах, которые им были поло-
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жены Богом в самом начале, — в урезанном виде, в ничтожных 
границах… И получили вой ну. На все времена… От палестин-
цев, ливанцев, от персов, вообще, от арабов.

— Много ты знаешь!.. Рви же, наконец, этой гадине зуб!
— На фига! Мы с тобою не сошлись и не договорились!
— Боже мой! Боже мой! Тысячу раз просила тебя — не ру-

гайся, пожалуйста! Ты  достал-таки меня!
Мелюзина взвизгнула.
— Это он! Он! Гад допотопный! Он! Он меня наградил 

моею кровушкой — псами! Подлец! Он меня обольстил, совра-
тил и изнасиловал!.. Там, в Эдеме, под яблоней… Что же мо-
жет родиться от женщины и рептилии… Только собаки! Мои 
кровушки…

Мелюзина перевела дух. И:
— Взять его! — приказала Мелюзина псам.
Шерсть у собак поднялась дыбом. Глаза загорелись и бры-

знули светом, неисповедимым.
Не раздумывая, псы кинулись рвать психиатра.

***

С места поднялся мэр города Бесова и коротко выступил.
— Очевидно, что Док не справится с ними, псы его загры-

зут. Следовательно, собаки поступают правильно. Им нужно 
помочь. Мы должны встать на их сторону. Помочь псам зава-
лить доктора. Если они завалят сами, нам придется худо.

Собаки вцепились доктору в горло. Брызнула кровь.
— Изнасиловал! Он, он! — загудело собрание. — Подлец! 

Разорвать его!
Только тут я увидел, что кабинет переполнен. Зал как бы 

углубился и раздался. На середину зала были вынесены лег-
кие, будто из соломы, плетеные круглые столики на гну-
тых ножках. Легкий прозрачный благоуханный дым сквозил 
из начищенных самоваров. Гости свободно располагались 
в креслах- качалках. В руках они держали чайные чашки в цве-
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точек с чаем на блюдцах, отпивая глоточками. В руках иных 
были коньячные стопочки.

— Ату, ату его!
— Мелюзина! — прохрипел доктор. — Прекрасная! Уйми 

псов! Ты злопамятна. Сжалься! Я был молод. Ты же… неотраз-
има. Да и когда это, шесть тысяч лет назад было, если не боль-
ше… Ты была слишком красива!

— Была? — только и сказала она.
Но видно было, псы ослабили хватку.
— Ты же знаешь, когда бы я мог, когда бы был в силах, 

а ты была б посговорчивей, я бы тебя каждый день насиловал, 
сучка! Каждый час и минуту! Я бы не слезал с тебя, Мелюзи-
на! Гадина! Прорва! Вавилонская блудница!

Видно было, как она вся вспыхнула от удовольствия и зар-
делась, неотразимая моя Мелюзина.

Волна блаженства затопила меня.
Верно, нас связывали с нею теперь такие же кровные нерастор-

жимые узы, какие у нее были с её псами. Мы стали с ней за одно.
Должно быть, она им скомандовала.
Псы отступили от доктора и легли у её ног, наподобие 

сфинксов.
Великолепные экземпляры!
От волнения они неистово раззевались.
С  каким-то хрустом в челюстях, со сладострастием они от-

крывали опалово- дымчатые и прелестные пасти.
Доктор вздрагивал.
Не мешкая, он выдвинул из левой тумбы стола верхний 

с секретом ящичек и достал из него пистолет.
— Константин, умоляю! — прошептала она. — Ты их про-

воцируешь. Они снова бросятся на тебя.
— Не успеют! Я стреляю не хуже профессионального 

киллера! Терпеть ублюдков я не намерен.
По залу прошли движенье и ропот. Поднялся новый оратор.
— Он, конечно, убьет их! — сказал он. — Но кто бы из нас 

не сделал того же! Давайте посочувствуем ему. Давайте опла-
кивать их. Это все же его отродье.
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— Так, так! — закричало собрание. — Пали Док! Отстре-
ливай нечисть!

Доктор навёл пистолет.
Глаза у псов загорелись. Спружинив, собаки прыгнули. 

Они немного не долетели. Раздался один и следом другой 
выстрел. Вытянувшись, псы на лету застыли. И шмякнулись 
об пол. Они мгновенно закоченели.

— Это от судорог, — сказал  кто-то.
Трупы их лежали, утопая в цветах. И цветы над ними 

стояли.
Доктор наклонился над одним из них… Раздвинул зубы 

рукоятью пистолета, заглянул в пасть собаке.
— А ведь верно, — сказал. — Как это там у него: «Говорил апо-

столу апостол: «Злой был пес; и смерть его нага, мерзостна…»
Тьфу! — сплюнул он. И приказал: — Уберите их! Не пере-

ношу запаха псины!
— «Христос же молвил просто, — прошептала Мелюзи-

на. — Зубы у него, как жемчуга…» 1

Их поволокли. Бросили в угол и оставили коченеть на полу.
— И так будет всякий раз с ними, как только ты натравишь 

их на меня. Ах Мелюзина, Мелюзина, ты слишком женщина…
— Да, да, — подтвердила она. — Он говорит правильно… 

Он каждый день их убивает! Он каждый день их отстреливает! 
Я ничего не могу с этим поделать. Это годами уже повторяет-
ся. Я скоро не вынесу. Бедные мальчики! Бедные мальчики! 
Такая утрата, такая утрата! — шептала она. — Ах, когда бы ты 
знал, — обратилась она ко мне. — Как я тебя хочу! — (сказано 
это было без всякого перехода, но, честно скажу, мне понра-
вилось). — На вот тебе замочек, — шепнула она. — Вот же тебе 
и ключик!.. Вставь ключик в скважину!

Я ощутил в горячей ладони символ ее желания. Один 
и другой. Это был миниатюрный замочек, как если бы от ди-
пломата, и такой же величины ключик.

— Ну! Вставь же! — залилась румянцем она.
1		Бесовский	и	Мелюзина	цитируют	стихи	Владимира	Набокова.	—	авт.
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Смущаясь, я повиновался моей госпоже. Ключ как бы сам 
собою втянулся в скважину и запал в ней.

Тут же, вынув из карманов халатика, она подала мне кли-
ночек и ножны. Голос ее уже срывался.

— Вдвинь же клинок, по самую рукоятку, в ножны.
Застонав, я проделал это.
— Теперь еще раз! Ах! Теперь — медленно!..
— Миленький! Золотой мой! — она дышала неровно. — 

Быстрей же! Достань из халата книжицу!
Я полез к ней в карман.
— Что это? Что за книжица?!..
— Не спрашивай!.. Нельзя! Это по ходу выяснится… 

Быстрее же! Взломай печати! Взломай и читай! Потом… Ты 
съешь книжицу!! Сла-а-адостную!!!

***

Уже с момента «ключика» я испытывал такое чувство… 
Как если бы она взяла у меня нечто, нечто для меня весьма 
дорогое, бесценное, весьма дерзкое и столь же постыдное 
и ввела, нет, пожалуй, просто вложила это к себе, доволь-
но бесцеремонно и нежно, в подходящее место, не широкое, 
но и не тесное, а в самую пору.

Правда, при этом я ничего такого не сделал и она тоже.
Хотя…
И все же мне было стыдно.
Такое… и чтобы публично, среди народа, в присутствии 

мэра города Бесова и Бесовского губернатора.
Немножко впопыхах и прервавшись с чтением, я поделил-

ся с нею сомнениями.
На это она, несколько злясь, но тоже скорее для вида, посколь-

ку я не убирал от глаз и от уст книгу, а лишь задержался с чте-
нием, ответствовала, что, дескать, у Лукия Патрского, у псевдо- 
Лукиана и Апулея, всех же авторов не перечесть, поскольку их 
бессчётно и всех не упомнить, немало свидетельств тому, как 
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публично, на площади или в цирке на арене, сходились мужчина 
с женщиной… Женщина с быком, наподобие Пасифаи. Или осёл 
с женщиной, как это было с юношей Луцием, в осла превращен-
ным. И публика встречала их благосклонно. Ничего здесь тако-
го… Правда, Луций избежал публичного представления…

Я ей заметил, что она весьма сведуща в книгах.
Прежде всего в любви, отвечала она, и постольку — в кни-

гах, ибо все эти истории о моей любви к тебе…
Конечно, я сему опять и весьма изумился. Но предпочел 

промолчать. Я уже знал, Мелюзина изрекает только истины. 
Да и к тому же, честно скажу, мне было лестно узнать, что всё, 
что ни сказано и не написано о любви, в этом и, может быть, 
даже в ином каком мире, всё это только о ней, моей Мелюзине, 
ну и понятно, что обо одном обо мне. Но если честно, по су-
ществу, то разве не правда это? И разве не каждый может то же 
самое и сам о себе сказать и то же самое для себя предпочесть?

— Вот уж поистине читать не перечитать, —продолжила 
она… —Но ты же знаешь, — прибавила, — что и всеми буква-
ми, да, да, если их выстроить в ряд, посвященными мне и тебе, 
ничего, совсем ничего невозможно выразить и передать, или 
очень мало… И это, — сказала, — меня очень печалит. Вооб-
ще же, если говорить о моей любви к тебе, — голос Мелюзины 
звучал необыкновенно строго, — то в этом, конечно, мне нет 
равной. И я, — сказала она, — докажу тебе! В этом, согласись, 
я больше других понимаю. Так что, как видишь, если и от чего, 
так это от любви к тебе у меня моё знание…

Я великодушно согласился. На глазах моих блистали сле-
зы. Нет слаще и чище любви двух сумасшедших.

— Продолжай же, мой сладенький! — попросила она. — Ви-
дишь, я вся горю. Я сгораю от нетерпения, желания и любопытства.

И правда, щеки ее пылали. Дыхание было учащено. Она 
даже заикалась немножко.

Я не успел  как-то сказать, что от середины комнаты мы 
перешли с нею к дивану, на который она села, я же встал перед 
ней на колени.
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Ее халат (вообще говоря, я в женских одеждах мало что 
смыслю и всегда с ними путаюсь, скорее, это было  что-то вро-
де хитона, наподобие античного, ибо в нём не было рукавов) 
если не исчез, то оказался полусброшенным.

Она полувозлежала нагая.
Потянувшись ко мне, она возложила руки на мою главу 

и пригнула ее к коленям. А дело в том, что книжица для моего 
удобства была положена мною ей на колени. К тому же она 
сама так захотела. Правда, это меня отвлекало. Я волновал-
ся. Я не мог удержаться. Нет, нет, и я упирался взглядом в ее 
живот и переводил взор выше, к свешивающимся надо мной 
округлым её и продолговатым белым персям, тающим и пере-
ливающимся, словно серебро. Груди ее покачивались. Верно, 
тоже от волнения. Сосцы вздрагивали. Как если бы и они об-
ладали зрением, и она читала сосцами. Она даже слегка пово-
дила ими. То есть они сами по себе так делали, следуя за че-
редованием букв и рядами строчек. Возложив на главу мою 
руки, Мелюзина откинулась на диване, чтобы лучше слышать, 
и расслабилась. Непроизвольно она развела колени. Книжица, 
а она была такой махонькой, что поместилась бы у меня на ла-
дони, провалилась внутрь, между коленей, и захлопнулась. Те-
перь книжица утопала в завитках и цветах ее лона, которые, 
как нарочно, в это время суток начали распускаться, было ведь 
еще только утро…Это были сразу и розы, и лилии, я еще уди-
вился, и рудбекии, черные и золотистые, я их  как-нибудь опи-
шу ниже… И все они стояли в паутине, тоже… Так что я даже 
вздрагивал. Как бы мне не попасться… Я стал распутывать… 
Мне пришлось повозиться, чтобы выпутать книжицу. Выпу-
тывая же, я уже не знал, правда, что мне делать, читать книжи-
цу или любоваться ее цветами. То есть у меня началось  что-то 
вроде раздвоения сознания. Это было похоже на галлюцина-
ции. Книжица стала прозрачною. То есть я мог читать и в одно 
время наслаждаться — сквозь — взломанные печати, золотой 
обрез, миражи букв и знаков, освещенные снизу рубиновым 
светом, на просвете — видением мелюзининой божественной 
шелкографии, нетканой тесьмы меж теснин, девственных, 
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на клинописном (или кленовом?) отливе, на алом и воздыха-
ющем створе, на одном и другом рубеже, разворачивающемся 
в розе, заласканном и изнеженном. Как бы сквозь марлевые 
страницы или завесы, сквозь невесомую тюль, марево знаков, 
сквозь воздушную ткань книжицы я различал и развязывал 
солнечный бант, выпутывая из его тенет книжицу. Мне, нако-
нец, удалось это сделать.

***

— Ты, наверное, уже и забыл, на какой ты странице!.. 
Начнем же сначала! Прежде чем ты приступишь, я хочу пре-
поднести тебе два-три урока. Возложи же руки на книжицу! 
Но не открывай её, не разворачивай, и не листай страницы!.. 
Покамест достаточно того, что ты освободил ее от футляра! — 
услыхал я, и различил в ее голосе сладостное нетерпение.

Я повиновался. Я сделал это. Я исполнил сказанное ею.
— Начинай с созерцания!
Она посмотрела на меня долгим взглядом.
— С насыщения божьей красотой зрения… Обрати вни-

мание на переплёт. Попробуй определить, из какого материала 
он изготовлен. Оцени шелковистость и великолепие кожи, ис-
кусство, гладкость и тонкость отделки. Далее, заметь, у книжи-
цы трехсторонний золотой обрез и две золотые на липучках, 
для удобства и простоты, застежки, которые расстегиваются. 
Случается, что только от взгляда чтеца. А так, не каждому 
они поддаются. Исследуй и их, прежде чем открывать книжи-
цу, чтобы не навредить ей. Взгляни на художественное литье. 
Это… Словом… Сравни сию вещь с моей розой, которая про-
свечивает сквозь…

Ты видишь! Не зря я трудилась… Немного отвлекусь, мой 
миленький. Я о детках моих. Ах, не расстраивайся. Они вос-
станут. Ты скоро поймешь. Как только оставишь твою Мелю-
зину… Нет, нет, не возражай мне. Оставишь и отправишься да-
лее в свое путешествие, ибо, ты должен исполнить свой долг. 
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Не отвергай их, мой милый. Они пойдут за тобою следом. Сви-
детели дел земных и твои помощники. И будут идти за тобой, 
будто привязанные. Внимай им. И слушай. И ты их услышишь. 
Они говорят, как и Он, в безмолвии… Но ладно, оставим сие 
и вернемся к книжице.

Не пропускай, всмотрись в орнамент книжицы, пущенный 
по эмалям, яспису и халцедону. Впитай их блеск! Втяни сии 
выпуклости! И с ними выпей их язык, и ты разберешь и пой-
мешь сию вязь как бы совсем без усилия и напряжения. Так 
песок втягивает в себя дождевую влагу и воду. Так ткань про-
питывается насквозь и толикой мёда и делается вязкой и слад-
кой. Или еще вот. Ты знаешь, как я чту розы. Вообще, у меня 
весьма развито обоняние. По нескольку раз на день я подхожу 
к прохладным бутонам, доставляемым мне из садов Эдема. 
Ты, может, заметил. Розы мои под одним моим взглядом, стоит 
мне наклониться к ним, сами собой разворачиваются. Я бла-
женствую. И вот я нюхаю их не нанюхаюсь. Вдыхаю не навды-
хаюсь. Я так надышалась, я стала такой ароматной, — вдохни 
и взгляни! — случайно ли, что тело мое сделалось как бы од-
ною длинной и изысканной розой.

Так темный смысл слов и начертаний сам вой дет в тебя 
и откроется тебе в твоей внутренности… И ты сам станешь 
 чем-то наподобие книжицы, как я розой. Сам в себе будешь чи-
тать… И книжица тебе уже не понадобится. А прочие станут 
искать твоих слов, и ловить твои жесты, и разгадывать их… 
Словно знамения…

Также весьма важно, как сейчас, при чтении, местополо-
жение книжицы и её обрамление… — тело её при этих словах 
все осветилось и зарозовело. — Кстати, ты можешь, опять же, 
сравнить… То есть установить некоторые сходства и неко-
торые различия между тем, как это мы с тобой делаем и как 
в принципе это бывает… По наитию ты уже возложил книжи-
цу на мои прелести. Так вечную книгу при чтении возлагают 
на аналой и окружают свечами и цветами. Возлагают и кропят 
водой. И возжигают свечи. И поют над вечною книгой. И ходят 
вокруг аналоя. И кадят на цветы и страницы. И читают псал-
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мы… И тогда слова источают благоухание… Ты прочтешь… 
И как только закончишь чтение, я умру под тобой, переполнен-
ная любовью… — Я попытался возразить ей, но она не при-
няла моих слов и возражений. — Не прерывай меня и не пре-
рекайся! Так будет! Но не печалься. Как сказано в послании 
к Коринфянам. Я каждый день умираю. Но знай, мертвые при 
последней трубе воскреснут нетленными и живые — изменят-
ся… Надейся. И верь. Мы встретимся, Иоанн. По моей смерти 
и по нашем с тобой — после смерти моей, молчи и не спраши-
вай ни о чем, — венчании, встретимся в нашем Саду, на теплых 
корнях под белыми яблонями, когда они распускаются и весь 
Сад стоит, словно снег, — мало кто знает, что на цветах в эту 
пору отдыхают ангелы… Вот отчего я непреклонна в своем 
умирании. — Она говорила  что-то непонятное, но я ей верил, 
я верил ей, так я любил её. — А теперь скажи мне, испытыва-
ешь ли ты томление по книжице?

— Руки мои дрожат, так я жажду, так мне хочется насла-
диться книжицей!

Я и впрямь не мог оторвать взгляда от книжицы и от того, 
что видел за ней. Я уже вполне сошел с ума от ее прелестей.

На это она сказала:
— Мы все жаждем… И умираем, иссушенные жаждой, 

в гнойниках и язвах, не омочив даже каплею уксуса губы… 
Желание твоё должно быть не просто глубоким и сильным, 
но нестерпимым и непереносимо прекрасным! Для этого тебе 
и дано созерцание. Умей распалить воображение и вожде-
ление! Стремись! И ты научишься видеть, и утолять жажду, 
и наслаждаться книжицей и знанием, спрятанным в ней, как 
я уже намекала, не прибегая к чтению. А если и читая глазами, 
то лишь в силу привычки, следуя ритуалу… Это не обычная 
книжица. Она не поддается простому прочтению. Тут важно 
не столько чтение, сколько проницание и проникновение. Ты 
должен научиться ходить и видеть сквозь…

Она сказала то, что я уже чувствовал.
— Не совсем… — она читала мои мысли, но мне это было 

приятно. — Я говорю об ином несколько проникновении, — 
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сказала она, — о нём тебе неизвестно… Ты получишь больше, 
нежели можешь или в состоянии себе представить. Конечно, 
если сумеешь исполнить то, что я тебе скажу…

Сущность всякого, не поверхностного, но глубокого чте-
ния, — продолжила она, — и, соответственно, знания, не в том, 
чтобы бежать по тексту глазами, этим занимаются ученики 
в школе, но, сосредоточившись на книжице мысленным и ду-
ховным взором, проникнуть в нее и объять разом, пройдя 
сквозь, и взять, и схватить, и вынести, и явить себе или  кому-то 
другому то, чем ты готов владеть, что ты можешь устроить, 
опустив остальное, ибо нельзя и невозможно владеть всем сра-
зу и всё сразу устроить… А в книжице сей ты найдёшь всё! 
И всё можешь взять! Но надо ли?.. И готов ли ты? Поэтому, 
прежде всего, требуется устремление к тому, что именно тебе 
надо и что может быть тобою устроено. Даже если ты сам 
о последнем не всё знаешь, но только догадываешься… Но ты 
увидишь, возьмешь и схватишь, и откроешь! Так по толике 
берёт и открывает и являет в делах своих себя человечество!. 
В противном случае всё превратится в кладбище за ненадобно-
стью и ненужностью, неустроенностью всего… То есть я хочу 
сказать, что чтение как таковое на  каком-то этапе вообще бу-
дет излишне… В некотором роде роскошь и сибаритство… 
Читать будут только изнеженные и утонченные души, смакуя, 
исследуя и находя то, что в своё время было опущено, с осо-
бым тщанием разбирая  какую- нибудь паузу в стихотворении 
или запятую и усматривая за ними основания бытия… Итак, 
попробуй, соберись, сконцентрируйся на своих желаниях, 
на своем хотении, на предмете любви твоей и твоих устрем-
лений и проникай мысленным взором в книжицу и вызывай 
их! Вперяй взгляд в книжицу, но и охватывай им, иди вглубь, 
но и по сторонам чувствуй, бери целое, чтобы позже отсечь, 
всматривайся в книжицу, впитывай, всасывай, не забывай 
смоктать, чмокать, но только не чавкай, ибо чавканье подобает 
лишь свиньям…Теперь — остановись! И — внимай! Внимай, 
затаив дыхание! Ибо ты вызвал уже, навлек на себя встречное 
движение, ты чуешь, как набегают, отступая, и вновь притека-
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ют волны, как притекает знание и наслаждение! Блаженствуй! 
Но блаженствуя, не забывай собирать, сортировать, отсеивать 
и отсекать лишнее, оставляя только бесценное… Вслушивайся 
в мироздание! В сие божественное пение! В космическое сие 
звучание! Ты слышишь!? О, нет, не ушами… Ушами только 
ослы слушают. Сердцем и кровью вслушивайся! Всем суще-
ством!.. Итак, от теории перейдем к практике, к практическо-
му воплощению теоретических выкладок.

И она вновь возложила руки на мою главу и пригнула ее 
к коленям.

— Созерцай! Проницай! Впитывай! И внимай!
И я вдохнул от листов, и втянул в себя редкую смесь — за-

пахов и ароматов, смирны, кассии и алоэ, и с головой погру-
зился в чтение.

Всё исчезло.
— Ешь книжицу!
Я ее заглатывал!
Не истончалась книжица.
Я читал и видел!!!
Поощряемый Мелюзиной, я читал книжицу с невероятной 

скоростью. И, напротив, внимая безднам, впадал в транс, по-
стигая записанное с непостижимой замедленностью. И если 
в первом случае я обозревал разом тысячелетия, то во вто-
ром, в сладостном анабиозе, словно во сне, я подсматривал 
по мгновениям, как накапливается солнце в растениях, и пре-
жде всего в шипах и листьях, наполняя их солнечным светом, 
моей возлюбленной, моей прелестной мускусной розы, такой 
чиновной и воинственной. Погруженный в сияющие пучины 
фотосинтеза, я слушал, как движется с пением и поднимается 
в розе к вершинам и каплет с красных бутонов, стекая, как 
слезы, вода, подсвеченная цветом, светом и пением (звонни-
цы, зяблики и щеглы), — на белоснежные чресла и рыжие за-
витки моей Мелюзины. Словно пчёлки возились в лотке (ах, 
лучше сказать, в скворечнике) и золотили ее завитки. Госпо-
ди! Боже мой! Я замедлял процессы до состояния рыбы, под-
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вида, накапливающего в своем сосуде глюкозу перед вмер-
занием в лед в качестве антифриза (от образования в крови 
морозных кристаллов, которые б её разорвали). И, наоборот, 
когда случалось, что книжица колыхалась от жара и марева 
видимых сквозь её страницы роз, я уходил в глубь, подобно 
той же рыбе, зарываясь в придонный ил и сладостно режущий 
чрево песок, и находил в нём корни прохладной лилии. Всё 
менялось.

Летели перед моими глазами страницы, словно цветы. 
И цветами же разворачивались. И перелистывались, словно 
цветы, на крыльях порхающих над страницами бабочек. И от-
летали, с пересекающими листы муравьями, с присосавшими-
ся к венчикам осами, с щебетом птиц над полями, с созерца-
ющими книжицу и свивающимися в корешках перед спячкою 
гадами, отлетали  куда-то во мрак будущего, ибо я продвигался 
не встреч, а вместе со временем или параллельно ему, оттого 
и не замечая его, и даже вослед, оббегая его и перегоняя, ибо 
обычно мы движемся наоборот, встреч, к источнику, которо-
го, может быть, уже и нет, и время течет мимо глаз, в окра-
ины, стекая и обходя нас с вершин вниз, — теперь уже там 
начала, начала всего того, что было (со Вселенной и с нами), 
на периферии…

Книжица, верно, от той скорости, с которой я продви-
гался во времени, пылала, словно озаренная изнутри жаром. 
По огню, темнея и переливаясь, бежали неясные знаки…

— Это неопалимый огонь! Преодолей страх! И вой ди 
внутрь! Ну же, быстрее!

Я вошел. И едва не ослеп. Я увидел, что книжица как зо-
лотистый жмых, как смола, в которую превратилось масло, 
семечки же как угль. Тронь и посыплется книжица! Но сияли 
страницы, будто слипшиеся золотые слитки!

— Так и есть! — сказала она. — Книжица сия из чистого 
золота. Иди вглубь! Там… ковчежец…

Я вздрогнул.
— Что в нём? — спросил я.
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— Прах! Прах и пепел, пепел и прах тех, кто писал кни-
жицу! Ты тоже там есть, но не ведаешь!.. Опусти руки в прах!

Я опустил… по локоть… и отдернул руки…
— Ешь! Глотай прах! И пойдёшь далее! Ибо вберёшь 

с прахом их — их знание.
Я съел и увидел другую книжицу, которая помещалась 

в первой. И была она наполнена саранчой и гадами. Но тут от-
крылась третья книжица. И я увидел сияние звезд. И блеск их 
порадовал. Как тотчас я попал в четвертую. И это была книжи-
ца Хаоса, книга пыли и огня. Пятая книга была пуста. Из ше-
стой шел свет. В седьмой книге я нашел мрак. Зрение мое пе-
решло в руки мои и осязание.

— Какая книжица показалась тебе других интереснее?
— Первая! — без промедления ответствовал я. — Самая 

прекрасная и разнообразная.
— Первая и последняя! — сказала она. — Не хочешь ли ты 

в неё  что-нибудь добавить?
— Разве это возможно?! — я снова вздрогнул. Между тем 

как, не мешкая, я уже вынул из болтавшегося у меня спере-
ди мешочка, подвязанного к поясу на шелковом шнурке, па-
летку с письменными принадлежностями, которые всегда но-
сил с собой, так, на всякий случай, если, например, подадут 
в  каком- нибудь магазине книгу жалоб и предложений, или, 
например, чтобы расписаться на хлебной карточке, я получал 
хлеб и презервативы по талонам в одной благотворительной 
организации, также, чтобы записывать даваемые мне пасты-
рями и градоначальниками и их женами наставления, в основ-
ном же, на предмет вдохновения, не дававшего моей голове 
и моим рукам, и перу моему покоя.

Мелюзина поправила книжицу, чтобы мне было удобней, 
щеки ее опять зарделись, и она задышала неровно, верно, 
как соучастница процесса. Роза её расцвела. Нагнувшись над 
нею и книжицей я обмакнул перо в пасту и поставил первую 
пробу.

— Ах!– произнесла Мелюзина, и я понял, что поставил 
хорошо.
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***

— Можно поставить пистон, — поправила меня Мелюзи-
на, — пробы же — делают…

— Ага…
«И я понял, что хорошо сделал», — просто дописал 

я, не утруждая себя перепиской.
— А вот это уже следует поставить, — прокомменти-

ровала Мелюзина, — в то место, из которого ты еще не вы-
нул… —  что-то отвлекло ее внимание, и, выдержав сладкую 
паузу, она закончила: — предыдущую фразу, которая нужда-
лась в отделке…

Я так и поступил. Поскольку же я уже отделал, то есть 
одно, то без промедления вынул другое и, вынув и попра-
вив его, вновь поставил, полюбовался отделанным и, поняв, 
что, в  общем-то это хорошо, решил приступить к следующей 
фазе…

— Не фазе, а фразе … — опять поправила меня Мелюзина.
— Чёрт! Может быть, следует сказать — акту, посколь-

ку мы оба как бы на сцене, ну хорошо, хорошо, напишем, что 
к упражнению по чистописанию…

— Вот именно!.. И вообще, как тебе не стыдно!..
— Стыдно у того, у кого видно! — отвечал я, ну, сморо-

зил, выскочило из меня, была у нас в детстве такая поговор-
ка… Конечно, глупая…

— Бессовестный!…
— Мелюзина!!
— Что?
— Ты мне мешаешь! — я скорее изобразил, нежели 

и вправду выказал строгость в голосе.
Она вдруг заплакала…
— Ты меня гонишь!..
Сердце у меня сжалось. О нет, оно остановилось.
— Отведи мне немного места… — попросила она. — Ря-

дышком… На полях нашей книги… Я хочу полюбоваться той, 
прежнею Мелюзиной…
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Она свернулась в жалкий дрожащий клубочек.
На этот раз сердце мое облилось слезами.
Однако же я не совсем понял ее, что значит прежней…
Но Боже! Но тут со мной произошла странная метаморфоза. 

Похоже, я и впрямь возомнил себя  чем-то наподобие евангелиста.
И вот долг провозвестника и сочинителя, вдруг проснув-

шийся во мне, долг, увы, который превыше всего, и вот зуд 
сочинительский вызвали во мне приступ необъяснимого се-
бялюбия, рвения и даже жестокости.

— Ненасытная! — вскричал я, возроптав. — Я уже бросил 
под ноги тебе треть романа! Я устлал страницы его и обвил 
самое тебя всеми цветами! Ты просишь, чтобы я посвятил тебе 
и отдал всякую строчку! Даже паузы между ними…

Так я сказал и запнулся: «Что за роман!.. О чём я говорю! 
И мне ли перечить моей Мелюзине!» Между тем с языка моего 
слетело и вовсе нечто ужасное:

— Так я никогда не закончу романа! — возопил я. — От-
кровения, свыше внушенные мне, умрут в моем чреве! Пере-
несу ли я! Простишь ли ты! И сама! — свирепствовал я, между 
тем как внутри у меня билось одно: о, Господи, что же за бред 
я несу… Однако же я уже не умел остановиться. — Ибо, — кри-
чал я, — с тобой я могу заниматься только любовью. Да, да, бла-
гонамеренным и богоугодным прилежным чтением. Да чисто-
писанием. Писание же мое, как оно есть, страшное! Оно выше 
любви. Земной и даже небесной. И земных предопределений. 
Увы, я должен пожертвовать тобой… Хотя бы на время! — 
несколько отступил и смягчился я.

И с этими словами, наклонившись над нею и взяв ее (вдох-
нув в уста), — не знаю, как у меня так получилось, — я пере-
нес мою Мелюзину на тридцать три страницы и, не помню, 
на сколько, может, на триста дней вперед.

— Здесь мы с тобою встретимся! Позже. Или же никогда. 
Если я не смогу продолжить романа…

И я выдохнул её на пустую страницу. И содрогнулся. Про 
существу я поместил её в ад. Ибо нет ничего страшнее для со-
чинителя, нежели безвидная и пустая страница, на которую 
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еще только должен сойти Его дух, чтобы претвориться в див-
ные и живые образы.

— Ах, мне здесь так одиноко! — сказала она. — Жесто-
кий! И глупый, глупый! У тебя ничего не получится. Ты же 
знаешь… Но скрываешь и от себя. Твоя Мелюзина вся в зву-
ках, в имени, которое ты произносишь и которое призыва-
ешь… Именем моим ты меня к себе привязываешь. И, повто-
ряя его, не отпускаешь. А ты, да, да, ты шепчешь его даже 
во сне и в бреду. Я буду с тобой, пока у тебя есть и пока длится 
твоё дыхание. Если можешь, прерви его, и тогда я исчезну. За-
печатай уста. И я отпаду.

Я молчал.
И она пребывала на чистой странице почти бездыханная.
— Но и в темнице твоей, из твоей немоты, из твоего 

безмолвия безмолвием же ты будешь молить обо мне и звать 
меня. — И она в излюбленной ею манере, как это умеют только 
женщины, перевела вдруг стрелки: — Ах, я не вынесу, я боль-
ше не могу, я не перенесу твоих плачей!! Они мне раздирают 
душу! Неблагодарный! — сказала она и растаяла.

Только тут я пришел в себя.
— Вернись, Мелюзина! — вскричал я. — О, призрак! О, 

мой возлюбленный, мой верный, мой беззастенчивый нежный 
призрак! Вернись, вернись! Мелюзина!

***

— Ау! — прошептала она. — Я здесь…
Я бросился к ней, едва не задушив её в объятиях!
— Что с тобой?! Мой сладенький! — радостно привет-

ствовала она меня. — Ах да, ну да, ты так стараешься… что… 
что уходишь  куда-то за рамки нашего повествования и… су-
ществования, тоже. Выходишь из берегов и границ книжицы, 
над которой мы трудимся. Ты перелетаешь в другую, которой 
еще только предстоит быть, ты был уже там, в ней, ты переле-
тел в неё… Ты раздвоился… И раздвоившись, запутался…
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— Да нет же, — отвечал я. — Мне просто отшибло па-
мять… Ну и потом…

— Никаких потом, — надулась она. Мы прямо сейчас, 
не медля и не откладывая в ящик, продолжим наши упражне-
ния, столь любезные мне. Хотя… Конечно… Нет, правда, ска-
жи, что же на самом деле случилось? Что произошло? Правда, 
я за тебя испугалась! Признаться, я и сама забылась, так с то-
бой увлеклась. Насколько я помню, при этом я еще разговари-
вала, но так, словно во сне…

— Видишь ли, дело в том, что когда я поставил точку… — 
попробовал объясниться я… Но она опять меня перебила…

— Ты чуть не продырявил мне розу, — сказала она. — 
Я уж не говорю о бумаге и книжице, чуть не прободал на-
сквозь… Ах, милый, при писании нужно соизмерять свои силы. 
Ну и, конечно, пыл. Вообще, противопоказан излишний нажим. 
Но и без нажима, конечно, дело не спорится. Всего должно быть 
в меру, и тогда будет впору… Но, о, Боже, ты так давил! — она 
не удержалась от смеха. По комнате рассыпались хрусталики.

— Видишь ли, поставив точку, я решил продолжить, 
и для этого пошел, как бы тебе объяснить, в обратную, что ли, 
сторону…

— Ну да, строки твои и сразу плыли, вниз, вверх, ты 
и вбок заходил, куда только ты не тыкался …

— Ну да… Так вот, мне нужно было направо, а я пошел 
назад, влево, то есть в обратную сторону…

— Ты писал по-арабски…
— Не может быть! Я никогда не знал арабского!..
— Ты забыл, что съел книжицу, и теперь знаешь полезные 

и необходимые для тебя, если не все, языки! Но покамест ты 
дезориентирован…

— Да нет. Я имею в виду… У меня  что-то со временем. 
Время прыгает. Я бы сказал, скачет.

— И тоже вверх, вниз?
— Вот именно,  какая-то неустойчивость и неопределен-

ность, расторможенность, словом, плыву, как ты заметила… 
А мне бы закрепиться… В одном  каком- нибудь времени… 
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Не могу же я быть во всех сразу. Здесь и там, там и здесь. 
С другой стороны, я так устал жить в одном времени. Боюсь, 
что вообще выпаду…

— И не станет времени, — сказала она… — Всё правиль-
но. Это то, что записано относительно тебя в книжице. Ты еще 
не усвоил. Не переварил книжицы. На вот, выпей. — Она по-
рылась в кармашке халата и подала мне  какие-то порошочки 
в капсулах. — Это от головокружения. Ты привыкнешь. У тебя 
мало навыка. Но постепенно ты научишься управлять созна-
нием и, соответственно, временем. Прежде всего, не дергайся. 
Движениям твоим подобает плавность. Пространство по сво-
ей природе пусто. Ты проваливаешься. Когда же ты припод-
нимаешься, отталкиваясь для полета, то спешишь, суетишься, 
это же курам на смех, ты слишком усердствуешь, я не про-
тив, для разнообразия, но ты слишком прыток и резок, ты как 
козёл! Бедный мой мальчик! Тебя все время  куда-то уносит!.. 
Я беспокоюсь. Я не вынесу! — и она снова расплакалась.

— Вот, вот! — вскричал я. — И там ты плакала…
— Где?
— Я ж говорю тебе… Я поставил точку… и… как бы за-

думался… Я действовал по тобою сказанному, как ты обучи-
ла… я сосредоточился, напрягся… и… посмотрел… сквозь. 
Сквозь книжицу! Но как бы не сверху уже, а снизу…

— Да, да, мы поменялись местами… Я тебе помогала 
в чистописании… Мы только начали…

— Я пошел вспять… И я увидел!
— Что?
— Скорее, не что, а как … как я корплю, и это был сад, 

в саду, над неземною книжицей… Да, да… Всё верно… Не над 
этой, другою. А ты… ты плакала, ты заходилась надо мною 
слезами… И я не умел иссушить твоих слез… Ибо… тебя там 
не было. Не могло быть. Я  отчего-то знал… Ты… могла быть 
только призраком…

— Бедный мой мальчик! Но и ты ведь там… ты тоже… 
был только призраком!..

Я вздрогнул.
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***

— Тебе еще рано, — сказала она. — проницать снизу… 
Блеск звезд слишком заманчив. Он завораживает. Ты же влю-
бчив. К тому же безумен более, нежели полагаешь. Тебе еще 
не по силам будущее. Тебя может утянуть в чёрную дыру. По-
добное сочетание сладостно. Но, поверь своей Мелюзине… 
Это страшно. Даже Корнелиус опасается. Он пробовал… 
Женщины для него стали пресны… Не многие возвращают-
ся назад… Ты изнежен и приучен сочетаться с розами, мой 
сладенький.

Я не совсем понимал, о чем речь. Но мне, как и Харону 
в одном из моих сочинений, нравилось. Мне было приятно. 
К тому же, в отличие от последнего, будучи по природе своей 
сплетником, по воззрениям же платоником, по социальному 
статусу и положению беженцем, бомжем и безработным, хотя 
я и получил только что должность помощника, секретаря и со-
ветника Бесовского (меня не заботило и не смущало, что су-
масшедшего), я любил всякие такие там нежности, пусть даже 
двусмысленные.

— Речь не о тебе, не о твоей гордости… сказала она. — 
Но о даренной тебе Тотом, богом письма, палетке с пись-
менными принадлежностями. Ты с ней суешься всюду, куда 
не попадя. Конечно, стилистически, в принципе, у тебя полу-
чается правильно, но что касается твоей каллиграфии… Разве 
так пишут! Точно корова на льду разъезжается копытами или 
рогами. Тебе еще нужно поучиться на этой книжице, чтобы 
устремится к вратам новой. Тебе ещё нужно кое-что записать 
в прошлом, чтобы вызвать в воображении и явить нам буду-
щее. Там у тебя в книжице пропуск… Ты его заполнишь, как 
только научишься каллиграфии. Ты умел, бедный мой маль-
чик, но ты разучился. Ты всё позабыл… Но скоро освоишься 
и распишешься… Я удостоверю твои загогулины. Мы опеча-
таем книжицу и уберем её с глаз долой. И ты отправишься 
восвояси. Я же… Впрочем, не стоит забегать слишком вперед, 
то есть в будущее. Даже при том, что настоящее слишком при-
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зрачно и скоротечно… Толика времени у нас с тобой осталась. 
Употребим же её на дело.

Смысл слов её был грозен и непонятен, но я предпочел 
не вдаваться в него. Зачем прежде времени огорчаться. Если 
ещё есть время радоваться… Не так ли?

И с этими словами, не отнимая моей напряженной руки 
от стила, она коснулась её подушечками пальцев и охватила, 
и взяла стило своими — красивыми, крашенными и надушен-
ными пальчиками — и устремила к книжице, и повела, поддер-
живая, неисповедимыми путями.

И я увидел совершенные линии.

***

— Я буду твоей наставницей и учительницей, — сказа-
ла она. — Правда, я училась не столько по книгам, рукописям 
и манускриптам, хотя, само собой, и их не обошла вниманием, 
сколько, как бы это сказать, по наглядным, что ли, вещам, по-
собиям, которых сейчас и не встретишь. Я имею в виду те вре-
мена, когда высшие знаки, случалось, вручались человеку Го-
сподом. Ну да, как скрижали Моисею в виде кубов с выбитыми 
внутри них письменами, которые просматривались насквозь. 
Либо слово влагалось Всевышним человеку из уст в уста, как 
выдох и вдох. Или как Сон. Как Дух. Как Жар и Огонь. И как 
Гипноз. И в зависимости от того, к чему оно прилагалось 
и от кого исходило, словом очаровывали, и им обольщались. 
Жаром его созидались солнца. И испепелялись камни. Слово 
боготворили, и им благословляли. И ему подчинялись. Люди 
и звери. Звезды и твари. Растения. И особенно, — Мелюзина 
 отчего-то вздохнула, — цветы. Слово благоухало. Светилось. 
Люди помрачались от его красоты. Словом пленяли. И им 
завораживали. И пригвождали. Словом любили. И от него 
умирали. И не было более тайной, и чудной, и страшной вла-
сти и силы… И власть сия была неодолима. Верно, поэтому 
и самое искусство письма было столь же прекрасно, величе-
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ственно и тяжко, как тяжки бывают вериги, и в одно время лег-
ко, и столь изящно и тонко, что им занимались только люди 
избранные и посвященные. И были это каменотесы, ученые 
и жрецы, чертежники и живописцы. Они писали железом 
и кровью! Наитием Божьим. И Божиим духом. Пером им слу-
жили резец и долото. Письмена выбивались на тверди. По кам-
ню. Или металлу. Они наносились на глину, которая потом об-
жигалась. Знаки же покрывались багряною краской и золотом. 
Клинопись облекалась в солнце. Свет стоял над словом, запе-
чатленным в камне, глине или металле. И даже над могиль-
ными плитами с выбитыми на них именами плавали нимбы 
и ореолы. Даже над мертвыми возносились ауры.

Да, кстати, вот же, совсем недавно, когда я бродила по Зе-
равшанской долине… — сказала она и приостановилась (что 
до меня, то я отказываюсь от комментариев, извивы женской 
мысли столь же непостижимы, как и самое Божье слово). — 
Ах, нет… Вначале я осматривала и изучала дворцы, мечети 
и медресе Хивы… — раздумчиво произнесла она. — Да. А по-
том уже перебралась на берега Зеравшана, чтобы посетить Бу-
хару, ну и, конечно же, непревзойденный и такой весь холодно- 
синий и сладкий — о, как раз тогда розово цвел урюк и миндаль 
в предместье, — дымный и от дыма прозрачный Самарканд.

Я подглядела этот свет в розовом же мавзолее Гур- Эмир 
с сине-зеленым куполом, в усыпальнице Тамерлана, над его 
священным надгробием из нефрита, когда считывала надпись 
с тяжелой, темно- синей могильной его плиты. У нас сейчас — 
я имею в виду Европу, Старый и Новый свет, да и Россию 
тоже, — так не пишут. Мы уже и не помним, что такое калли-
графия. Вот почему я на время перебралась в Азию. Это письмо 
пошло от пророка Мухаммеда. От Корана. Аравии. И арабов. 
Я просто чувствовала, что не могу жить в отдалении от этой 
ну просто безумно красивой цветной вязи, от этих лунных, 
словно нанесенных клинком линий, чистых и совершенных, 
от этих замысловатых и вместе утонченнейших извивов и за-
витков. Напролёт, дни и ночи, — а мне шли навстречу и, слу-
чалось, освещали лампами помещения, по которым я гуляла 
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в безлунные ночи, а при лунных и так, и без ламп, и без вся-
кого освещения, хорошо было видно, — так вот, тем более, при 
солнце я безотрывно любовалась арабским письмом, обмирая 
от восхищения, случалось, до головокружения… От калейдо-
скопа мозаик и витражей, от причудливых арабесок, в коих 
письмо тонким орнаментом из растений, из птиц и цветов рас-
пускалось, из цветного оперения, буквы же завивались в перья 
и летели… Я чуть не свернула себе шею… От всего того, что 
было выше — внутри и снаружи, на стенах, башнях и ребри-
стых куполах эмалевых храмов — бело-синих, сине-зеленых, 
красно- голубых …

Ах, друг мой!
Эти надписи выпуклы и наглядны, орнамент цветист 

и ярок, как перья павлина и райских птиц.
Возможно, что я поверхностна.
Но я без ума от поверхностей, которые радуют глаз.
Невозможно объять необъятное и совместить в  чём-то од-

ном. И всё равно я пытаюсь свести в письме и сочетать несо-
четаемое и немыслимое, красоту, и тайну, и дух.

Вот почему я бросаюсь по свету. Ах, когда б я могла, я б 
сложила вместе все какие ни есть на земле письмена и приве-
ла б их к гармонии.

А если и вправду, что именно словом мир сотворен, то, 
как знать, может, это привело бы к земной и даже вселенской 
гармонии и согласию.

Конечно, всё это вряд ли приложимо даже к одной нашей 
с тобой книжице. Но, в принципе, если писать, то с учётом 
всех возможностей и всего опыта, который накоплен пишу-
щим человеком.

Увы, ныне, с системой битов и цифровых технологий, сло-
ва стали бесплотны и невесомы. Они лишены объема, веса 
и запаха и, следовательно, благоухания и благодати. Меня это 
не устраивает.

Ах, ты не поверишь! Я писала тростинкой на глиняных та-
бличках, когда обучалась письму у эллинов. Я умела чертить 
по воску финиковой палочкой. Я расписывала птицами и дра-
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конами ткани Китая. Лягушками покрывала шелковые их веера. 
И по сю пору в индийских корзинах, плетенных таких коробах, 
хранятся палийские тексты от Гаутамы, которые и я наносила 
на пальмовые листья и складывала листья в корзины. Но са-
мую первую школу прошла я в Египте. В Мемфисе и древних 
Фивах я высекала иероглифы на обелисках, посвященных богу 
мёртвых Птаху и богу солнца Ра. И я же трудилась в прохо-
дах, ведущих к царским гробницам в Гизе на длинном пути 
управителей мира к свету. Это были настоящие лабиринты. 
Ну и, разумеется, я подвизалась внутри гробовых покоев, на-
нося письмена на стены, на плиты и доски ковчегов и сарко-
фагов, на прочие драгоценные поверхности при свете треска-
ющих жиром факелов и тихо горящих заправленных маслом 
светильников. Позже я заменила резец на кисть. И расписала 
не один священный некрополь и не один поминальный храм. 
Я покрывала их пурпурною краской из истолченных в поро-
шок моллюсков и раковин. Знаки мои и до сих пор не выцвели. 
Будешь смеяться, но я была подругою Хатшепсут, первой еги-
петской женщины- фараона. Ах, как она обожала благовония! 
И я доставляла ей их из Пунта. Я же — на папирусе — запи-
сывала пророчества от Нефертити. И я же малевала цветные 
портреты знаменитой царицы. Мы очень с нею сдружились. 
Увы, обеих их уже нет. Когда они умерли… Это я, Мелюзина, 
закутывала в льняные бинты с прощальными письменами их 
мумии. Ах! — моя наставница хлюпнула носом и всплакну-
ла. — Как это тяжело сознавать, что их нет.

Словом, как видишь, на письменах я свихнулась. Я ста-
ла безумна от них! Но это приятное безумие. Да, кстати, что 
касается нашей книжицы… Ты можешь удивляться, сколь-
ко захочешь. И всё же не спрашивай ни о чем. Ты поймёшь 
несколько позже, много позже… Словом, когда я была пчелой, 
ну да, медоносной, замечу, и трудилась в полном соответствии 
со своей профессией, то есть как и подобает сборщице мёда 
и великой труженице, я и тогда не оставляла своих занятий, 
понятно, письмом. Я писала цветами. Такая прелесть. Ну, ко-
нечно, по воску. Цветочной пыльцой, маточным молочком, ко-
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торое выделяли пчёлы- кормилицы из своих желёз, и цветоч-
ным нектаром. Иногда же прямо по мёду. Моё письмо было 
ароматно. И во всех отношениях, я бы сказала так, не просто, 
но упоительно- сладостно. Ибо самородно. И столь тонко, что 
создавало эффект истаивания и прозрачности. Каждая фраза 
была как букет. Особенно мне удавались знаки препинания, 
восклицательные знаки, точки и запятые, которые я наносила 
на воск или мёд жалом. Я  как-нибудь покажу тебе. Ибо ячеи 
с письменами я опечатала воском, а улей душистым прополи-
сом, и все это отдала на хранение моей прародительнице — 
нимфе Мелиссе. Таким образом я сохранила их. Они лежат 
у Мелиссы в подвалах, соты с медовыми письменами, датой 
и именем моим, выбитыми мной на печатях — Мелюзина, пи-
сано с мая по август…

Ах, я не знала сразу, что чертила знаки не только цве-
тами, но, как пчела, это непроизвольно со мною случалось, 
я и по цветам, или, как это лучше сказать, и на цветах писа-
ла. Ибо… я же не ползала по ним, а как бы исполняла танец. 
Боже мой, сколько ж опало цветов с моими золотыми и звон-
кими письменами. Я это поняла, когда из пчелы превратилась 
в розу. Мне так захотелось… Кстати, вот отчего так благоу-
хает и до сих пор, изнывая по той Мелюзине, которая была 
и стояла в садах розой, моя плоть. Ах, милый и бесценный 
мой, вся она покрыта незримыми и таинственными письме-
нами. Ты можешь считывать с меня, разворачивать меня и со-
зерцать мою плоть, словно свиток… И опять же кстати и меж-
ду прочим…

Это с меня снимал кожу и замачивал в цветах Патрик 
Зюскинд. У меня от него остался рецепт и немного благоу-
ханной пасты для твоих писем ко мне, и это тоже будет с то-
бой несколько позже. Не ревнуй, но и Умберто Эко, задумав 
создать свою, обратился к моей розе и к моему имени. То же 
произошло с Салманом Рушди. Боюсь за тебя. Я была розою 
у Фирдоуси в его поэмах и прежде всего в Шахнаме. В ди-
ванах Хафиза. Я цвела в розариях Пестума, под присмотром 
призраков, благоухая в садах Элизиума. И буду стоять в твоих 
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садах, когда ты закончишь книжицу, умрешь (я не обратил тог-
да на это внимание, я  как-то пропустил это мимо ушей), и при-
дешь, наконец, в свой Сад… Я буду стоять над твоим ложем… 
И обмирать…Попробуй… вот этой краской, здесь немного 
шафрана, перепелиных желтков и шалфея, для разнообразия…

***

Неуловимым движением она подменила мою чернильницу 
на полупрозрачную баночку, наподобие тех, из которых жен-
щины обычно берут и чем натираются. Засим извлекла флакон 
из кармашка халатика, а из флакона, порскнув, со щебетом, вы-
нула пробочку, стеклянную, заметив и упомянув при этом, что 
она была Маргаритой в известном романе (имя автора у всех 
на устах), которая, натираясь, летала, и вот она перелетела 
к Зюскинду, а от него к Эко, а от Эко — ко мне, мой сладень-
кий, твоя Лолиточка, твоя нимфеточка (тут она опять пропу-
стила фамилию некоего мэтра, м. б., из ревности, оттого, что 
тот не попользовался её именем, мне было по фигу), и прысну-
ла на бумагу, наклонив набок флакон и дунув сбоку на золоти-
стую жидкость, вырвавшуюся из него. Книжица заблагоухала.

С благоговением я склонился над нею. И попробовал. 
И понял я, что у меня получилось. Я рисовал цветами… И за-
витки письма моего источали, и линии, и, Бог мой, точки и за-
пятые — благоухание, и явно доставляли ей, моей Мелюзине, 
наслаждение.

— Но и это ещё не всё. Только цветочки… Главное — впе-
реди… сказала она. — Пожалуйста, отлепись от книжицы, при-
поднимись немного… Встань на ноги!

Я исполнил её желание.
Может быть, я поднялся слишком быстро и резко… Ноги 

мои поскользнулись. Я упал. И — ударился головой оземь. 
Вскочил. Обернулся…

— Ах! — вскричала она. — Сокол мой! Иванушка!
Я расправил плечи. И глянул кречетом…
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Она словно оделась в шелка и камушки и вся заперелива-
лась, бесценная.

— Жар-птица! Марфушка… Василиса…
— Зови меня Марфушкой! Впрочем, как хочешь… Мо-

жешь назвать Василисой… Как тебе нравится… Можешь меня 
называть всеми любимыми тобой именами… По очереди… 
Или, если получится — сразу и скопом, всеми известными тебе 
именами. Но так ты и за день не вымолвишь, не перечтешь мо-
его имени. Впрочем, я люблю слушать…

Она хлопнула крыльями (или взмахнула платочком), поца-
рапалась об меня коготочками, сказала, смотри, и тут вперила, 
словно вонзила, синий взгляд в задубевшие трупы псов-ангелов.

Я не поверил глазам.
Псы, словно зачарованные, встали, шерсть дыбом, и за-

шатались, и пошли, припадая на лапы, и заскулили, завиляли 
и забили об пол хвостами, и приложились, и припали к ее но-
гам главами.

— Если хочешь, радость моя, — сказала она, — считай, 
что это новый сюжет, который, конечно, больше всего подхо-
дит для русской сказки.

Она тихонечко свистнула.
Псы  куда-то метнулись.
Вернулись они, неся в зубах корзины с цветами и листьями.

— Я тебя уже научила линиям, — сказала она. — И обу-
чила паузам. Это простое, слушай далее. Здесь у меня есть, 
под листьями и цветами, гусиные перья, и перья такие, как ку-
риные лапки, есть, как копытца, раздвоенные и разведенные 
рожками, вразлёт, есть широкие и узкие, тонкие, как волосок, 
есть беличьи кисточки, чернила медовые, из пчелиного молоч-
ка, и восковые, чтобы писать мёртвых, есть немного холста, 
пальмовые листья, листья фикуса, чертополоха и тыквы. И вот 
еще что. На этот раз мы на отдельных листах попробуем запи-
сывать, чтобы не навредить книжице.

Внизу, — прибавила она, — в жестяной коробочке, спрятан-
ные и запаянные, лежат пасты из волчьих ягод, также помад-
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ки из цветов олеандра, но ты не записывай ими, ибо умрёшь 
прежде, чем кончишь книжицу… Не грызи ногти, и следом — 
перья, не касайся их пальцами, — я научу тебя… И не вдыхай 
от записанного, и проветривай помещение. Даже если не пи-
шешь волчьею ягодой и олеандром… Эти яды на случай… 
Если решишь, что можешь или должен будешь умереть над 
книжицей… Ибо тебе может открыться то, что людям не нуж-
но и нельзя знать… Но ты не сможешь, и вырвав язык свой, 
не сказать им того, чего им нельзя знать, ибо суть твоя в том, 
чтобы всё говорить… И придет срок, и случится так, что 
ты будешь записывать только лишь олеандром или волчьи-
ми ягодами и, записав, всякий раз умирать над книжицей… 
Пока не научишься говорить так, как говорят собаки, без слов 
и в безмолвии, и писать — без знаков, и не пользуясь книжи-
цей, перьями и бумагой …

В капсулах, их до семи, и помножь еще на семь это чис-
ло, может, их больше, я уже точно не помню, ты найдешь кра-
пивное и конопляное семя, маковые зерна, и зерна горчичные, 
и истолченный горький и жгучий перец, и головки сухой гвоз-
дики, и настой белладонны, нюхательный табак, всякую дру-
гую травку, мало тебе не покажется, и поморскую соль, и соли 
Мертвого моря найдешь, и едкий натр, и иные щелочи, как на-
пример, золу финиковую, или, напротив, золу коры дуба, свя-
зывающую и укрепляющую, и ртуть, и свинец, сам смекнёшь 
для чего они нужны, отдельно, ладанку с фимиамами, пузы-
речки с розовым маслом и мускусным, чтобы ты вспоминал 
о своей Мелюзине, и маслом лавандовым и можжевеловым, 
и уксусом винным, яблочным и виноградным, прочие скляноч-
ки и коробочки, и жидкости, и порошки…

Тебе будет чем освежить рукопись и взбодрить чем читателя, 
если ты, конечно, предполагаешь его. Ибо, как мне кажется, ты 
больше для собственного удовольствия пишешь, нежели на сто-
рону и в назидание кому, тебя занимает сам процесс писания, ты 
служишь Богу и истине, хотя в услужении у дьявола… Белладон-
на, мак, конопля, также истертые в муку корешки и цветы лотоса, 
сладкой солодки и бетеля можешь жевать или нюхать или втя-
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гивать в ноздрю, как тебе нравится, чтобы тебе не было скучно, 
и это тебе для поощрения и возбуждения твоего воображения.

Мало видеть, как при чтении, при писании нужно уметь 
возбудить воображение. Вся твоя книжица в твоем воображе-
нии, она уже там записана, время от времени тебе нужно лишь 
напрягаться и вызывать, и схватывать сути вещей и образы их, 
и рассматривать, и вставлять в книжицу. А записывая, время 
от времени опахивать текст из ладанки фимиамами и пропи-
тывать страницы лотосом и коноплей, погружая так же, как 
ты это делаешь с собой, в сладостный сон читателя.

Вызывай, записывай, опахивай и навевай!
И по смерти получишь благодарность читателя! Радуйся!
При жизни нищ и наг будешь. Гордись, мой сладенький! 

Ликуй! Ибо совлечется же дух твой с твоей плоти и кости, 
и в Сад твой пребудет! Не много тех, кому это дано…

На буквицы и заставицы, вот, тоже бери, что хочешь, я при-
пасла, вот — лапти тебе, вот, онучи, вот крестик нательный, 
а вот и иконка, вот ковшик медный, под ним колодезь с воро-
том и журавлем, вот мякиш хлебный, запей его из колодца во-
дицей, вот глазки, а вот и цветочки, и очистки картофельные, 
вот тебе рожки да ножки, и крест надмогильный, из дуба, сла-
денький мой, из самого Лукоморья…

Теперь же знай, ничего и из этого тебе не понадобится. 
Тебе совсем ничего не понадобится из того, что я принесла. 
Ни ядов, ни паст и помадок, ни заставок, ни листьев и перьев 
гусиных, совсем ничего… Всё это я тебе принесла для нагляд-
ности. Ты уже, верно, и сам догадался, и сам, из всего мною 
сказанного, пришёл к некоторым, может быть, и озадачившим 
тебя выводам… Ибо, как ты уже понял, будешь брать от света 
Его, не удивляйся, светом же и записывать в книжицу, ибо ты 
не сумеешь цветами… И если для кого и будет видима, и если 
для кого и откроется твоя книжица, то одним фантомам и ду-
хам… — изрекла, весьма туманно, она.

Хм… Мало ли что женщине не взбредет на ум.
Но мне понравилось.
И я согласился.
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— Сейчас же еще раз попробуем, на отдельных листах, — 
сказала она, — чтобы ты хорошенько усвоил урок. Затем ты об-
ратишься к любимой книжице, которую ты уже познал, дабы 
смог взять от нее то, что пропустил, и дополнить ее тем, что 
еще не истратил. Повторив же пройденное и выучив назубок, 
по происшествии времени, со знанием, почерпнутыми здесь, 
с толком ты устремишь свой взор, наконец, к новой книжице, 
которую захочешь соткать, — тебе уже не придется ее лепить, 
как Пигмалиону Галатею, из глины, — из воздуха, которым ты 
дышишь, слепишь, из света…

И я обратился (мне они были других милее) к тыквенным 
листам.

И проник мысленным взором вдаль, и воззвал, и вызвал, 
и взалкал, и потекли и стали на мои листы сути вещей и обла-
чились в сияющие образы, как если бы лики в иконы и ризы, 
и я это проделал с легкостью…

И она сказала:
— Повторим же теперь и закрепим пройденное.
И она присела удобнее, и прилегла, и, взяв от рук моих 

книжицу, положила ее на розы, сразу — на Иерихонскую, 
на две Саронских и на Ефратскую розу. Книжица, побрызган-
ная и умащенная ею, возросла предо мною. И я прилег рядом, 
склонившись над книжицей, и сквозь нее просвечивали ее 
розы… И я опустился над ними…

— Ах, сладенький мой! — прошептала она.
И, воззвав к Господу, я нанёс первый удар, как художник 

по полотну, кистью…
И всколыхнулись, и сдвинулись, и задрожали, и заходили 

горы…
И терлись они камнями и валунами друг о друга, источая 

влагу… И встали меж камней и над валунами цветы! И из пе-
щер вышли змеи и гады…

И я нанес новый удар! И взмахивал я, и иссекал…
И произвел я земле- трясение, и жажду, и голод, и мор ве-

ликий… И отворил я воду, и кровь… И пустил их на сушу, 
и затопил…
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И сжалился я, и произвел корабль… И взошел на корабль, 
и взял тварей по паре, птиц, и насекомых, и гадов.

И когда отплывал, в окне корабля ворковали, целуясь, бе-
лые голуби, и пили один от другого из клювов, и от любви 
били крылами.

И вот земля отошла, и земли не стало…
И тогда я открыл книжицу и записал в ней: вот, записал 

я, поднялся из воды Сад, и перенесся… И стал там, где должен 
стоять. Под Орлом. На речке, именуемой Сухой Орлицей.

И, отложив книжицу, я развернул и направил корабль к га-
вани моего Сада, под его благодатную сень.

Мелюзина во всём мне помогала…
Бедняжечка моя, она старалась… В ином она проявляла 

даже более, нежели я, и рвения, и усердия, и терпения. И по-
ощряла меня. И восхищалась мною. И изумлялась мне. Так 
что писание стало мне в наслаждение! И зрение моё перешло 
в руки мои. И созерцание — в осязание! Я писал дыханием! 
И стекал со стила в книжицу — кровью. И кровь сочилась 
сквозь книжицу на её розы. С роз же её мёд и молоко истекали. 
И стояла книжица в цветах и росе, молоке и мёде. И я вдыхал 
от неё. И сердце моё переполнилось мёдом. И солнце Мелюзи-
ны растопило его. И я увидел, что перетёк в книжицу! Что я за-
писан в ней молоком и мёдом! И ощутил мёд и молоко на гу-
бах. И напиталось ими моё чрево. И понял я, что эта книжица 
в моём чреве! Я же дивным неким образом пребываю в книжи-
це. Читая в ней, я читал в себе. Я вглядывался. И видел. Вот — 
текст… И — сквозь — книга самой жизни просвечивала, про-
глядывала, в цветах ее лона, в ее рубинах, в ее тигровой лилии, 
в приливах волн, и разворачивалась. Словно сон. В одно время 
я и читал, и видел, повторяя записанное, мою жизнь, словно 
урок, и жизнь всей и всяческой твари, начиная с инфузории. 
С образования хаоса и упорядочивания его с помощью чисел 
и превращения в нечто прекрасное и совершенное. И видел 
я восхождение звезд, и восхождение человека. И я восхитил-
ся и ужаснулся. Из чрева моего мне сияли звезды! И падали 
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в книжицу! И видел я в книжице освещенную ими женщину, 
и в женщине — книжицу, открывшуюся. И познал я женщину. 
И понял, что в ней читаю, в ней же — и записываю.

Она принимала меня на полях своих, и рыхлила их, и хо-
дила, и кидала в них семя, и растила, и поливала, и убирала 
всходы, и жала, и вязала снопы, и складывала их, и обмолачи-
вала, и получала зерна… И давала мне на пропитание и хране-
ние. И я возвращал ей из амбаров семенем…

Бедняжечка моя совсем запыхалась… Она едва успевала 
переворачивать страницы и подставлять мне книжицу, самому 
мне было некогда… Я таскал и подавал ей, и отворял воды, и от-
водил реки, и раздвигал горы, и корчевал, и жёг, и затоплял…

— Ах! — вскрикивала Мелюзина. — Неугомонный! Мой 
сладенький!..

И носилась по полю… И сладко трудилась…
И видел я кровь на ее устах и на розах…
И понял я: чахнет она…
И видел я, как вянут ее прелестные тайные розы…
И сердце мое переполнилось жалостью к ней… И понял 

я, что книжица наша дочитана…
— Не медли! — сказала она. — Открой же, и переверни 

и эту страницу, последнюю… Взгляни на неё!
Я открыл и увидел!..
И кровью облилось сердце моё.
Там крепко и сладко навечным сном спала моя обезумев-

шая, моя прелестная, моя свихнувшаяся Мелюзина.
— Мой сладенький, вот и умерла я, — прошептала она, — 

не соврала тебе твоя Мелюзина… — и, как у куклы, останови-
лись и закатились у ней глаза.

***

— Ты её зачитал до смерти! — подскочил Док.
— Так было записано в книжице! — изумился я. — Я дол-

жен был это сделать.
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— Безумец!
Двумя пальцами, большим и средним, наложив их, он вы-

двинул веки ей и навел на глаза. Они захлопнулись.
Однако же  что-то не сработало в механизме… Веки вздрог-

нули, придрожали и прыгнули, вернувшись назад. Глаза у по-
койницы снова выставились.

— Будет!.. — сказал Док. — Не наигралась!..
На всякий случай профессиональным движением он взял 

ее за руку. Послушал…
— Ни фига … — сказал, — пульс не прослушивается…
— Умерла Мелюзина! — пошел кругом шепоток

Тут только я обратил внимание. Диван, на котором мы зани-
мались чистописанием, как оказалось, стоял не у стены, а по цен-
тру зала. К тому же это был не диван, а кушетка с положенной 
на неё клеенкой, как водится, для больных, и приподнятым вер-
хом. Вокруг по периметру зала в удобных креслах располагалась 
некая избранная публика или аудитория, может быть, из ученых 
светил; то бишь, это было собрание, о котором предупреждал 
меня Док… Словом, насколько я понял, мы занимались с Мелю-
зиной чтением и чистописанием на глазах у публики.

— Славно ты её отделал! — сказал человек, сидящий 
в кресле, выдвинутом несколько ближе других к авансцене.

Шокирующее замечание. Я порозовел от удовольствия. 
Я знал, что Мелюзине это бы понравилось…

Полпред президента, понял я, поскольку он выглядел как 
оборванец и был очень грузный, приятной грузностью, — мне 
было известно, политики в нашей стране всегда сущие оборван-
цы, им нельзя зарабатывать на стороне и некогда тратиться. 
Высшие (как этот) чины взяли в моду, и пошло поветрие: фи-
нансовую недостаточность в порядке компенсации восполнять 
располагающим и нежным собственным грузом, просвечива-
ющим сквозь нищету. То есть нищету возвели в ранг особый, 
в статус духовный.

И у него были веки, железные, надвинутые на глаза. Обра-
щаясь ко мне, он шарил, так презабавно, в пространстве перед 
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головой у себя руками, как если бы хотел схватить меня. Да он 
не видит глазами, с восторгом  каким-то ужаснулся я. И верно, 
от глаз его и от ноздрей свисали пиявки, уже раздутые, и пили 
кровь его, и он наслаждался, и смахивал их на сапоги, и дели-
катно раздавливал. И понял я, передо мною — душка. Более 
всего же ужаснулся я его одеждам, ибо в лохмотьях его, ме-
стами сбитых в комок, местами встопорщенных, как если бы 
он летал с помощью них (и верно, поэтому он не менял их 
и не ходил в баню), прижились гады; и висели на нём, вце-
пившись в одежды, на перепончатых лапках и вниз головой 
мышки- вампиры, и шныряли меж кожных складок умные кры-
ски. От полпреда несло прекрасным зловонием и пованивало 
благоуханием, когда он прикладывался к фляжечке с одеколо-
ном и запивал ее гоголем- моголем из флакончика. Я узнал его, 
я изучал литературу в школе и даже в Вузе, мне даже снилось 
однажды, что я потянул билет с ним, и он же принимал экза-
мен, хм… Тогда я в первый раз во сне от ужаса умер. Одна-
ко же, как переменился и постарел…

Справа от него сидел местный, так сказать, губернатор, 
из Бесова, верно, простуженный, он мёрз, не попадая зуб 
на зуб, и так же, как первый, сидел не то куколем, не то проре-
хой, скукоженный и задрипанный, полный блох, философски 
чесался, чихал, и зыркал, и клацал зубами, и кутался в серень-
кий свой пиджачок, изрешеченный не то блохами, не то лег-
ким таким сквознячком кабинетным, не то адским… «Привет 
вам от Федичьки!» — для  чего-то говорил он всем своим ви-
дом, и подмигивал, и подмаргивал, и подергивался, обезьян-
ка… Я, конечно, узнал и его, но не подал вида. И всё же: «Вза-
имно!» — просканировал я ему. И, не удержавшись, прибавил: 
«Ф.М-чу — в ХIХ век».

Слева, не без вальяжности и некоего даже достоинства, 
но тоже в рубище, из отрепья, расползшегося по плечам, как 
рядно, с подбитым глазом, почти возлежал тоже довольно 
высокий гость — председатель Думы, поглаживая сидевшего 
у него на коленях кота, своего рода общероссийскую знамени-
тость, правда, уже пооблезшую, как и председатель. Предсе-
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датель таблеткою пенициллина вычесывал из кота трихомона-
ды, кот был гулящим, и оба иногда с сладострастием взирали 
на бабочек, круживших над ними.

Далее были делегаты помельче…
Значит, все ряженые, подумал я. Или… сумасшедшие!
Я похолодел…

Я это умел. Или… Научился этому. С помощью наставле-
ний и обучения от Мелюзины, пройдя соответствующий курс 
письма, подобного священнодейству. Одним взглядом я оки-
нул зал и проник в сонм сей, в бездну сию — человеческого 
состава. Я читал сквозь плоть их и сквозь кости…

Точно… На всех лицах из губернского пула, из штата пра-
вительства и администрации президента лежал тот отпечаток, 
который я находил на лицах юродивых и лицах людей блажен-
ных и который нередко вводил меня в ступор пугающим несо-
ответствием с обычными лицами. Случалось, меня пробирал 
ознобец. Я не мог взять в толк, кем же они всё же восхище-
ны… Дьяволом или Господом… В любом случае, в то время 
как на главы их нисходил, обвевая их, ветерок рая, по ногам 
пробегал сквознячок, дувший из ада. Я физически ощущал — 
их не было… Они отсутствовали. Вместо людей и человеков 
тут стояли их призраки. Люди полые.

Ах, Бог мой… Но между тем, как же я им ныне завидовал, 
им всем… Что мне было до государства… До того, что они — 
министры его и управители. И что они его сделают таким же 
бесполым, превратят в призрак… Я элементарно завидовал 
им. И — ревновал… Как же… Мне вот он, г-н Бесовский, готов 
был всадить иглу в череп через волосы… А им — подбривал… 
волосы. Между рядами шёл человек с голубоватым, словно 
тонкого льда подносом, на котором лежали дюжины шприцев. 
Эскулап, подручный господина Бесовского. Поперёд же двига-
лась будто копия мёртвой моей возлюбленной,  чем-то и вправ-
ду похожая на Мелюзину, такая механическая кукла, такая 
гуттаперчевая дева. В крашенных пальчиках — бритва. Она 
и соскабливала ею господам волосы. Неуловимым движением. 
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Точечным. И штамповала место ваткой со спиртом. Эскулап 
всаживал в мозг им иголку, через которую притекала к ним эй-
фория… Конвейер…

— И мне! И нам! — восклицали господа в упоении изне-
можения. В особенности дамы.

— Лечение моё и у меня — ныне самое модное, то есть 
среди вип-персон, — с небрежностью проронил Бесовский над 
моим ухом. И тотчас же отошёл. И тотчас  куда-то пропал.

«И мне! И нам!» — едва не возопил я, верно, я имел в виду 
себя и мёртвую Мелюзину.

Впрочем… Укол мне уже был не нужен. Из всех из них, 
я уже полагал, — я первый между ними безумец, как есть 
невменяемый, я не нуждался в шизоидной и гедонистской 
жидкости… У меня был свой собственный имманентный и са-
мородный кайф…

— Ты её до дыр зачитал, Федичка! — сказал губернатор, 
обращаясь ко мне, почесывая у себя в паху и за ухом, и пыта-
ясь дотянуться до тощей задницы, до самого копчика.

Я хотел сказать, что он перепутал, то есть имена, что 
слишком меня возвысил, но смолчал, мне было приятно, видно 
было, что он без всякой лести…

— Уделал сучку! — с грустью и безусловно что с похва-
лой произнес председатель Думы, разгибая коленки и вынося 
вперед ноги из под рядна.

Я и перед ним засветился, то есть от удовольствия. Похва-
лы всегда приятны.

— Мы не могли отвести глаз! — воскликнули гости хором.
— Ты доставил нам и ей истинное наслаждение!
— И порадовал нас…
— Да, да! — заключил полпред. — Мне поднимали 

веки, я видел! Семь раз я вперял глаза… То есть на выс-
шей точке. И всякий раз имел высшее удовольствие, то есть 
экстаз, хм, семь раз я вошел в пике, председатель Счетной 
палаты подтвердит, не даст мне соврать… Занятная оказа-
лась книжка.
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— Разрешите считать собрание открытым и поставить 
всех вас на счетчик! — выступил вперед Док.

При этом он принял новую — странную эллипсоидную — 
форму, вроде пуповины, перетянутой, но не у пупка, как у ро-
жениц, а посередине, то есть стал в виде песочных часов, 
раздвоился или, напротив, удвоился… То есть стал в виде 
клепсидры. И отсчет пошел…

Собравшиеся побледнели.
— То есть… есть такое предложение… Нет против? 

Ага… Итак, на повестку дня выносятся три вопроса. Пре-
жде всего… — Док указал на Мелюзину. — Покойницей перед 
смертью было сделано устное заявление об изнасиловании… 
То есть моём. Признаюсь, был факт.

— За давностью лет преступление считать недействитель-
ным, — взял слово генпрокурор, толстый, сладкий и страш-
ный, как свинья из выгребной ямы. Ну прямо на месте бы за-
колол, поджарил и съел! А был он при полном параде, сшитом 
из мешковины, и на брюхе у него висела звезда. — Во времена, 
о которых идет речь, — сказал он, — в нашей стране не было 
Думы и, соответственно, законов. Принятые же нами, понятно, 
не имеют обратной силы! К тому же Док, насколько я в кур-
се, изнасиловал ее на территории сопредельного государства, 
не подлежащего нашей юрисдикции… Запроса об экстради-
ции не поступало… По линии Интерпола досье у подсудимого 
чистое… Прошу вас, Док, выносите на повестку второй во-
прос. По этому вы оправданы.

— Изнасиловав её, по происшествии времени, я застре-
лил её псов, то есть деток, моё отродье, факты нужно уметь 
признавать…

— Мы видели! — подтвердил полпред.
— Разумеется… Я сделал это у вас на глазах…
При этих словах ангелы-псы подошли к покойной и взяли 

и перенесли её на возвышение, и встали ей на грудь передни-
ми лапами, и осыпали её цветами, которые они роняли от па-
стей и которые вставали у них между лапами, и положили ей 
на грудь главы, и оторвали, и, подъявши и устремив ввысь, за-
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выли… И с глаз их катились звёзды, и они засыпали ее льдом 
и звездами. И тело ее сверкало сквозь лёд. И после этого псы 
отошли и легли у моих ног. Но чудилось, жуткий их вой ещё 
оглашал собрание. Но не сковывал его ужас.

— Вы действовали в допустимых границах, в пределах 
самообороны, необходимой для спасения и защиты жизни … 
Третий вопрос…

— Сегодня опять же на глазах у собрания Мелюзину из-
насиловал мой помощник! Причём, не единожды!

— Какой ужас!
— Всё верно. Семь раз!.. По числу книжиц… Мы прове-

ли аудит. Мы посчитали! — поднялся с места еще один гость, 
председатель Счетной палаты, слегка одутловатый, с рыпа-
тым, изъеденным то ли оспою, то ли истыканным шилом ли-
цом, красоты необыкновенной, у него и одежда, у него одного, 
и лицо, сразу, и это, и то было как прореха, как круглое сито, 
дуршлагом. Там ничего не задерживалось, всё свистело, как 
сквозь сито. — Мы просеяли. Сходится. Число соответствует 
вышеизложенному.

— …С печальным исходом… Он изнасиловал девствен-
ницу, изнасиловав же, задушил в объятиях, а еще прежде 
зачитал до смерти, оставив детей сиротами! Убийство при 
отягощающих вину обстоятельствах. Чудовищной величины 
преступление! Можно ли ему подобрать соответствующей ве-
личины наказание?..

— В реинкарнацию его! Превратить во вменяемого!
Я побледнел. Мне стало плохо. Дело вообще попахивало 

керосином.
Мне было известно: нет более изощренной пытки и более 

страшного наказания, нежели реинкарнация! Практически это 
означало бы — самоубийство! В конечном итоге… И всеми спо-
собами. С предшествующими ему неудачными суицидами… 
Став вменяемым, я б никогда не простил себе смерти моей Ме-
люзины — моей бездыханной, моей незабвенной, моей возлю-
бленной! Разумеется, я бы покончил с собой… Я б ни за что 
не выдержал. Знать, что ты зачитал возлюбленную! Что твои уста 
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уже никогда не прижмутся к её книжице! Что только в душе… 
В памяти и воображении! Нет, лучше быть сумасшедшим!

— Не согласен! — вскричал я.
И обратил, и вперил свой взор в Мелюзину. Без сомне-

ния, в мире не было её краше! Смерть придавала ей особую 
прелесть.

Один её завиточек, пристав, червоточил в нежном 
височке…

От цветов словно кровоточили кисти… Цветы поднима-
лись от щиколоток… На ней почила вышняя милость…

Она лежала, как бы чуть клонясь к  кому-то головкой, 
с немного подогнутыми под себя и положенными набок ко-
ленями, перегнувшись в талии, беззащитная и неподвластная 
грязи мира сего. И то, на чём она и как она возлежала, как бы 
возвышало её, но я не мог сказать, что это… Не дышала она… 
Лишь ресницы… Только волосы… Словно рама… Верно, та-
кие же были у Евы в раю — длинные и тенистые.

И я видел, что люблю её больше, нежели мне дозволялось 
и нежели я смею… Что любовь моя простирается далее сего 
мира. И что сладостнее любви горечь.

Любовь моя сделалась безмерной.
И через созерцание её я набрался сумасшествия, которого 

мне не доставало.
Обратившись к собранию, я сказал:
— Я хочу соединиться узами брака с моей прекрасной, 

с моей возлюбленной Мелюзиной. Я хочу взять её в жены.
Я видел, как разгладились лица у собравшихся. Однако же 

они обратились к Босу.
— Вы видите, — вскричал тот. — Он окончательно спя-

тил! Он совершенно свихнулся! И это прекрасно! Надеюсь, 
ни у кого нет сомнений! Мне кажется, он может и в состоянии 
искупить вину…

От кресла отлепился человек из Минюста, хворый, плюга-
венький, дранная кошка…

— Законодательством пока не предусмотрены смешанные 
браки, то есть живых с мертвыми, только одноимённых с однои-
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мёнными, эти разрешены. Конечно, можно и даже нужно внести 
поправки в конституцию… Но боюсь, на согласование с парла-
ментом и проведение референдума уйдет не менее суток, мы 
потеряем массу времени… Я не уполномочен на такие траты…

Взял слово Пафнутий, митрополит бесовский (на всякий 
случай и в данном случае: священнический титул выступает 
не сам по себе, но исключительно через определение, данное 
ему — «бесовский», и этим и определяется его принадлеж-
ность к весьма своеобразной конфессии заодно с предназначе-
нием тех, которые служат ей).

— Молодой человек более нас потратился… — начал 
Пафнутий. — Целый день он читал книжицу на благо Отече-
ству!! Мы же внимали ему! Направив ковчег к гавани своего 
Сада, он поскупился (понятия не имеем, что имел в виду здесь 
Пафнутий)… Но искупил вину, внеся поправки в книжицу 
пророка, хотя и по неразумию своему, а по наущению вышне-
му о близящихся сроках воскрешения мертвых, числом коих 
восполнится наше Отечество. Во избежание бунта с их сто-
роны, ибо они отвыкли от нашей жизни, нам и понадобятся 
смешанные браки, дабы мы могли умилостивить иносветных 
своей любовью и утихомирить их, приняв в свои объятия. Это 
будет пример молодым людям!..

— Разрешите! — с места поднялся избранный в недрах 
собрания председатель комиссии по согласованию. — Раз-
решите доложить! От имени Центризбиркома мне поручено 
огласить итоги референдума, да, да, он уже состоялся, мы под-
суетились, по внесенному нами в парламент и вынесенному 
на общенародное голосование вопросу…

Я слишком разволновался и едва перенес наступившую 
паузу, последовавшие вслед за этим шумные поздравления, 
благословение бесовского митрополита, сияние глаз покойни-
цы, их жуткий блеск, обмен кольцами и поставление под одо-
брительный гул собрания отпечатков мелюзининых пальчиков 
в книгу записи актов гражданского состояния. Владыко соеди-
нил наши руки, и я поклялся над гробом и книжицей хранить 
вечную верность моей возлюбленной.
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И тут с места поднялся невзрачного вида тип, как бы даже 
и не человек, или так себе,  что-то вроде подобия, и я понял, 
и умилился, сам управитель… И я принял из рук его орден 
«За заслуги перед О…» С надписью, выгравированной на обо-
роте: «За чистописание». И о господи, никогда еще в жизни 
я так горько не плакал… И подумавши, я возложил орден на её 
мертвые, на её страшные, на её черные, на её рыжие, под солн-
цем, на её дивные и бессмертные обожаемые мною розы… 
Вечным сном спи моя орденоносная! Моя девственная, незаб-
венная, моя чистая роза!

Аминь!

2008 г
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИГУР.  
ВИШЕННЫЕ КОСТОЧКИ С РОМОМ

Есть такой неурочный и редкий час, когда по переулкам 
перестают брехать даже собаки. Когда всё спит. Всё замирает 
в Орле. Не всхрапнёт во сне даже губернатор… Да отчего же 
ему и не спать? Ибо на перинах из пуха пушкарских гусей спит, 
полагал Веня. Да рядом с пышнотелой черноокой полногрудой 
губернаторшей! После кофия. А может, и стопочки… Как тут 
не спать, сладостно, не дрыхнуть, не откинуться, от, без задних 
ног. Герои ж не спят… Трудятся. Пока всё спит. Не смыкают 
глаз герои.

Литературные, гм…
Паче того, их авторы, незабвенные. (Всё ж таки в ответе…)
Разбирается Веня. Доподлинно знает. Ибо является сам ге-

роем. Пусть и отчасти… Но — своенравным. Героям же закон 
не писан.

Полная, спелая, чёрная, как дёготь, была от сладости 
вишня.

Сидючи на постаменте (не без вальяжности), развалясь 
всею утробой в вольном широком кресле, Николай Семёнович 
Лесков не мог, не умел унять вишенного августовского зуда, 
то есть подчиняясь всеобщему сладостному чувству.

Напомним, Николай Семёнович сидел в окружении из та-
кого же, как и он сам, только что героического ряда им же из-
мышленных персонажей, как бы это сказать, перелицованных, 
что ли, переведенных почитателями- доброхотами из словес-
ного разряда в скульптурный. Забронзовев, сии фигуры (голо-
ворезы и убийцы, горькие пьяницы, равно ангелы) перешли, 
само собой, из безродного (в основном) состояния в сослов-
ное. Должно быть, не случайно теперь Николай Семёнович 
так сидел, что как бы несколько отвернувшись от них (правда, 
не очень любил состоящих в сословиях). Да и то: глаза намо-
золили. Чувствовалось:  перебраться-то перебрались фигуры 
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на площадь в Орёл, однако же от обездвиженности и полуве-
кового безделья впали в депрессию и даже прострацию.

И вот надоело. Не выдержали.
Всё полетело к чёртовой матери, статуйность, политкор-

ректность, пропади оно всё пропадом… Национальный харак-
тер, он взял своё.

Чёрная меланхолия обернулась, скажу я вам, вседозволен-
ностью и даже прямою разнузданностью. Да, господа!

Я это покажу вам на пальцах, несколько ниже.

Пока же просто скажу.
Фигуры пошевеливались. Слегка потягивались. И даже 

делали лёгкие приседания. И даже как бы под бравурную 
и бодрящую музыку, доставшуюся Орлу ещё от тех золотых 
советских времён, когда голос Левитана c утра разносил по та-
релкам, по весям и городам вот это: «…и раз-два, и три-четы-
ре». И Веня делал тогда зарядку. И вот теперь. Даже все фигу-
ры в Орле (не только героев) — сидящие (Лесков и Тургенев, 
тот, что в Городском Саду), летящие на коне (как генерал Ермо-
лов, через дорогу от Николая Семёновича), стоящие (господин 
Бунин, на бугре, над стрелкой с подвесным мостом у слияния 
Орлика и Оки), все бюсты (Фета, у Дома литераторов, на ули-
це, заметьте, тоже литератора Салтыкова- Щедрина, и главы 
тех шестерых с Леонидом Андреевым во главе напротив пы-
хающего дымом коня у гимназии, даже скромный бюст Пуш-
кина и наследника его золотоволосого Есенина под спутанны-
ми ивами на Комсомольской у Польского корпуса Орловского 
университета), все потягивались… И разминались… Кажется, 
напрягались даже бесчисленные памятные доски с выбитыми 
на них именами, и опять же, в основном, разумеется, литерато-
ров. Некоторые, обязан сообщить, барельефы с толстопузень-
кими поэтами (во фраках и кружевных жабо), с выдернутыми 
из штукатурки винтами (от движений) и вовсе сбились на сто-
рону и упали, рухнули наземь, пребольно ударившись о троту-
ары и при этом засыпавшись пылью и крошкой. Удивительное 
явление!.. Два барельефа, они покосились… Где, не скажу… 
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И  как-то так этак, что, ну право же, съёжились… Возможно, 
что от прохлады. Но чудилось, что от страха… Изображения 
знаменитостей, видно же было, как бы даже неведомо отче-
го, правда, как бы лишились чувств. Как бы в испуге на сте-
нах зависли. Возможно, что от невыразимости тех же чувств. 
От некоего предчувствия… То есть в виду всеобщего безобра-
зия, бунта и восстания в Орле литературных фигур, и, пожа-
луй, не только тех, которые имеют отношение непосредствен-
но к литературе…

Одна лишь фигура никак даже не двигалась. В плаще… 
В революционном. Сидела, зябко кутаясь в оный плащ. Точ-
нее, в революционную шинель, тонкую. Фигура товарища 
Дзержинского на углу весьма ухоженного здания (ФСБ) с гра-
нитным козырьком- вестибюлем посередине, напоминающем 
мавзолей Ленина, с голубыми в два ряда елями у серых стен 
его в центре Орла по улице Брестской, параллельной более из-
вестной улице, опять же, само собой, литература Ивана Сер-
геевича Тургенева. Феликс Эдмундович, затаясь, наблюдал 
за фигурами… Всматривался… Вслушивался… В шорохи… 
Нога на ногу. Рукава в карманах. Однако же во взоре, в склад-
ках набрякших и тем не менее красивых до изумления век уга-
дывалось внутреннее напряжение.

Кажется, Феликс Эдмундович чувствовал нечто уже наз-
ревавшее в воздухе. Некие поползновения. Ноздри истукана 
слегка раздувались. Тонкие губы сжимались в ниточку.

Когда бы Вениамин Иванович мог быть не в одном, а сразу 
в двух местах разом, он мог бы увидеть, как курсантик из Ака-
демии ФСО России (с улицы Приборостроительной) уже нала-
живал для Ф. Э. телефонную связь, подтаскивая к памятнику 
соответствующий аппарат и отматывая от него катушку с про-
водом, — дело в том, что Ф. Э., как памятник, принципиально 
отказывался от мобильной (читай, Федеральной и тайной) свя-
зи даже в часы

общероссийских смут, шухеров и облав, не говоря о гу-
бернских, даже когда соединяли со Сталиным, — (так говорят, 
то есть, что они соединяются, памятник — с головою Стали-
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на, головою из чистого мрамора, которая, мол, там, в подвалах 
у ФСБ, лежит якобы рядом с головою Берии. Не знаю. Не вхо-
дил. Не видел. Не приглашали. Поинтересуюсь у Вени. Веня 
всё знает).

Но Веня в эту минуту находился в другом месте.
Веня сидел за широкой спиной Николая Семёновича, 

за массивной спинкой дивана, притулившись к дальней его 
задней ножке и тоже  как-то скукожившись. Да что там! Веня 
так мелко- мелко постыдно дрожал от великого страху.

Над головой Вени (между тем) разливался густой вишен-
ный запах.

Не будем говорить, с чего вдруг Веня оказался у памятни-
ка. Долго. Но вот оказался, и всё тут.

Вздрожал же Веня и спрятался (Веня потом даже залез вов-
нутрь под диван между раскоряченными ножками), да, вздро-
жал Веня с той самой минуты, когда с пьедестала на глазах 
у Вени бухнулся вниз (то есть спрыгнул) статуй!

Ну да, взял да и бухнулся наземь Аркадий Ильич! Ага! Ту-
пейный художник, значится. Низвергся со звоном и грохотом, 
 туфлями-то, из бронзы, всем своим тяжким составом и позу-
ментом вниз, да оземь, о парапет, как что гранит не треснул!.. 
Мамочки! Как что ещё в штаны не наделал Венечка!

А  прыгал-то не без изящества, не без кокетливости даже, 
попридержав руками камзольчик, с расческою на отлёте, строй-
ный такой весь из себя, завитой и ухоженный, быдто с картин-
ки. И, значит, прыг-скок через дорогу, бух-бух через переулок 
Архангела, по  булыжнику-то, а —  всё-таки неимоверная тя-
жесть — от подковочек, быдто из под камня точильного, искры, 
этаким цугом… Да прямо Венечке в очи. А не подглядывай!

Глазам не поверил Венечка. Мастер завивки и укладки во-
лос, от, на забор взлез.

С забора сиганул, и не  куда-нибудь, прямо во двор быв-
шего Вениного дома — ну да, того самого, по улице Карачев-
ской, двенадцать дробь три, где жил теперь Манечка (сыночек 
Венечкин).

Вот  тут-то и двинулся окрест чумной вишенный запах.
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Да!
Статуй лакомился вишней!
Да так от, господа, что жрал её с листьями. Что делал… 

Вставал, от, на цыпочки, а то прыгал, хватаясь за купы, гнул 
к себе ветки, собирая их в веники, и обирал ягоду — взах-
лёб и взасос, значится, этаким маниакальным свихнувшимся 
от сладости автоматом. Оно и понятно, с полуторастолетней 
(по смерти своей), с полувекового (по увековечивании в брон-
зе) стояния на постаменте и с голодухи.

Когда бы такое и с вами, и вы б, господа, зажрались.
Треск и шум стоял за забором, качался двор, ходил ходуном 

зелёными купами, плыл и летел на Николая Семёновича вишен-
ным ломаным давленым на зубах, разоряемым статуей садом.

Август, господа!
Веня ещё не видел, как раздувались ноздри у Николая Се-

мёновича. Как жадно дышал он. Как изнемогал от вишенного 
зова и сладкого зуда литературный каменный идол.

Аркадий Ильич же чуял.
Когда и успел наполнить? И где её взял, сию с изморосью 

и туманцем и даже в лёгком морозце ёмкость и полость? Не-
важно… Какое нам дело?..

Как если б с самогоном перед мужиками выставил перед 
Николаем Семёновичем Аркадий Ильич оцинкованное ведро 
с вишней, бьющее в нос вишенным духом, полное чёрного бле-
ска! Слева поставил от Николая Семёновича. На скамью. Сам 
с бидончиком прыгнул назад на постамент к актриске — уго-
щать ягодой милую. Пока ночь, надо успеть насладиться. Там 
дальше некогда будет. С утра самого к постаменту потянутся 
орловские парикмахеры. Смотреть и учиться, как тупейный 
художник наводит марафет Любке. Как придаёт ей то оболь-
стительное выражение в лице и даже в причёске, от которого 
у орловских ценителей и по сю пору в головах не всё в поряд-
ке. Непревзойденное искусство.

На всякий случай отметим.
Скоро Любонька вся перепачкалась вишенным соком, пе-

ремазала себе платье, не отстирать, и даже весь тротуар запле-
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вала косточками. Да что с неё, со скульптуры, взять!.. Дворни-
ки утром косточки заметут.

Вернёмся однако к автору.
Будто озверел Николай Семёнович, говорил мне опо-

сля Веня. Лапища сами потянулись к ведру. А брюхо, чрево 
то есть, — помню, поправился из деликатности Веня, — то есть 
если иметь в виду непосредственно монумент, заявил Веня, 
у Николая Семёновича преогромное. Для него и ведра, приба-
вил, может, было мало.

Словом, до оскомины и икоты таскал вишню из ведра Ни-
колай Семёнович. Мало что объелся. Дык, не в пример Любовь 
Онисимовне, косточкой подавился.

Через эту косточку и случилась та вакханалия, которою 
вся жизнь Венина переменилась. А дело так было. Тут вот что 
такое случилось.

От спёртости дыхания в смертной судороге забился на по-
стаменте Николай Семёнович.

Гранитная дрожь, сотрясая постамент и ближние здания, 
побежала от низа и даже до верха Карачевской. Только дымо-
ходы на домах вспрыгивали. Правда, не падали.

Посинел весь, кончился б Николай Семёнович и как мону-
мент умер бы, распёрло б его, разнесло б на куски и вдребезги, 
когда б не Левша, убеждал меня Веня.

Напружась, Левша так сиганул, что с колонны прям на ди-
ван, благо сиденье претолстое, с того и вглубь не ушёл, а то мог 
в самую землю.

И, значит, обхвативши тулово истукана сзади и припод-
нявши его, брякнул великана сапогами да оземь, подошвами 
о броню, постамента то есть, — косточка выскочила. Нико-
лай Семёнович крякнул. Отдышался. Даже розовость пала 
на лицо. Может, от смущения. Может, от зарозовевшей луны 
со стороны гимназии. Правда, взволновался Николай Семё-
нович и потому испросил у Левши пахитоску, подымить, зна-
чится, для успокоения нервов, жалко, что ещё по молодости 
бросил.
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— Пить запивался, и даже вусмерть, — отвечал Левша 
на просьбу авторскую, как передавал мне Веня, — табачком же 
не баловался. Нет у меня пахитоски.

Это, мол, по части казака Платова, состоявшего при особе 
императора. Платов, тот, да, корешковую трубку курил и даже 
не токмо в каретах, сидючи рядом с императором, но и в по-
стелях люльку посасывал, так что весь от сапог и до чуба в ко-
поти был. От энтой копоти, мол, даже у императора кишочки 
в пузичке слипывались, как завод у блохи, сам казаку жало-
вался, Левша же, он от нагара печного так чёрен, — как никак 
с утра и до ночи при плавильной пещи. И нос оттого у Левши, 
как вишня, светится, пуговкой, и щёки лоснятся, будто у ку-
клы — потому как сажа от углей, она жирная.

— Зубы мне заговариваешь?!. — не удержался и осер-
чал Николай Семёнович. — Али от белочки и по сю пору ищё 
не отошёл? Я те про табачок, а ты мне про угли. Иди вон 
к крайнему постаменту, изволь испросить у протопопа куре-
ва али у дьяка… Известно ль тебе, попы в твоё время чадили 
не хуже казаков! У Ахиллы, чую, должна быть заначка!

Ну да. Вот  тут-то. Чёрт тут, видно, сподобил Веню.
Выпнулся из под дивана Вениамин Иванович, щеголь…
Одним и неуловимым движением (на самом деле семь 

было таких движений) достал из штанов, открыл, отщёлкнул 
портсигар Веня, так это небрежно, поддев серебряную (84-й 
пробы) со Сталиным, с вензелями из генералиссимусовых 
инициалов, да с императорскими (не так сяк) орлами над че-
канным победным профилем Сталина, поддел крышечку этак 
отращенным ноготочком, — крышечка отскочила с лёгким 
серебряным звоном, как на тех же шпорцах, которые позва-
нивали на каблуках у Вениамина Ивановича, и не скажи, что 
коробочка с секретным запором, с замочком, с пружинкой, 
со звоном, так умел обходиться со сложным механизмом, так 
вот, один, только один Веня. Статуи обалдели.

— Вгощайтесь, Николай Семёнович! — Веня достал па-
пироску, постукал полым донцем о крышку, чтобы выбить та-
бачные крошки, подал пахитоску автору. Предупредительно 
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катнул о кремень колёсиком зажигалки, поднеся её к кончику 
уже вставленной статуей в рот папироски.

Николай Семёнович затянулся.
— Спасибочки, Вениамин Иванович! Удружил.
Голос у статуи был громоподобный. Таким камнепадом 

упадал, перекатом, гудом и рокотом.
— И меня выручил, мон плезир! — Левша склонился 

над Вениамином Ивановичем. Голос тоже, как из трубы шёл. 
От холстиной, внапуск на штаны, прожженной углями, в мас-
ляных пятнах рубахи Левши дохнуло на Веню горячим воз-
духом, как от кузнечных мехов, пылом и жаром раскаленных 
углей. «До сих пор не остыл», — мелькнуло в голове у Вени.

Веня просиял, то есть от полуторастолетнего жара.
И, право, видно было, как в одно время удовольствие 

растеклось по всей и без того вальяжной фигуре сочинителя, 
и даже полы плаща у словотворца разгладились.

Левша ж пообещал Вене некий гешефт. Ибо, мол, будучи 
обязан славой автору, не может не возблагодарить Веню, сде-
лавшему Николаю Семёновичу за так чрезвычайное одолже-
ние, то есть с пахитоской.

Меж тем как уже случился новый конфуз.
Господа!
Посчитайте. Пожалуй, что две сотни, ну около того, около 

двухсот лет не затягивался Николай Семёнович. Так что тут же 
зараз сжёг полпапироски. Так затянулся, что аж надулся. Пу-
стил дым изо рта — кольцами, и дале так пыхнул, как лошадь 
под Ермоловым, разом из ушей и ноздрей, что ещё один ста-
туй, правда, самый мелкий, наземь, от, повалился…

Веня от восторга присел!
Не удержался ж на пьедестале Захария, ну, соборянин. Сам 

из себя весь тщедушный и до того мелкий и тонкий, будто сто 
лет говел, благородно согбенный и стоявший вопросом, зна-
ком, значит, таким, — быдто от ветра сдулся.

Надо сказать, упавши, фигура сильно смутилась.
Особо ж оттого. что сбился у иерея с головы клобук и съе-

хала набок ряса, не без форсу, не без изящности приталенная, 
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будто пришпиленная прямо к хребту, причем что спереди, 
что сзади, так тощ был Бенефактов. Влипло сукно в хребет. 
А теперь ещё и скособочило стан Бенефактову. Нехорошо. Чё 
ни чё, а скульптуре следует содержать себя в полном порядке, 
даже в идеале, прежде всего.

Подхвативши себя за пышные при всём при том и волную-
щиеся полы фасонистой своей одежды иерей засеменил в гору, 
к тому, коему был обязан нелепой своею фигурой и даже всею 
своею жизнью, всё одно спотыкаясь и путаясь в платье.

Перед постаментом фигура встопорщилась. И вот что она 
изрекла:

— Николай Семёныч! Ты б на сторону дышал! А!?. И чай, 
не лошадь! Штобы так пыхать! Таким дыхом! Право ж, как 
верблюд! Так, от, набздеть, да ищё казённым дымом! — и тоже, 
как из граммофона, надреснуто и дребезжащее взнеслось сие 
из утробы Захарии, таким петушиным фальцетом, местами же 
голосисто. — Нехорошо, Николай Семёныч! Мало нам днём 
выхлопных газов с дороги! Так и ночью с пьедестала табачный 
пердёж! У человеков, верно, куры по клетям дохнут!.. Вишен-
кой не вгостишь?!.

— Ты, Захария! Умиление моё! Конечно, вгощу! Не пода-
вись только! Сам ненароком сдохнешь!

— Не в пример вам, — отвечал батюшка, — вишню я ис-
ключительно и с малолетства глотаю с косточкой! Очень 
пользительно для желудка! Потом — отменно задом выхо-
дит, по происшествии полусуток! Так прёт! Как те, само-
наилутшие, зёрна кофия, с Азии, ну-с, которые из кишок 
у барсука али куницы выходят, — вишь, звери с кустов ко-
фием, самым крупным и наиспелейшим, лакомятся, дале 
по дороге зёрнами срут, человеки ж ходют следом и соби-
рают лакомство.

— Откуда знаешь? — полюбопытствовал Левша.
— Дык… — Захария глянул на Веню и опустил глаза. — 

Вень Ваныч, они вчера Катерине Львовне рассказывали про 
энтот самый сладостный кофий сказки! Я и подслушал. Будто 
запах у кофия, как у шоколада, да карамелями отдаёт. Ну и, мол, 



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 124 -

втихаря сварит он ей, Катерине Львовне, волшебный напиток 
сей. Катька ж обожает шоколады.

«Значит, и вчера я тут был… — мелькнуло в голове 
у Вени. — А не помню… И чё я ищё бабе такого наплёл!»

Веня полез в продуктовый карман и, правда, нащупал там 
не только пакетик, судя по всему, с зёрнами кофия, но и шоко-
ладку. Гм…

Веня исподлобья глянул на каменную бабу справа от влю-
бленной четы, занятой поглощением вишни. Сердце у Вени 
бухнуло. Каторжанка, как показалось Вене, со сладострастной 
ухмылкой зыркнула от столба в сторону Вени. Да так жарко, 
ей-ей, с таким нутряным пламенем и томлением, что тут же 
и наскрозь, навылет прожгла Веню.

«Изнылась, значится, баба по мужикам, живым то есть… 
И, вишь, как любит меня, душичка, не то что Евангелина Ио-
анновна, с утра и до ночи пилит и точит…»

Полтораста лет ждала Веню, подумалось ещё Вене, то есть 
с тех пор, как образовалась в сочинении. Вот это любовь! И тут, 
на цветущей площади, то есть, как преобразилась в скульптуру, 
считай, до полувека стояла всё на одном, как бы даже на лоб-
ном месте, правда, среди черёмух, весною от ейных, от че-
рёмух, вся в белом, подернутая будто негой, и так сладостно 
пахла, ждала, пока, от, придёт к ней Веня. Пока объявится он.

«Вот это верность! Така бабища, пышна, столь выпукла 
и округла, даже под балахоном видно, така, — чуял Веня, — 
с любовной тоски, ить, сомнёт, задушит в объятиях Веню, — 
опять же сладко и густо вздрожал Веня. — Так пусть!.. Чем так 
жить! С такой любви, может, и нельзя не вмереть!.»

Ч ё-то, правда, така вот хрень взбрела в голову Вене.
Потащил же Веня для  чего-то из другого, из курительного 

кармана, в придачу к портсигару, вышитый Евангелиной Иоан-
новной с алым сердечком и стрелою кисет, кисет голубого с зе-
лёным клином атласа да ещё, как нарочно, с вишенными же 
бонбоньерками, этак вразлёт, правда, торчавшими точно циць-
ки, и горели они темно и сумно, как адский свет. Захария, тот 
даже стыдливо так опустил глаза.
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«Чёрт!» — правда, несколько запоздало, спохватился сам 
Веня, то есть как бы Катерина Львовна не приревновала его 
к Евангелине Иоанновне с энтим прекраснодушным изделием.

Едва Веня распустил снурок, как над сквером поплыл оду-
ряющий, прям валивший с ног, такой обалденный, господа, 
как бы сказал Веня, ох-нный запах.

Фигуры попадали. Даже тотчас.
То есть поспрыгивали с постаментов. На табачок.
Ну что ежели запах был гуще и оглушительней того, ко-

торый валится наземь в Орле с июльских мохнатых лип. 
Золотистее…

Нежнее, нежели тот, что льётся с белых шатровых акаций 
в июне.

И даже при всём том тоньше того, который стоит в Орле 
в мае в черёмуховые холода, аккурат когда город засыпан черё-
мухой, словно снегом, таким ситцевым серпантином, перстями 
с веток, такой лёгкою вьюгой, такой позёмкой, с заносами…

С конца же апреля от вишни град розово- белый, сто-
ит в озарении, и даже ночью Орёл нежно светится, — от са-
мых дальних закоулков, с огородов и дач плывёт, поднимаясь 
до разноцветных куполов храмов, до жарких крестов колоко-
лен византийский сей с розовой горечью, сей возвышенный 
и возгоняющий кровь аромат.

Так точно запашисто- ароматен и несказанен табачок Ве-
нин. Так что и фигуры, остальные то есть, с того поплыли. 
Съехали с колонн. Сгрудились округ Вени. Кроме Любки. 
Цаца продолжала жрать вишню.

— Вот это табачок! Таким не грех и некурящему 
побаловаться!..

— Вгостишь, Веня?!.
— И меня, Вень Ваныч…
— И меня тоже… Самодельным и всамделишным. 

Заоконным…
— Рубленным! Ядрёным!
— Убойным!
— Пахучим, Вень Ваныч, нежным…
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— Со столь немыслимым и сложным благообразным 
букетом… — важно, хотя и простужено, весьма убедительно 
прохрипел протопоп Туберозов.

— Духовитым и благовонным! — басовито гуднул дьякон 
Ахилла.

— Духоносным! — мать честна, крутнулась в цыган-
ском фуэте, сверкнув босыми пятками, Грушенька, этакая 
вся тонкая и субтильная. Набралась, верно, умных словцов 
от Иван Северьяныча. Образовал её в правильном направле-
нии лошадник.

— И душеспасительным, господа! — поддержал друзей 
некурящий Захария.

Компания расступилась:
От столба, чуть задыхиваясь, переваливаясь уточкой, кто б 

мог подумать, подвигалась к компании детоубивца- душегубка 
и отравительница Катерина Львовна Измайлова.

— Чай, я тебе лучше вышью кисетик, а, Вень Ваныч, 
да поискусней, повздыхательней! Уж больно ентот аляпова-
тый! А табачок ничего! Чую! И, правда, забористый! Я хоть 
и барыня, а тоже соскучилась по цигарке. На этапе была 
приучена. Бывало, тоску разгоняла самокруткой. Вгостишь 
Веня?!. — Катерина Львовна,  как-то само собой у ней полу-
чилось, качнула тяжёлой грудью, наехав на живописца, и чуть 
не пришибла персями Веню.

— Для  вас-то, Катерина Львовна! — от смущенья, верно, 
Веня тоже сапожком немножечко оступился и  упёрся-таки но-
сом в грудку Катерине Львовне!

— Ить, за пазухами душно у вас! — совсем обалдел Веня. 
А дале понёс нечто и вовсе уже невозможное, несуразное 
и невразумительное. — У нас, Катерина Львовна, в Орле ав-
густы, правда, дюже несносные, в смысле духоты… Сброси-
ли б балахон! Д ерюжный-то!.. А я чё, я бы мигом смотался, 
туда-сюда, прикупил бы для Вас рубаху с кофтой, али пофасо-
нистей чтоб, пеньюар! А?!.

— Правда, простодушный ты человек, Веня! Как что ещё 
жив! — молвил Иван Северьяныч, то есть очарованный стран-
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ник, то ли поправляя смятый бант на гитаре, с которою (под 
мышкою) соскочил с пьедестала, то ли настраивая её.

«Неужто Грушенька станет петь под аккомпанемент для 
компании?» — заныло сердце у Вениамина Ивановича.

— Специально для тя, Вень Ваныч! И споёт, и сыграет! 
Какой хошь романс! —  как-то подозрительно точно в соответ-
ствии с мыслями Вени вымолвил Иван Северьяныч.

Засим конэсер (коннознатец то есть) прибавил, теперь об-
ращаясь к Катерине Львовне:

— Точно, жар, что ль, у тебя? Как лошадь моя игреневая, 
загнанная мною, от, дышишь?

— Ну да, подзадыхиваюсь, воздуху ж недостаёт мне, — 
отвечала Катерина Львовна, — с тех самых пор, Северьяныч, 
как утопла я! Всё хватаю ртом воздух! Не нахватаюсь!

— Понимаю вас и сочувствую вам, — решительно тут 
вступил в разговор пригожий цирульник, обиравший вишню 
в саду, поправляя клешнёй волос, дымом и углями завитой 
на голове, далее хватаясь дланью за горло. — Я вот тоже, по-
скольку зарезанный, Катерина Львовна, то с дыркою, значит, 
в горле на колонне стою, стою и свищу горлом! Неприлично 
для памятника! От чего ни от чего, но устал от свиста премно-
го, — и, развернувшись могучим торсом к Вениамину Ивано-
вичу, — не одолжишь, Веня, — просипел, — удавчик, замотать 
горло?

— Что-с? А… С превеликим удовольствием. — Веня снял 
шарфик с шеи, который носил для форсу, подал Аркадию 
Ильичу. — Он у меня мягонький. Муся связала (дочка Вени-
амина Ивановича, так назвал, ну что взять с Вениамина Ива-
новича)! Носите, Аркадий Ильич, на здоровье! А то у меня 
ещё есть кашне, шёлковое. Охфицерское! В самый раз вам! 
Под шинелку! В шифоньере у меня под нафталином пылится. 
Не принести?

— Отчего же… Тащи, коли не жалко! — не без снисхож-
дения согласился зарезанный и всё ещё свиставший горлом 
цирульник. — Я, правда, как выбился в офицеры, токмо под 
пулями ползал, не до кашнев мне было, — сказал. — Теперь, от, 
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восполню ущерб, что претерпел в моде! Не соблаговолите ли 
ишо платочек для Любы? — при сём стрельнул глазами в ми-
лую. — Газовый, штапельный али крепдешиновый и чтобы 
с цветочками по закраинам, как бывает при дороге в ржаном 
с васильками поле? По бульвару и чтобы под ручку прогулять-
ся ужас как хочется, этакими аристократами! Да, Вень Ваныч, 
недурно б было на плечи Любе справить и шаль какую, лучше 
всего алую. По ночам бывает что холодно.

— Господин императорский живописец! Вень Ваныч! — 
перекрывая сип записного франта, возвысил тут голос до труб 
органных дьякон Ахилла. — Мне бы вот тоже какую пилюлю, 
белого порошка в бумажке али клюквенного отварца для осту-
жения головы! Я ведь тоже, как преставился, то есть с горячки 
помер, господин живописец, так и по сю пору лютым огнем 
горю, прям сатанею от зноя и звона, и черти, черти в голове 
и в бельмах прыгают! Извести бы их! А?!.

— Так аспиринчик вот! — Веня достал из штанов блистер-
ную сверкающую упаковочку, надавил пальцем на прозрачный 
пузырь и, ковырнув, вынул с другой стороны подложки млеч-
ного цвету цельнолитое колёсико лекарства, засим подал его 
восхищенному дьяку: — Глотай!

— Благословение тебе в житницах и на крестцах твоих!– 
дьякон токмо не задушил Веню в медных объятиях в виду оча-
рованности целлофанчиком.

Грушенька, этакая тоже вся литая, не хуже Катерины 
Львовны, но всё же потоньше и поизящней,  зачем-то прыснула 
в кулачок, разогнула пальчики,  медные-то, да потрепала Веню 
по скуле, далее слегка обвила за шею, так что чуть не задуши-
ла Веню.

— Хороший мальчик мой! Изумруд мой яхонтовый! Ты 
вот что!.. — голос у ней тоже как с патефона лился, с пластин-
ки, с легким извивом таким, с приятною трещинкой, с груст-
ной одышкой. Веня даже потянулся за спину товарке, нет ли 
там за спиною у ней аппарата какого. — Слышала я от това-
рок, гуторили на крашенной скамейке, прям подо мной, будто 
от удушья хорошо опрыскиваться и опахиваться спреем, пфу-
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калкой такой, новое изобретение, может, и для меня поищешь, 
пособишь… Не достанешь, Веня? — дьяволица- цыганка опах-
нула глазищами Веню и будто какою сладкой отравой, язва, 
прожгла Веню. — Вишь, я с тех самых пор как Иван С еверья-
ныч-то по просьбе моей от великой ко мне любви спихнули 
меня с крутизны на воду, я тоже, значит, как Катерина Львовна, 
залилась водою, сделалась утопленницей и теперь вот хвораю 
грудью, никак не отойду, не прокашляюсь…

— В восемь аптеки пооткрываются, — с готовностью от-
вечал Веня, — мигом слетаю, одна нога здесь, другая там.

Потянулся тут Иван Северьяныч. Похрустел, размина-
ясь, пальцами. Поиграл кистями. Повел набрякшими плечами 
и ну махать правой ручищей, будто вожжей, кнутовищем али 
нагайкой, как если б на дуэли татарской татарина засекал… 
Большой ведь умелец. Сомлев, приостановился, отдышался.

— Ежели такая масть пошла, не отказался бы от штофа 
с ромом! — прокаркал, как ворон. — Правда, опять же, — ска-
зал, — полтораста лет я, Вень Ваныч, ни в трактир ни ногой, 
ни в ресторацию, ни в погреба ренсковые, ни полушки в рот 
не брал, после белой  горячки-то, не хуже чем у Левши… Так 
что, Веня, давай, тем шибче ударит в голову!

— Щас, — умилился Веня (Веня, если сам, бывало, не мог 
причаститься в виду какой болести, упивался, можно сказать, 
лицезрением пьющих, угощавшихся из его карманов, от вин-
ных, так сказать, погребов, потаенных, завсегда бывших при 
Вене, от щедрот Венечкиных). — Щас! — повторил Веня 
и  что-то пошептал губами. — Ага, энто у меня, значитца, двад-
цать первый будет — питейный — карман, который с клапаном. 
Слева и сбоку и немного спереди… Иногда, правда, сам пута-
юсь, — как бы извиняющее сказал Веня. — Здесь фляжечка!

Веня по новой полез в шелковое помещение, весьма, прав-
да, глубокое, столь глубокое, что спускалось по самые яйца 
Венины, как бы согревая своим содержимым бесценное семя 
Вениамина Ивановича, достал из штанов некое плоское из-
дельице, оплетенное золотистой ржаною соломкой с ломаю-
щимся светом на углах, с солнечным, с винтажною пробкой 



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 130 -

на широком горлышке со змием и яблоком (знаками искуше-
ния), на длиннющей льющейся серебром цепочке, закреплен-
ной на корпусе.

Северьяныч только присвистнул
— Дык, — бормотнул Левша, — и я ить не принимал пол-

тораста лет, и тоже опосле белочки! Да ищё с проломленной го-
ловой! О парат ударился! Желал бы, а непозволительно. Запре-
щены мне возлияния! Ты вот что, Вень Ваныч… Синица мне 
весть принесла, в оконце твоё подсмотрела… Ты вроде как на-
меревался вскрыть себе череп, чтобы зреть в оном, где гнездят-
ся твои видения!.. Можа, и мне, только насупротив, не вскро-
ешь, а подзашьешь голову? Дале уж и вгостишь ромом!

— Так в тебя ж щас бронзовая голова!.. — изумился 
Веня. — Я, конечно, не против. Но тут особенный, верно, ну-
жен струмент.

— Замётано. У меня, Вень Ваныч, резцы такой закалки, 
что осилят и дамасские стали, не то что слабые мягкие сплавы. 
Я тебе и так давно обещался выделить комплектацию. Когда 
ты ищё тут с курой возжался, в день светопреставления, устро-
енном тобою в городе. В меня ить тоже молнией долбануло! 
В самую трещину на черепе! На Троицу и ту едва отошёл! Оно 
опять же стоишь тут стоймя. Ни сесть, ни тем боле прилечь 
не можно. Этикет! Какое здоровье! Словом, починишь мне го-
лову! Предчувствую великое облегчение! И вот что. Посколь-
ку как есть я истукан, можешь резать без анестезии…

— По рукам! — просиял Веня.

ГОСПОДИН В СИНЕМ ФРАКЕ  
И ГЕНЕРАЛ С ГОЛУБОЮ ЗВЕЗДОЙ…

И был вечер. И была новая ночь.
Статуи, как рассказывал и излагал мне Веня, причастились 

от фляжечки Вениной и вновь задымили (Венечкиным табач-
ком, самосадиком).

Идиллия!
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Фигуры пришли в наилучшее, правда, душевное располо-
жение, передавал Веня.

И вот тогда, тогда именно:
— Хорошо нам с тобою, Веня! — сказал Левша, поездив-

ший в своё время по Европам и насмотревшийся там разных 
гадостей и несуразиц, включая, впрочем, и замечательные, 
в том числе и политического пошиба. — Давай, Веня, выдви-
нем тебя в презенты!..

— В чего?
— Ну… в ентого, который на самом верху. Вправляет моз-

ги обчеству… Грят, к народу внимательный. Но с тобой, Веня, 
нам будет всё ж не в пример лучше. Да и обчество у нас от-
дельное. Мы ж  всё-таки не люди, а памятники. Свой должен 
быть у нас презент.

Левша немного подумал.
— Конечно, по уму, — прибавил, — и выбрать следова-

ет презента из памятников. Но  как-то, от, нехорошо, ежели 
презент и — каменный. Что люди подумают. То есть ежели 
прознают. Вишь, бабы у нас шибко болтливые, особ Любовь 
Онисимовна. Да и то, пьяненькой бывает, не хуже твоей су-
женой Евангелины Иоанновны. Мы, Веня, всё про тебя знаем, 
от нас ничего не скроешь. Словом, для начала среди своих из-
берём, а там, глядишь, выдвинем в общие… То есть не ток для 
истуканов, но даж для человеков.

Веня понял. И похолодел.
«Я, — говорил Веня, — правда, подрастерялся, хых, даж 

ошизел».
Левша ж, мол, бестия, несколько поразмыслил и:
— Не сомневайся! — сказал. — Нас, памятников, по Рос-

сии много! Целое воинство! Отменную проведём кампанию!
— Дык, я… Дык, чё ж… — сказал Веня. — Конешно…
Слаб, слаб был Венечка. Падок на искушения.
И, значитца, диот, дал согласие…
И ток, значитца, ток дал согласие, как случился невоз-

можный страшный прецедент. Случился невообразимый гро-
хот. Как б землетрясение. Как б целый город сотрясся. Веня ж 
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с испугу залез под диван, под раскоряченные гранитные не без 
изящества расставленные ево ножки. Весьма низко опускался 
диван. Пришлось распластаться Вене. И то. Страшился Веня. 
От щас… Падёт на него диван. От сотрясениев. Всем камен-
ным (с тонну, а может, две) брюхом. Зараз со стопудовым, 
с не меньшим брюхом, с писателем Лесковым. Едри ж твою 
за ногу! Мамочки!

***

Упряжка вылетела из-за дома на Карачевской, занесясь 
влево, впритирку к часовенке, стоявшей на углу дома, чиркнув 
колесом о часовенку, так что отпало и  куда-то покатилось само 
колесо, с искрами; всё прочее вперёд ещё летело, безудержно 
вихляя, отскакивая от булыжника, с тем самым невообрази-
мым грохотом, от которого Веня залез под диван, со скрипа-
ми, с лошадиными всхрапами и всхлипами, чтобы преткнуться 
у памятника.

— Настоящие дроги!
— Как ещё, что не истлели!
— Должно быть, из музея какого-т.
— Выкрадены!
— Вместе с лошадью.
— Тпру! — осадил заезженную и убитую лошадь, олице-

творение клячи, пошатывающуюся между оглоблей, бессмерт-
ный, судя по всему (и даже без сомнения) вечно юный извоз-
чик, так, право, сей гигант на передке телеги выглядел юно 
и молодо!

Огромного, правда, был росту и телосложения статуй. 
В синем бархатном фраке с туманом! Шейный белый платок 
бантом! С цветами! С аглицкой булавкой!

Одним крылом галстух сей подпирал колоссу воротничок, 
стоячий, — с него прям сыпался крахмал на сорочку, — другим 
концом прятался под жилет, под шелковый, цвета бутонов аг-
лицких роз.
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К сему статуй вдрызг, с головы до пят, до самых штрипок 
клетчатых панталон был облит жасминной водою и смесью 
ностранных деколонов.

Правда, колосс горько, убойно так пах, на всю на Карачев-
скую улицу. На целый город. Бабы ахнули и сомлели. Покач-
нулся трон под Вениамином Ивановичем (как любовником, 
то есть, о сём впереди).

— Экой видный барин! И каки густые и волнистые воло-
сы! — произнесла Катерина Львовна. — На плеча с головы, как 
колосья, падают. Глаза ж голубые!..

— Иван Сергеевич! — привстал с дивана автор. — Моё 
почтение!..

— Тургенев! Тургенев! — пошёл шепоток.
— Издалека будете?
— С Грина! Энто… Торгово- развлекательный комплекс…
Колос оглядел собрание.
— Нас там целых пять штук. Писателей то есть.
И дале сообщил:
— Фет спит. Андреев  зачем-то отбыл в Финляндию. Вро-

де на пару часов… Бунин  чего-то лепечет там относительно 
крымских звёзд. В то время как над Орлом ночи даже прекрас-
ней!.. Не так ли, господа!? Да, ночь!.. В виду столь неуроч-
ного времени ничёго не мог достать для путешествия, окроме 
энтой клячи и сего, от, рыдвана! Никакого транспорта! Толь-
ко сей лучезарный антик — русский реликт для развлечения 
гостей… — Тургенев осклабился на таратайку. — Трамваи ж 
ночьми не ходют… Такси для меня будет дорого! Мамаша, 
признаться, они и по сю пору, и по смерти моей ни копейки 
мне не дают. Так в строгости и содержат, — ухмыльнулся Иван 
Сергеевич. — Мучают!.. Однако ж, как только расслышал, а но-
чью звук далеко разносится, что у вас тут мордобой!.. — Лица 
фигур вытянулись при сём глаголе видного барина. — Прости-
те, заваруха!.. — поправился Иван Сергеевич. Однако ж опять 
 как-то не так выразился. — Извините, господа! — счёл нужным 
прибавить. — Ну, за просторечия!.. Будучи постоянно в толпе, 
привык к весьма даже подлым выражениям. В ообще-то хотел 
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сказать, — сходка… Весьма живая! Нас же там одолевает ску-
ка! Так вот. Как только понял, что здесь формируется нечто но-
вое, теневое, так сказать, управление, право же, столько шума, 
что Россия беременна некими родами, ну, социальными, чую, 
новая грядёт революция, — я тут как тут! Может, думаю, ро-
манчик новый какой сочинить!.. Хотел, кстати говоря, Николай 
Семёнович, и вас с собой прихватить, молодого, каков вы там 
есть, в литературном ансамбле, да подумал, а вдруг для вас, ту-
тошнего, неугоден будет  двой ник-то ваш, тамошний, который 
у Грина? Тот статуй вроде за самозванца стоит. То есть в срав-
нении с вашим, каков вы есть здесь, на Карачевской, столь ко-
лоссальный. Скоро и меня обгоните по числу памятников, а!?. 
Прыткой какой вы! Вообще же, конечно, как заметил Аркадий 
Ильич, в целях конспирации весьма замечательно даже, что 
у нас с Вами, у меня и у вас, если не с тысячу, то уж, верно, 
с пару сотен наберётся по России памятников! Вдвоём с вами 
можем составить внушительную оппозицию местной власти! 
И не переловят, ежели будут ловить. От путаницы с ума сойдут!

— Благодарствую, Иван Сергеевич! Очень, очень! Я, э, 
что ж… Только летописец. Вам же, классику русской литерату-
ры, — будто бы с некоторой уязвленностью произнёс Николай 
Семёнович, как передавал мне Веня (хотя, скорее, слушате-
лям так только показалось), — вам, европейцу и вольнодумцу, 
и карты в руки!

— Ну, ну, не прикидывайтесь… простаком.
Тургенев спрыгнул с таратайки.
И превратился в столб.

Господа!
Ну что поделаешь! Что тут скажешь!
Разверзлась яма. Из земли выскочил очередной персонаж. 

Так Веня глаголел мне. Врал, конечно. Но вообще Веня чест-
ный человек. Только себе на уме. Не устаю повторять, нет более 
честного и правдивого человека, может, даже на всей, на целой 
планете, нежели Веня (сам я не встречал). А уж насколько — 
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до головокружения — искреннего!.. И (опять же, тут опупеть 
можно!) не ток снаружи, снутри себя (!) — до, как бы это сказать, 
до потемнения, что ли, до чёртиков в глазах — артистического. 
Артистицизм прям прёт из Вени! Даж двигается поперёд Вени.

Словом, Веня с таким изяществом, с такой изобретатель-
ностью подавал факты, что я, заворожённый Веней, только 
глазами хлопал. Давился, правда, однако, не в пример вам, го-
спода, заглатывал. И верил, верил ему. Ну невозможно не ве-
рить Вене.

Словом.
Земля под ногами у колосса треснула.
Точнее, вспучилась.
Никак нельзя сказать, что провалилась.
Поскольку повыворачивались и вразнос полетели по сто-

ронам щебёнка и глина — комьями.
Из дырки раздался мертвящий душу вой, как б собачий, 

далее — хохот, навроде хохота выпи, и будто зубовный скре-
жет, как если б скрипел зубами сумасшедший.

Колосс (Тургенев, ну) стал пятиться… Задом.
Фигуры, напротив, должно быть, из крайнего любопыт-

ства, возможно, истосковавшись по жути (в виду бесконечной 
своей монументальной спячки), напрочь забыв об опасностях, 
поспрыгивали со столбов и ходом — к яме. Только что в землю 
не побросались, в пропасть.

Снизу некто определенно лез. Что интересно, носом  как-то 
эффектно свистел. При сём ругался безнадёжным извозчичьим 
матом. Пёр вверх! И дыхал наружу сивухой.

Стоп.
Склоним головы, господа!
Из  дырки-то! Выскочил! Генерал! Генерал- фельдмаршал!
«Сам! Сам граф Каменский!» — божился мне Веня.
Мол, в свово время был в фаворе аж у царицы. Отседова 

столь высокий чин.
Вообще, из орловских, убеждал меня Веня. Из провинци-

алов, мол. А так — родовитый помещик. Наилютейший, кста-
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ти, крепостник. Однако же выслужился. До высшего звания! 
И вот, значитца, уже генералом на пенсиях продолжал устраи-
вать у себя в имении баталии, только что теперь бутафорские. 
С того и сделался у него тиятр, первый в губернии. Шекспира 
ставил, с гордостию извещал меня Веня. Прочие сентименталь-
ные пьески. Аркаша, ну, парикмахер, в гримёрах у него был. 
Люба, та в примах. Случалось, что сам играл. И будто недурно. 
Сказывают, натуральный паяц был! Потому никак не понять, 
когда притворяется, а когда нет. Тот ещё фрукт! И вообще мно-
го сомнениев — генерал он аль нет, али ток ряженый. Тут ничё 
не понять. Конечно, скорей всего, энто у него такой, от, прикид. 
Вишь, их Каменских было много — братьев… И все — воен-
ные и театралы. И все, понятно, выдавали себя за генералов.

Конечно, ситуацию и даже с лёгкостью мог прояснить госпо-
дин Лесков, сам сочинитель. Каменский же он тоже его герой. 
Но Семёныч только ухмылялся в бороду. Иногда, правда, вски-
дывался, строго так поводил бровью. Но молчал. Случалось, как 
туча хмурился. Однако крепился. Держал, значит, нейтралитет. 
Оно и понятно. Какую никакую, а дал жизнь героям, собствен-
ную, чего теперь в оную вмешиваться, взрослые ж люди.

Ну да, взрослые, а он чё выкидывают.
И впрямь…
— Што за истукан? — испросил граф (то есть, перво- 

наперво), обходя для  чего-то памятник (именно) Лескову 
и щёлкая по его ботинкам и платью пальцами с редким умени-
ем, с таким, от, шиком и звоном.

Графу объяснили, кто перед ним таков.
Ну и сказали: ваш прародитель.
— А… энто… тот… который оболгал меня… — проронил 

граф на сообщение, засим ещё  как-то крепко выразился, очень 
крепко. Потеребил подбородок. — Борзописец! — сказал. — 
А, от, я тебя в чепи! А закую! — бросил. И: — В колодки ево!

Ххх… Не на того нарвался, говорил мне Веня.

Николай Семёнович, Семёныч тут ж выхватил откуда-т 
из за пазух перо гусиное, правою дланью, левой, кажись, 
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из плаща, бумагу, жолту таку от времени, верно, запасец на слу-
чай держал. Как же, может, ещё по ночам пишет. Может, это 
даж была рукопись с тем самым рассказом про графа, Аркашу 
и Любу, в котором он шарж дал на графа. Словом, подъял сочи-
нитель перо, макнул в чернильницу (тож в воздухе образовалась 
перед им), и грит: «Щас, росчерком пера я тя — вбью!» М-да. 
Похерю, мол, жизнь вашу, господин фельдмаршал! Изыму, мол, 
вас из рассказа. Ну и мол, счезнете. Будто б вас и не было!

Глаза у Вени сверкали.
«Граф и попятился».
Тут:
— Вы собственно откудова, ну, прям щас? — испросил 

сам Веня у графа, пытаясь, тем не менее,  как-то сгладить, за-
мять скандал. Веня, известно, был человек жалостливый

— Из Сабурова… — отвечал граф. Откликнулся на Ве-
нино внимание. — Прямым ходом, — сказал, — прям от Сабу-
ровской крепости, от самых стен её, игде похоронен, ход себе 
пробивал (имелось в виду — под землёй)!

«Представляешь!..» — говорил мне Веня.
Но далее.
Генерал сбросил с себя пыльную епанчу. И предстал…
Да, господа!
В парадном мундире! (Зря сомневался Веня. Мундир был 

наисамделишный, однако ж и впрямь подозрительно новенький).
Веня, правда, тем не менее, глаз не отрывал.
Не, правда, каков мундир!
Расшитый золотым позументом бордовый камзол, и через 

плечо, правое, синяя и широкая лента с крестом, александров-
ским, пролагалась к низу, к бедру, левому. На груди ж голубела 
звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного, осы-
панная кучею царевых бриллиантов. К сему ордена — Влади-
мира, Анны, Невского и Георгия всех степеней.

Вообще несказанное сияние от генерала шло!
Освещало лицо.
Обвевало бесценным светом шляпу- треуголку с пышным, 

каким и не приснится нам, господа, клонящимся долу от оби-
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лия пуха султаном на фельдмаршальской в кучерях голове. 
Не один деревенский гусь, верно, на плюмаж пошёл.

Что любопытно, заметил Вень Ваныч, как он мне позд-
ней пересказывал, в сонме перьев, в сей воздушной светёл-
ке, помимо длинных гусиных, было до дюжины маховых 
перьев сойки, отливавших чистым металлом, сине-бе-
ло-чёрным, и одно сорочье, персидской сирени, в аккурат 
из хвоста воровки, верно, выпущенное прямо в плюмаж 
балаболкой, то есть с лёту. П отому-то и одно.. Хотя и на-
икрасивейшее… Право же, впору аистам было вить гнездо 
на головном уборе фельдмаршала. И ещё одно перо было 
страусовое.

— Чё вылупились!?. — рявкнул фельдмаршал. — Не вида-
ли крупной особы?

— Как сохранился…
— Хто?..
— Мундир ваш… Да и сами вы.
— Ххх… Гы… Так только ж перезахоронен! — так, от, по-

яснил граф. -Десятка лет не прошло. Собрали по косточкам. — 
(его, то есть, самого). — Мундир же заново сшили. Разве што 
эполетов не навесили. Ну, ниточек золотых да верёвочек, всей 
энтой золотой канители, по новой моде. Не дожил я до восемь-
сот двенадцатого года.

Фельдмаршал снял шляпу, одним движением заметя тро-
туар от пыли и косточек.

Поискал глазами.
И воззрился очами в очи Вени.
Императорский живописец встал с четверенек (а до сих 

пор, да, на четвереньках стоял, как спрятался было от таратай-
ки Тургенева).

— Ваше Величество! — обратился фельдмаршал между 
тем к Вене. Прям так и обратился, так заковыристо, столь вы-
соко, такой прям божественной увертюрой.

Не, пра, как, от, возвеличил!
С ума, что ли, сошёл, слух ли какой по Руси прошёл уже 

относительно Вени, что светит Вене высшая в государстве 
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должность, когда и успели узнать русские люди. Как граф про-
должил, столь же забористо:

— Рад лицезреть вас в Орле, мой государь! — так и ска-
зал. — И, — прибавил: — Готовы служить вам по самый, 
по гроб жизни! Да што там! — взвился фельдмаршал. — Ей-ей! 
Натурально: из гроба служим!.. Слыханное ли дело!

Веня потупился. С тыд-то какой! Вот уже из подмалёвщи-
ков в сами в императоры вышел. Впрочем, чё ни чё, подтверди-
лись давние его предположения относительно близости к им-
ператорскому дому.

— Прошу прощения! Мысли попутались. Хотел ска-
зать — господин презент! По привычке ж обратился к вам как 
к императору. А так… что же… наслышан.

«А… всё объяснилось. Оговорился генерал. Эт другое 
дело».

И всё ж  как-то стеснительно было Вене. Весьма неловко.
— Дык… Ишо ж не избрали, — промямлил Веня.
— Изберут!

Граф церемонно снял треуголку. Едва удерживая на весу 
перья левой рукой, правой повёл перед собой кругообразно- 
занижено и поклонился.

— Государь! Тьфу ты!.. Товарищ презент! Следовает даж 
немедленно, даж ни секунды не медля, сформировать собствен-
ный Вашего Императорского, тьфу ты, простите мя, Вашего Пре-
зентского Имени Конвой! Для охраны столь священной особы.

Сразу, надо сказать, в самой атмосфере собрания, в самом 
воздухе тотчас обозначился особенный климат, то есть с при-
бытием генерала. Такой, от, деловой и организационный на-
строй. От что значит — военная косточка.

Собственно, генерал сделал два, даже три деловых пред-
ложения. Вообще, как подойти и посчитать. Можно и так ска-
зать, что предложениев было не менее, чем перьев в треуголке 
фельдмаршала.

Вычленим главные.
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Во-первых, следует объяснить, с чего эт Конвой.
С того, разъяснил генерал, что, куда ни глянь, что вблизь, 

что вдаль, кругом папские легаты, шпиёны и чужеземцы, прот-
чие пришлые, шныряют, льстивые такие, сами ж зрят и зыркают, 
подслушивают, гадины, в кажну дырку нос засовывают, в кажную 
щель заглядывают, в сапогах ж за голенищами в их, в рукавах 
сорочек, шелковых, таких фасонистых, навыпуск, со складками 
и фестончиками — кинжалы и ножички, иголки и шильца; за пазу-
хами под кружевами сонные зелия и отравы; дорогие кольца, ко-
торые на пальцах, смазаны ядом змеиным, особ на заусеницах, 
специальных; каменья и перстни с полостями, снутри тож — яды 
в капсюлях, в таких миниатюрных контейнерах, обыкновенно 
с лепесточков китайской розы, которая страшней цикуты, уколют 
тя, Веня, — вмрёшь, сходу. А на тебе, мол, держава, Веня.

Веня прямо заслушался генерала.
Да и прочие идолы тоже.
Господа, минуту ещё внимания.
Центральное предложение.

Срочно должно было сформировать из фигур два-три (как 
минимум) гвардейских полка, эт уже вслед за Конвоем, для за-
щиты короны и державы в целом — гренадёрский, драгунский 
и от инфантерии полк.

При этом. Набрать из статуй наивиднейших молодцев, 
блондинов, русоволосых, голубоглазых, не ниже одиннадца-
ти с половиной вершков росту, немножко, но ток немножко 
брюнетов и рыжих, лошади тож рыжие, вороные и караковые, 
пушки с синим отливом, ядра…

— Ядра, как черносливы, — подсказала Любовь Ониси-
мовна. — Ток большие!

— Конечно, — согласился генерал, потрепавши Любу 
за голову. — С финифтью. С чёрным, как б с пламенным, отли-
вом. Чтоб слепили в полёте.

Новобранцев зараз, — продолжил генерал, — следовает от-
править рыть канавы, запускать в них воду. Такоже потребует-
ся кирпич. Красный. И чтобы калёный.



На всём белом свете

- 141 -

— Для чё?
— Возводить стены. Как ж без крепости?
Но главное. Самое главное!

Генерал приказал немедля сколотить сцену.
И. Поставить занавес.
Самый какой ни на есть пышный, волнующийся, с русал-

ками и аполлонами, с цветочками, со стрелами и амурами.
Эт, конечно, уже была маразма со стороны генерала.
— Та ты чё, ваш сиятельство?!. — не удержался Левша. — 

Никак, спятили?!.

Граф… выругался. На непонимание.
Хуже того — обиделся. К ак-то ушёл весь в себя. Конеч-

но, трудно генералу было иметь дело с новобранцами, да ещё 
с недоумками. Однако ж служба есть служба. Быстро пришёл 
в себя.

— Ххх… Хучь и вумный ты, Левша, а всё ж неуч. Тиятр 
он чтоб отвлекать внимание.

— Как эт?
— Так… Вроде, мы тут забавы устраиваем. Ток тиятр 

у нас и больш ничаво! Такие потешные игры. И, от, пустим 
начальникам пыль в глаза — ни одна зараза не причепится!

— Для конспирасции?!. — догадалась Люба.
— Дезориентации противника… Ваще властей. На деле 

ж, само собой, не в шутихи будем играть. На кону натуральная 
армия. Хых… Но для началу, конечно, Конвой нужно создать. 
Для презента!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ

Хорошо. Переписали статуи памятники. Посчитали 
и прослезились: мало в Орле статуев. Если по существу… 
На  такую-то гигантскую кампанию. Для демонстрации. Для 
параду. Вообще для полноценной армии.
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Начали думать.
Протопоп Туберозов всё будто цветочки нюхал, оправды-

вая фамилию, отмалчивался. Сам же глубоко и интенсивно 
весьма размышлял. Премного думал.

Предложение, поступившее от него, оказалось не ме-
нее ошеломительным, чем преж случались у фельдмаршала, 
и не только по произведенному впечатлению, но и вообще 
по раскладу и последствиям.

— Численность у нас, конечно, малая, — сказал. — Но есть 
выход. Хочу обратить внимание господ на наше, так сказать, 
начальное происхождение.

Мы ж, грит, все из литературы вышли.
Ну и мол, предлагаю призвать и присоединить до нас во-

обще литературных героев. Собственно! Даже поименно! Не-
смотря на отсутствие у них памятников! Конечно, они не такие 
видные, сказал, как мы. Но самые близкие, мол, к нам. По су-
ществу. Хотя и не по плоти. Однако ж. Нам не нужно, дескать, 
слишком заноситься, что они не скульптуры. Следует проявить, 
так сказать, великодушие к им и некоторое снисхождение, тем 
более с учётом европейских тенденций и ориентации на муль-
тикультурность и толерантность. Словом, вывести их из лите-
ратурного плена. Не то чтобы вкрасть. Но определено, что как-т, 
от, умыкнуть из полона!.. Чёго им там взаперти сидеть, на по-
лях страниц, под картоном. Будто в гробах! Поднять и открыть! 
Выскочат — пополнят ряды архитектурных повстанцев! На ми-
льоны, а то и поболее штук! И-эх! Какой будет парад! Какие 
сколотит полки генерал- фельдмаршал! Какую создаст армию!

— Неистребимую! — поддакнул Веня. И верно, для 
убедительности звякнул шпорцей. — Поскольку ведь — чи-
стые призраки! Ни пуля их не возьмёт, ни штык, ни атомная 
бомбардировка!

— Ни химия, ни вирус, ни лихорадка Эбола! — дополнила 
зловредный единосущностный ряд Любовь Онисимовна. Так 
от просветилась.

— Неуязвимая такая экзистенция! — заключила метафи-
зическим пируэтом, таким философическим фуэте Катерина 



На всём белом свете

- 143 -

Львовна. — Энто будет наша литературная гвардия! Этакая ле-
тучая! Кавалерия!

Туберозов, немного покашлявши в бороду, для  чего-то на-
прямую обратился к господам сочинителям.

Те располагались друг подле дружки, поскольку Николай 
Семёнович как раз поправлял Ивану Сергеевичу галстух, кото-
рый съехал на сторону и ещё полз глыбже и вбок.

— Отцы наши ро́дные! — возглаголел Туберозов. — Как 
сочинители весьма занятных книжиц и производители героев 
не поможите ли нам, то есть воззвать к героям и вызвать их дух!

Щелкопёры переглянулись.
Сделалась пауза.

Не мешкая, впрочем, Иван Сергеевич поклал два паль-
ца в рот. Засим произвёл оглушительный свист. Как дрозд. 
Со щелканием. С переливами. И даж одну трель послал. Такие 
заделал коленца! И еще на раз, и на два свистнул!

Николай Семёнович тот издал гортанный татарский крик. 
И ещё один. И третий. В калмыцких степях научился.

У Вени заложило уши даж. Стоял рядом. Чуть заикой 
не сделался. Особо ближнее ухо заклало. Чуток не оглох Веня. 
Правое ж ухо ничё, пропускало звук.

Кричал Николай Семёнович с гиканьем, и энтой — рула-
дой, то протяжно и заунывно, а то — с потягом и даж внахлёст, 
то с плачем, натуральным, с таким, от, надрывом, и такая степ-
ная тоска пролилася в воздухе, что взять да напиться вдрызг.

С минуту было тихо.
Всем в общем то, чё ни чё, а было понятно назначение сей 

нотной, можно сказать, академической грамоты, так она была 
хороша, выпевшейся из горл сочинителей.

Николай Семёнович собирал и в табун, значит, сбивал 
героев.

Иван Сергеевич по своему выкликал их.
Свист его, при всей его силе и глубине, при всей голоси-

стости, местами нежен и приятен был, местами упоителен, 
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с  какой-то печалью и даж воздыханием, так что все ожидали 
невесть чего, но  чего-то непременно что романтического.

Фигуры с напряжением вслушивались.

Даже у Иван Северьяныча Флягина мурашки бежали 
по телу. Вначале от свиста и горлового пения, настолько они 
были впечатляющими. Далее от неких происшествий, которые 
творились в воздухе. Творились, а ничего такого, чтоб разгля-
деть, не было. Сей колос даж было собрался дать дёру, ноги ж 
приросли к месту. Ни туда, ни сюда. Только крутил шеей. А чё 
можно высмотреть. Ежели окрест и впрямь никаких измене-
ниев нету. Ни на йоту. Одне только стуки. Какие-т завихрения 
да трепыхания в воздухе.

Катерина Львовна та обмерла и захолонула.
У Захарии, у него душа в пятки… Прям бросилась. Так, от, 

прянула.
Перепужались фигуры до смерти.
«Да што ж это делается?»
В то время как ничего нет вроде.
Никакого урона. И ни прибытка.
За минуту измаялись. И изныли.
«Да што ж эт и в сам деле?»
Правда, воздух местами оказался как б вспорот. Натураль-

но. И в нём, значица, образовались прорехи. Неустойчивость 
сделалась в воздухе. Ахилле, тому явно даж в грудях чего-т 
недоставало. Как бы нечем дышать сделалось от такого изъя-
на. Далее пошли сияния…

Одно было утешение у Манечки (сына Венечкиного) — 
голуби. Были дутыши, чубатые, двухчубые, мохнаногие кос-
мачи, пара белоснежных свадебных с локонами и воланами 
на хвосте, пара белых московских монахов — на головках чер-
ные шапочки. Однако ж любовь Манечкина была отдана ни-
колаевским турманам, которые, не нарезая кругов, как если б 
по нитке отвеса, набирали высоту. Взмыв в высь многоцветные 
птицы останавливались стоймя и распускали перья заворажи-
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вающим полумесяцем. Тремя, если точнее. Рулевые — хвоста 
и маховые перья крыльев, изящно взнесённые над головой, со-
прикасаясь, превращались в расщеплённые солнечные диски. 
И став так, этаким фертом и вывертом, голуби трепетали тон-
кими опахалами перьев, упруго и нежно гоняя туда сюда — как 
если б и не воздух, а сам — свет. Спаси и помилуй, Господи! 
Что за красотища!

Страсть Манечкина — голуби забивные! Голубиный полёт 
с беспрерывным боем. Набор высоты, выход в «столб», ку-
вырок назад через голову, снижение и новый выход в «столб» 
с очередным боем — случается, до крови, до падения оземь 
камнями!..

О как плотны у птиц крылья! Как они толкают воздух! Как 
тверды голубиные перья!

Шум, свист, звон, хлопанья, буханья, щелчки… Да ещё ло-
мается воздух!

К акое-то светопреставление в воздухе!

Первыми взлетели с Манечкиной голубятни, устроенной 
на крыше дома на Карачевской, турманы.

Далее поднялись в полёт забивные.
Иван Сергеевич с Николаем Семёновичем их подняли, 

свистом и гиканьем.
То есть как только иерей обратился к сочинителям с при-

зывом вызвать дух литературных героев.

«И, от, начали падать сверху герои… — рассказывал мне 
Вениамин Иванович. — Голубями!»

«Иные ж трепетали в воздухе — красоты необыкновен-
ной! — прибавлял он. — Светлые такие! В ореолах! С нимба-
ми! Быдто ангелы!»

«И как пал первый голубь, — передавал Вень Ваныч. — 
Княжна из него выступила! Дочка княгини Засекиной! Зи-
ночка! Самоходом! Точь- в-точь, как у Иван Сергеевича в из-
вестном всем сочинении, в соломенной шляпке, в розовом 
с полосами платье, как в саду, когда её барчук впервые увидел, 
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только что  почему-то в переднике. Верно, на кухне возилась. 
Не успела скинуть фартук, так сильно спешила!»

— Ах, никогда не играла с фигурами в фанты! — прогово-
рила, только выйдя из перьев (кстати говоря, мы перехватыва-
ем у Вени повествование). — Господа! — даже тотчас обрати-
лась к обществу. — Господа, пишите записочки! И немедленно! 
В фанты будем играть. Счастливейшему будет дозволено при-
ложиться к моей ручке! — И с восторгом в груди и с некото-
рым недоумением: — Боже, — сказала, — статуи ещё никогда 
не целовали мне пальчиков! Забавно!

Тут же подставила фигурам шляпку кидать внутрь билеты.

Правда. Ничего не получилось с фантами.

Из голубя (который приземлился следом) вышла Лизонь-
ка (героиня другого, самого почитаемого в Орле романа Ивана 
Сергеевича).

Строгая, грустная, в платье белом. С букетиком желтофио-
ли, любимых ею цветов, прижатых к груди.

Увы, никто не успел поприветствовать героиню.
Только Иван Сергеевич смущенно закашлялся, церемонно 

поклонившись Калитиной.

Ибо приземлился новый голубь.
Рядом — другой.
Забивного (первого) кидало со стороны на сторону. Как 

если б потерял всякие ориентиры. Севши, опрокинулся. Встав-
ши, упал.

Протёрши глаза, Вениамин Иванович увидел выпавшего 
из птицы Гараську (почему то сразу узнал), в перьях и пухе, ко-
торого придерживал за шкирку Иван Акиндиныч Баргамотов 
(из второго голубя выпал), в своей официальной части име-
новавшийся как «городовой бляха № 20» (то есть стоявший 
в 19-м веке на главном посту града Орла), да чё там, тащил 
волоком Акиндиныч Гараську.
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— Поддержал, значица, нас Андреев, собственных героев 
прислал, — молвил Николай Семёнович.

— Глядишь, и Пушкина герои и героини явятся. Пуш-
кин же накоротке с антиками, в частности, с Овидием был. 
Прямо к нему обращался в стихах. Овидий почитал гре-
ческого Геродота. Геродот чтил скифов, не токмо чёрных 
семитов и персов. Даже о литературных мумиях египтян 
составил, насколько помню, отдельный глоссарий… Круг 
замыкается. Вся гистория будет в гости нам! — эт Иван Сер-
геевич сказал.

— Поместятся ли герои на площади!?. Да ещё и мумии?
Вопрос оказался риторическим.

Тут случился тот случай, когда голубь, кувыркаясь, забил-
ся насмерть.

Фигуры окаменели.
Осподи!
Что явил убиенный сей с закатившимися в себя глазами, 

пленчатыми, сей забившийся сизарь?
Тут и другой на глазах у публики убился.
Катерина Львовна та обмерла.
И едва сообразила:
Старик в рубище, отравленный ею, протягивал ей на поду-

шечках — и видно же было, что именно Катерине Львовне, — 
подавал через головы собравшихся будто заиндевевший (столь 
бледный) трупик, задушенного ею же, племянника.

Тот приподнялся на подушечках.
На груди простынка, как снег.
Оборотился назад.
— Подите прочь, тятя! Да, да, я к Вам, Борис Тимофеевич!
И к каторжанке:
— Тётенька, как умер, всё маял, что встречусь с вами! 

Хучь на том свете!.. Ах, Катерина Львовна, как я любил Вас! 
Тайно и отрочески! И — продолжаю любить! Боготворю вас, 
даж вами задушенный! Ах, Катерина Львовна, как я люблю 
вас! Чаял ли я, что встречусь с вами на этом свете!..
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— Федичька!.. — Катерина Львовна прижала к голой гру-
ди голову убиенного ею мальчика.

— Гистория она суровая! Я, может, даж не один десяток 
людишек засёк. И тож, как сёк, они радовались. Не нарадова-
лись! Тож любили меня оченно! Не маленький, чтоб в юбки, 
даж и к душегубке, слёзы лить. Вообче не время плакаться. 
В камер- юнкеры ко мне пойдёшь! — принял участие в душе-
щипательной сей встрече фельдмаршал, потрафив мальчику.

— С пылкостью, ваше сиятельство! — в некотором даж 
восторге самоупоения провозвестил труп, влюблённый в Кате-
рину Львовну. И уже непосредственно к ней: — Позвольте мне 
обожать Вас, Катерина Львовна!

— Всенепременно, господин Лямин!
Лямин немножко подумал.
— Не смотрите, барыня, что я труп! Сам по себе я даж 

оченно ловкий! Чесно скажу, эт я в спальне пред вами толь-
ко для вида читал патерик, — разошёлся мальчик, будучи всё 
ещё мертвенного весь из себя виду. — Нарочно болел, чтобы 
лекарство от вас получать! Позвольте мне в пажи пойти к вам! 
Мечтаю быть задушенным вами в объятиях от любви вашей 
на второй раз! — совсем обалдел и рехнулся (похоже, что 
от асфиксии) неугомонный мальчонка.

— Жду от Вас цветочков, барчук!
— Что же, пойду собирать…
— Нет!
Лямин вдруг получил короткий удар по косточкам выпро-

станных из под простынки пальцев.
Княжна расстаралась.
— В фанты будем играть! — приказала Зиночка.
— Ах, как здесь, среди вас, интересно и весело! — сорвав-

ши горло, прохрипел, слегка зарозовевши, мальчик.
— Нет, какая прелесть! Ещё никогда не играла с задушен-

ным! — проговорила княжна, собирая в комок длинные ленты 
от шляпы. Уложив их на дно, крикнула в пустоту: — Господа! 
Господин Малевский! Доктор Лушин! Капитан Нирмацкий! 
Выходите же!.. Довольно вам прятаться по кустам! И вы! — 
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обратилась она к Тургеневу. — Я ведь узнала вас, присоединяй-
тесь к нам, мсьё Вольдемар! Как выросли и возмужали!..

На возвышении вкруг постамента Лескову уж делалось 
тесно от вновь прибывавших фигур.

Надо ещё об одной сказать. Отдельно. Слишком экзоти-
ческая фигура и к тому ж до чрезвычайности популярная сре-
ди орловчан. Только что должно быть фигура перепутала лето 
с зимою. Явилась в овчинном тулупе, с метлою в одной и ло-
патой в другой руке и, не обращая внимания на знаменитостей, 
начала молча мести тротуар.

— Экий верзила!
— С пять снопов конопляных будя! Один на другом.
— Да ишо с четвертью…
— С вершком!
— Ни мычит, ни телится!
Заметя заплёванный тротуар, вишенные косточки и ли-

сточки, новый фигурант, скажем так, покамест незаведённых 
дел (у Вени ж сомнения не было, что они будут заведены, 
и не одно даж) на литературных героев и уж тем более на ар-
хитектурных фигур, приставил к дальней колоне метлу и лопа-
ту и, разинувши рот, с неодобрением и сомнением уставился 
на статуев.

«Должно быть, совсем свихнулась старая барыня! — вне 
сомнения, именно так подумалось фигуре (а мы знаем, што 
энто за фигура). — А то, можа, помёрла, и, от, явился народ! 
Конечно, воды потребуется не одна бочка! Небось, не сдохла 
кляча. Надо б идтить запрячь водовозку!»

Фигура вдруг замычала и этак натужно и вместе приятно 
осклабилась.

К ого-то, что ли, увидела…
Немного стронулась и дале решительно двинулась к Ива-

ну Сергеевичу, отбрасывая по дороге прочие, незначительные 
и никудышные фигуры.

Остановилась перед Иван Сергеевичем и поклонилась 
оному в пояс.
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— Герасим! — изумился Иван Сергеевич. — А давай-ка, 
братец, обнимемся! Нет, правда, экая ж ты дубина стоеросо-
вая! Какой дюжий!

Герасим  что-то счастливо залопотал.

— В гвардию ево! — тотчас определился фельдмаршал.
Герасим, жестикулируя,  что-то показал на пальцах.
Иван Северьяныч, знавший язык немых, чего он только 

не знал, перевёл со всей возможною точностию:
— В сам деле… Куды-т просится.
Герои  отчего-то решили:
В партию!..
Другие:
— Чаво же, так сходу?..
— А чаво?.. Работящий! И вообче — сознательный… Как 

лемент! К тому ж — немой. Язык за зубами держит! Молчит 
в тряпочку! И оченно даже послушный! По всем статям, зна-
чица, подходит!

— Далёко пойдёт!
— Оченно!
— К ядроссам его, конешно! В правящую! — подытожил 

генерал.
Не знаю, врал Веня, нет ли, но вроде как дворник, ей же ей, 

радостно закивал. И то, пришла пора делать карьеру. Не век же 
ходить в дворниках. Не всё хлебать щи лаптями.

С восхищением, помню, Веня прибавил:
«А, ить, развалит,  развалит-таки изнутри партию! Та-

кой большой! И изнутри — чесный! Ток рожки- ножки от ей 
останутся!»

Ещё подумал и присовокупил:
«Дале запустим его в следующую! Ну, партию… К элдэ-

пээровцам! Потом уже к коммунистам!.. — и тихонечко так хи-
хикнул. — Надо ж искоренять пустобрёхов!.. Да и то, хоть один 
будет чесный! То исть — не лживый! — счёл нужным пояснить 
Веня. — Без никакой демагогии! И-эх! — возопил Веня. — Кабы 
их всех сделать немыми! Штоб они заткнули глотки вовеки! Не, 
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правда, я вже не можу слушать! Уши не хочут слышать! Кажно-
го б на суку повесил! Нет на них Манечки!.. — (Заметим, Веня 
всё чаще вспоминал Манечку!). — Желудок и тот выворачивает, 
то исть от их непотребства, от их бесстыдства, имею в виду 
обещания их! Как што не набили на языках мозоли, а на зубах 
оскомины!.. Не! Не, не!.. Правда, как им не стыдно!.. А?..»

С поспешностью даж стекались новые силы.
Прежде всего, конечно, из статуй… Хых, даж из половинок.
Так, от гимназии, скажем, прибыли бюсты — господ без 

туловищ.
Прибыли само- лётом. Поскольку само-ходом — ну никак.
Понятно, фигуры учились в Орловской гимназии (там 

больше всего бюстов, у энтой гимназии, да рядом же, наиско-
сок от ансамбля). Гм, да… Пётр Столыпин, верно, прибыл 
с проектом новых реформ. Русанов, исследователь Арктики, 
тот, скорее всего, с предложениями по Севморпути, как же, 
господа, сейчас это важное направление… Главная будет мор-
ская артерия, в смысле безопасности, которая свяжет Европу 
с Азией (через Россию) и Азию со всем миром. В прочих же 
водах начнут хозяйничать пираты из Америки на авианосцах 
(поскольку США распадутся), куды ж денутся. Одна надёга 
на Россию. Одна Россия сохранится! Точнее, памятники. На па-
мятники одна надёга! Собственно. Тот же Севморпуть, кто его 
разработает, кроме Русанова, то есть с таким же знанием мест-
ности и такою же тщательностью. Никто. Больше некому! — 
Новгородским ушкуйникам с воеводами Ляпой и Абакумо-
вичем (первым русским покорителям Арктики) не поставили 
памятников!.. Да и то, семь веков назад осваивали Арктику!.. 
Благо имена остались! За весь Севморпуть придётся отвечать 
Русанову. То есть как памятнику. Ну и так далее…

Тож.
В связи с тем, что Андреев (тот, что стоял при гриновском 

комплексе) отсутствовал, будучи на конференции в Финлян-
дии, чтениях собственного имени, тож — компенсировал от-
сутствие статуи бюст — от гимназии.
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С памятниками знаменитостей что хорошо — всегда най-
дётся, если не копия, не другой экземпляр, то уж обязательно 
 какая- нибудь безделица с изображением личика (в виде бре-
лока там или настольной  какой- нибудь фрагментации в форме 
усов).

Почему бы и нет?
Веня как раз мне хвастал, что у него были усы, сами 

по себе — Пикассо, завитые кверху, как у рыцаря, аля́ Дон Ки-
хот, и Чарли Чаплиновские — щеточкой, первые конского во-
лосу, вторые беличьи — и те, и другие стояли у Вени в рамах.

Да. Все бюсты были с бородами и усами. Православные. 
Последние трое — астроном, математик и ещё один весьма вы-
сокий чин (упросили не называть имён — во избежание ком-
прометации) с бородами лопатой.

Напротив, бюст, который прибыл, опять же, самоходом, 
от обладминистрации, настаивал на компрометации, то есть 
оглашении имени, звучное очень… Оповещаем в соответ-
ствии с волей гласного — Сергей Андреевич Муромцев, пер-
вый председатель Государственной Думы Российской импе-
рии. Каково! А? Самолично прибыл! Уважил собрание! Хоть 
и московский. Московский, московский, а в Орле ить стоит. 
И только в Орле, понятно, способен летать.

Не можно накоротке не сказать, отдельно, о совершенно 
уникальной, так сказать, встрече. Героев, значитца, с автором.

Словом.
Акиндиныч, то есть «городовой бляха № 20», как увидел 

Леонида Андреева, своего производителя, не самого даже, 
а бюст ток сочинителя, как неповоротлив был, а опрометью 
бросился к сочинителю, поздороваться.

Гараська, заметим, тот ручкою ток помахал. Сил не было. 
Чё тут сказать… Не досмотрел Веня. Очевидно, что опло-
шал Веня, не опохмелил героя. Без опохмелки тот, понятно, 
и не в состоянии был нормально здороваться.

И, значица, бюст Андреева, сам навстреч Акиндинычу по-
летел. Чрезвычайное почтение выказал городовому. И… К ак-
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то так эдак кивнул, на особый манер, клонясь плавно и неве-
сомо вперёд, головою (низ же торса при этом ушёл назад), 
что бюст, считай, завис горизонтально ( ног-то нет)… «Бляха» 
от страха аж выпучился (но не подал вида) — щас бюст падёт, 
шмякнется грудкою оземь. Ан нет, так, от, автор качнулся лов-
ко, что в самый аккурат… Изящно «бляхе» поклонился.

Прочие бюсты с не меньшим умением летали и планирова-
ли, кланяясь тут и там, особо дамам, и даж как б расшаркивались.

Этикет!
Невероятно красиво!
Будто училища лётные позаканчивали.
И Фет будто закончил, он тоже между фигур летал, прибыв 

от Дома литераторов, и Сергей Есенин, заявившийся от Поль-
ского корпуса (университета), и даж Пушкин, оттуда ж.

Александр Сергеевич, тот с особым изяществом летал, 
можно сказать, с вдохновением, как если б управлял плотью 
из бронзы с помощью острых чёрных крыл (фалд) сюртука, 
верно, отросших на спинке во время полёта.

Фалды даж хлопали при поворотах и виражах. Заносило 
поэта. Эхма! Вьюжило!

На лету с кустов шиповника белый цвет обирал (горстями) 
и сыпал, ну чисто снегом, цветами на волосы дам, на фельд-
маршальский позумент, на фаэтон, которым добирался до ан-
самбля Тургенев, даж на понурую его клячу и даж на резвую 
молодую лошадь, которую  зачем-то привёл с собой под уздцы 
гусар Беловзоров (мьсе уже пытался усадить на кобылу Зиноч-
ку, но дива стеснялась, отнекивалась и тем ещё более распаляла 
воображение Беловзорова, который даж категорически заявил, 
что статями Зиночка, безусловно, виднее кобылы, а платье её 
прекрасней попоны, шелковой, которой покрыта его буланая 
в яблоках, — княжна смеялась…)

Особую — розовую — метель (потому что на этот раз сры-
вал цветы с розового шиповника) устроил Александр Сергее-
вич над купчихой, которая гуляла нагишом (балахон же, пом-
нится, подарила партии).
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(Далее, в другой уже раз, разделась для изображения картины 
французской, «Завтрак на траве», об этом тоже следует помнить).

Что бы и как бы там ни было.
Гм… Да.
Тело её точно было краше цветов шиповника!
Цицьки — пламенные!
Цаца!
Глянулась! Александру Сергеевичу! Как и всему, впрочем, 

сообществу, из вновь прибывших.
Любопытно, никому и в голову не приходило осуждать Ка-

терину Львовну. Общество за нечто само собой разумеющееся 
принимало тот факт, что Катерина Львовна ослепительно го-
лая! Значица, так положено ей! Независимая! Потом, статуя… 
Вене даж обидно было, что некоторые не замечали. Не восхи-
щались Катериной Львовной, какая она вся гладко- выпуклая, 
как тело её при всём том (несмотря на сибирскую стужу, то есть 
откуда она прибыла) ухожено, как зад подрагивает, как она по-
водит торчащими вразлёт сумасшедше цветущими титьками! 
Непринужденно и смело! Н-да. Всё как во сне было. Будто ста-
туям собственная жизнь снилась. И Венечке тоже.

Встав на колено, Александр Сергеевич принялся деклами-
ровать стихи для Катерины Львовны, по которой сыпался ши-
повник, слетая на кудри поэту, и даж на губы, и он отдувал цве-
ты губами. Лёгкие, они взвивались в воздух, упадая на подолы 
бальных платьев (для Вени всякое дамское платье бальное) 
и на носочки дам, на шнурочки туфелек, в которые были обуты 
ножки (ах, Веня б выпростал и целовал их, по одиночке и ра-
зом); иные же цветы, взвиваясь, присаживались к дамам на ло-
коны и путались в завиточках, на височках у див и за ушами. 
Читал Александр Сергеевич с особенной экзальтацией.

Вообще, нужно сказать, с явлением поэта всё  как-то 
на площади сделалось легко и свободно. Повеяло поэзией. 
Лёгкостью и даже  какой-то негою. К акой-то гисторической 
сладостью. К липовому и тонкому от цветов шиповника под-
мешался фиалковый запах — желтофиоли, романтический, 
от букетика Лизаньки.
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И так чудилось, будто цветы росли прям из гранитов.
Будто ансамбль и площадь являлись только частию старо-

го сада…
Обозначились даж дорожки…
Лужайки.
(Когда и расстарался фельдмаршал…)
И выросло число скамеек.
Гости образовывали группки, мешались, сходились 

и вновь разбивались — на пары, по интересам.
Знакомились, будучи из разных сочинений.
И даже из разного времени.
Не говоря о разности состава и материала.
Одни — из мрамора. Другие — в бронзе. Были бетонные. 

И даж гипсовые. Попадались из картона. Были, как тени, 
некоторым образом плоские, сошедшие с полотен, с картин, 
немножко они напоминали удавленных и повешенных, — ко-
нечно, висели на стенах, дольше, чем было можно и нежели 
хотели, вытянулись и посерели… Краски не было в их ли-
цах. Будто переболели смертельным недугом. Некоторые 
с сыпью… И даже с прелью, — лежали в подвалах.

Чисто литературные, те, напротив, мнились как лёгкие 
и изящные, случалось, что даже как завитушки, которые бы-
вают в письме, иногда даж как знаки, ну, препинания, стояли 
вопросом, как Захария (правда, эт смешанный тип), а то вос-
клицательным знаком, восторженным (да ещё с ба́чками), как 
у Гоголя, а то, будто бы на пуантах, и с кружевом (как в моло-
дости Любовь Онисимовна), с подскоком и росчерком (для по-
лёта, как у Пушкина), — вообще, тут много зависело от почер-
ка автора, и даже от чернил; когда ж записаны красками (как 
в летописях и в житиях, на церковнославянском) бывает, фи-
гуры немножко светятся, будто яички на пасху, и даж золотят-
ся, такие, от, благостные и духоносные. Увы, немного их было 
в саду, последних, скорее, они казались, чем были, — явивши-
еся из цветоносных писаний. Но многие и впрямь представля-
лись глазам как воздушные, вышедшие будто из тени, на самом 
деле из книг, конечно, а то прямо из рукописей, — упорхнули 
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 как-то, душички. Облеклись плотию… Разжились одеждами. 
А всё одно — невесомые. Полупрозрачные даже. То есть, ко-
нечно, вследствие чисто умственного материала, которым 
составились. Посредством чистого умозрения. Из духовных 
потенций ведь образовались. Потом, мы уже говорили, — по-
черк… Грациозные даж — по линиям, вообще — по лёгкости 
письма и исполнения, по летучести перьев, тех ещё, гусиных, 
на едином выдохе выдутые из горл сочинителей, на пике, зна-
чица, на взлёте вдохновения, эти — порхали… Как бабочки. 
Возносились и опускались. Кружились в вальсе, без музыки… 
Носились, будто по паркету. Беспечно. И сентиментально. Даж 
Лизонька.

Все проявляли чрезвычайный друг к другу, случалось, 
жгучий интерес.

Равно: скульптуры к литературным персонажам, те к со-
шедшим с полотен портретам, портреты — к статуям. И так 
по кругу. И вперемежку.

Кто с грустью, некоторые с оживлением разговаривали. 
По всякому. Говорили комплименты. Проявляли удивления 
и восторги. Ахали и восклицали разные междометия. Сплетни-
чали. Любезничали. И даж ссорились. По политическим при-
чинам. По мировоззренческим вопросам. Философическим 
пунктам. По центральным моментам. Парадигмам и наррати-
вам. Непримиримые. Западники и почвенники. Консерватив-
ные и радикальные. И так себе. Инфантильные и сговорчивые. 
Скучные. И равнодушные. Брюзги. При жизни изжившие себя. 
Некоторые ж с пылом и гонором, амбициозные… Подвижники 
и сволочи. Иные в смятении, то есть от преобразования сво-
его… Отвыкшие говорить и двигаться. Одни — своим ходом 
и чередом умершие, в большинстве ж — с прерванной жизнью, 
в основном насильно, нередко же — мученически.

И были, которые светились. И такие, от которых веяло веч-
ным холодом.

К уже прибывшим прибавлялись всё новые и новые гости, 
как известные, так и малозначительные…
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И слышно было, как за садом на улице останавливаются 
экипажи.

Как бряцает кольцо на калитке. И отодвигается щеколда.
Как чуть слышно, шурша шинами, подъезжают машины.
Из машин выходили и поднимались в сад очередные го-

сти, из «новых», так сказать. Одни — запылённые и угрюмые, 
в шинелях внакидку, с горящими взорами, с революционной 
походкой, чахоточные и «залеченные», мёртвые. Другие — 
умащенные и напомаженные, сытые, в полотняных одеждах 
с орденскими планками на белых кителях, весёлые и добро-
душные, с цветами (и даж шампанским, в сумках), — из троек 
расстрельных, вдогонку и следом расстрелянные, разная про-
чая, советская номенклатура…

Не хватало только оркестры. И сцены.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ СТАТУЙ

Долго ли коротко…
И настал день.
Портьера дрогнула… Поколебавшись, занавес пополз 

вширь и, задержавшись, взвился вверх, публика ахнула: тако-
го, от, искусства достиг граф, столь хитроумным и совершен-
ным способом явил мировое пространство.

Веня не успел глазом моргнуть.
В мгновение ока статуи сместились (перетекли) на сцену. 

В волшебную призму. За непостижимую грань… Как если б 
поворотом невидимой механизмы провернулись и съехали.

Веня протёр один и другой глаз.
Фигуры пропали, — надо полагать на время, — словно бы 

потерялись, растворились в открывшейся глазу гисторической 
ретроспекции, — и право же, не до них было.

Пространство разом расширилось и углубилось, явив со-
бой бесконечную голубую перспективу.

Как если бы Веня хватил избытка воздуху. Попал вот так 
вот запросто из грязей да в князи. Презент не презент, но точ-
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но как если б енто король вступил в Версальскую резиден-
цию, там, в получасе езды от Парижа (и туда, и туда Веня тоже 
заглядывал), вошёл в великолепном королевском облачении 
в ту самую знаменитую смутно- туманную галерею в правом 
крыле дворца с её нескончаемой восхитительной далью, мно-
гажды, много преувеличенной зеркальною оптикой. Там, под 
Парижем, изрядно, здесь же в Орле неисчислимо — преувели-
ченной. До мирового, господа, масштаба, прямо скажем, пла-
нетарного. Такая у графа случилась оптика.

Открывшийся глазам потрясенного Вени сад простирался 
много дальше Орла, до Москвы, если прямо, до Парижа, ежли 
налево, и через Океан до Вашингтона и Нью- Йорка; направо ж 
и вниз — до Пекина и Токио, и не вообразить куда далее. Ей-
ей! Вниз — до Антарктиды, вверх — до Северного полюса. 
Куда ж, господа, ещё далее?.. Некуда!..

Прям от просцениума по гравию, присыпанному желтым 
песочком, катился (на глазах у Вени, в последний момент 
только успели с ним оформители), бежал персидский ковёр, 
разворачиваясь цветами и ложась прям у ног геральдического, 
так сказать (как стало ясно позднее) сооружения — трибуны 
в виде миниатюрной коринфской колонны с усеченным поверх 
неё портиком и возлежащим на нём диковинным предметом 
под увеличительным, опять же, и, насколько можно было по-
нять, до чрезвычайности мощным стеклом, якоже под лупой. 
Ибо, когда бы не так, не столь мощным было б стекло, блоха 
была бы невидима. Под стеклом же вне сомнений, была бло-
ха. И до обмирания видима. Насток, что зрители вполне мог-
ли рассмотреть не ток коготки и шпорцы на ейных упругих 
мохнатых ножках, но даж волосики, и даж могли сосчитать их. 
И как она, будучи исправлена Левшой и дарена мастером но-
вому монументальному управлению на ево нужды, поворачи-
валась и совершала под колпаком (будучи заведена ключиком 
и под двумя прожекторами) умопомрачительное такое дансе, 
подскакивая и, правда, прихрамывая на одну ножку, ту, которая 
была с факсимиле Левши, с им выбитой на подковке самолич-
ной и утончённейшей росписью.
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— От, выбрали блоху царицей бала! — шепнул Граф 
Вене. — То есть по рекомендации мастера. Как самую видную 
и знаменитую особу! Как реликвию! Можно сказать, как сим-
вол нового монументального правления! Такого, от, при кото-
ром и блохе есть место на постаменте. И даж за трибуной! Сим 
как бы подчёркивается всеобчее равенство!

Блоха танцевала по одну сторону установленного на три-
буне микрофона, спрятанного в букетике из цветочков. По дру-
гую лежал уплощённый гранитный камень, весьма такого 
велеречивого вида, с вензелями и как б с золотым обрезом, 
в  общем-то непонятного назначения. Но, конечно, опреде-
ленно, что связанного с блохой. Постольку, поскольку лежал 
по другую сторону от насекомого. Может, сей велеречивый 
артефакт олицетворял рукопись Николая Семёновича Лескова, 
как бы отлитую в граните, означал собственно статут сочини-
теля (то есть как производителя таких литературных героев, 
для которых завсегда уготован в Отечестве постамент и пер-
вые роли в табели о рангах). Конечно, рассудил Веня, у автора 
приоритет, так сказать, на церемониях, преж всего, наивысше-
го свой ства, таких, как парады и балы, и даж, может, пожиз-
ненное право на первый танец с блохой, как явившейся из го-
ловы самого щелкопёра.

Веня поделился с графом своим размышлением.
— Нет, — отвечал граф. — Танцевать ты будешь, Веня. 

Как презент. За тобой первый танец, Веня! Ты будешь откры-
вать бал! Вместе с блохой! Положение обязывает! В граните ж, 
там внутри в письменах — наши тезисы относительно нового 
монументального правления и как будем жить. То есть в соот-
ветствии с тем, что, как мы полагаем, первые роли в архитек-
турной иерархии без сомнениев перейдут к статуям и литера-
турным героям.

И граф подтолкнул Веню в направлении кафедры, лёгким 
таким подзатыльником, может, затрещиной.

— Иди клясться перед нами, Веня! Следовает придать 
законность твому правлению, лично тебе, Веня, как первому 
лицу среди статуй.
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Веня немножко заартачился.
Даж прямо заявил (взял на себя такую, от, смелость), что 

отказывается. Потом сказал, что боязно ему, Вене, идтить вы-
ступать. Столько народу. И столь представительные лица.

— Диот! Эт ж всё понарошку! Эт ж тиятр, Веня! И во-
обще, только репетиция. Ну, может, генеральный прогон. 
С приглашением первых лиц города. Даж мэра, даж самого 
губернатора. Он они, — показал граф пальцем  куда-то нео-
пределённо, — там, на верхах сидят, со своими тёлками. Нет, 
нет, не туда смотришь, Веня, эт первый ряд, они ж в ложах, 
напомаженные, вместе с господами московскими, сами зазва-
ли господ, — пояснил граф, — для выпёндрёжа, как ж, только 
подумать, Веня!.. Первый в России тиятр! Монументальный. 
И не где-т… В Орле, Веня! На глазах, считай, у московской 
публики открывается. Шуму будет!

Врал граф Вене. На самом деле это не был прогон. Это 
была всамделишная инаугурация. Просто граф не говорил 
Вене. Чтобы не трусился Веня. А то возьмёт и сбежит Веня. 
Только инаугурация устроенная так, как спектакль (в полном, 
кстати говоря, соответствии и согласии с учением графа). Вро-
де такой спектакль даётся статуями. Ну и зараз с демонстраци-
ей, с парадом, приёмом и даже балом. Как оно водится.

И если на самом деле, то никого из правительств не было, 
ни из Московского, ни из губернского. Потому что ещё не вре-
мя было, так чтобы совсем засвечиваться. Да. Всё было на са-
мом деле. Посвящение в презенты, прочее. Но представлялось, 
для зрителей то есть (да и для самих участников во многом), 
и в самом деле, как спектакль завлекательный. Чтобы снять 
любые предубеждения. Чтобы никаких подозрений. Что уже 
готово к само-стоянию статуйное сообщество. Для освещения 
спектакля, якобы (спектакль его можно освещать), были разо-
сланы приглашения радиву и телевидению, также газетчикам.

Правда, что же, надо сказать, были, были фигуры и из пра-
вительств, были. Много фигур было, больше того, из мно-
гих правительств, от многих государств, но только если они 
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из статуев. В том числе и от живых персон, если живые уже 
имели статуи. Всё энто по ходу  как-нибудь и даж всенепре-
менно прояснится и, соответственно, покажется. Не только 
энтое, но и другое многое. Своим чередом. Многое выявится. 
Но и вправду: не всё же и сразу. Терпение, господа.

Была одна во всём энтом, одна заковыка. Одна, но суще-
ственная. Как быть и что делать с парадом. То есть с военным.

Бал… Его можно давать в одно время с демонстрацией. 
Как бы там и чего бы там ни было. Да он, если по факту, уже 
шёл. В саду то есть. Бал не может мешать шествию демон-
странтов по улице. Демонстранты ж учинять препоны балу. 
Приём… Его можно завсегда устроить. Но парад… Он требует 
точности, соблюдения многих составляющих. Это такая меха-
низма, которая как часы работает.

Между тем ни граф, ни сам Веня, и никто не мог назвать 
не то что минуты или часу, с которого параду начинаться, но даже 
дня, и, может быть, месяца, то есть так, чтобы сразу вслед 
(мы не шутим) за демонстрацией. Такое создалось невероятное 
и по существу безвыходное положение. Такая ситуация. Исклю-
чительная. Невероятная. И однако же имеющая быть место.

Тут ещё кое что к сказанному уже следует дополнительно 
присовокупить, чтоб разъяснить энту самую уникальную си-
туацию, также некоторые прочие.

Д ело-то вообще уже шло к ночи. Поздно, чё ни чё, присту-
пили к инаугурации. Неясно вообще было, то есть для само-
го Вени, хотя для других  как-то и понятно, понятно, что оно 
да как, но, повторяем, не для самого Вени. Не мог взять в го-
лову Веня, когда, хм, где и каким образом проходили выборы, 
то есть самого Вени, как презента. И вообще проходили ли 
и состоялись ли… Но вот чествуют. Значит, состоялись. Прост 
запамятовал Веня. Когда и где выбирали. Как ж. Оно конечно. 
Полные штаны счастья. Ясно, всё из головы вылетело. Ладно.

Предполагалось, что тут ж за коронованием Вениным, 
тут ж и быть демонстрации. То есть, чтоб сразу, чтоб сразу 
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страна увидела, как народ радуется. Как он радовается не на-
радовается восхождению Вениному. На престол, значится. 
Но, вишь, поскольку спектакля, постольку на вечер назначили 
коронацию.

Спрашивается, когда ж в сам деле проходить демонстра-
ции? Ночью что ли. Если сразу ей быть, тотчас за венчанием 
Вениным, за вступлением ево в должность. Или торжества они 
до утра затянутся? То есть сам ритуал Вениного восшествия? 
Так долго продлится. С вечера и до утра. И утром уже начнётся 
демонстрация.

Ладно. Графу ему виднее. Всё ж таки непривычное ме-
роприятие. Вишь, в саду проходит. На воздухе. Рядом улица. 
Слева ея своя трибуна. Перед нею по улице и пойдёт демон-
страция. Хм. да.

Нет, нет. Сколько ж и в самом деле может занять времени 
шествие? Когда в сам деле начаться параду? Оно конечно так 
всё ясно. Сразу за демонстрацией. Но когда, когда её можно 
будет считать оконченной???

Вот где и в чём была препона и заковыка.
То есть.
Вообще, не может ли так случиться, что ходячая демон-

страция трудящихся статуй никогда не закончится? Но всё бу-
дет идти, идти и идти. С утра и до ночи. С ночи и до утра. По-
добно тому, как движется солнце. Только что без прерываний 
и делений на время суточного ходу. Видимого или невидимого.

То есть, пора уж прямо сказать, вопрос упирался в сро-
ки, которые могут быть отпущены для демонстрации. Нель-
зя же в сам деле как-т ограничивать волеизъявление народа, 
не давать ему возможности выразить свою признательность 
презенту и правительству. То есть какими то временными рам-
ками прохождения перед глазами презента и правительства. 
С другой стороны… Энтого народу по факту (то есть) было 
так много, что явление его перед глаза правительства и пре-
зента, перед глаза даже всех презентов и правительств мира, 
могло никогда не окончиться, по факту то есть. Впрямь, никак 
не было известно, сколько прибудет статуй, сколько литератур-
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ных героев, как много. Может, и впрямь бессчетно. И, значит, 
не могло быть известно, как долго им идти. В самом деле, а как 
дня не хватит? Чем чёрт не шутит. Может, неделю будут идти, 
месяц, а то и году для прохождения не достанет. А?

Приглашения, вишь, передавались сарафанным радио. 
И что статуям, что героям, то есть из ближнего ряду, с ука-
занием каждой персоне пригласить не менее до трёх персон 
из последующего ряду, то есть рядом же или недалеко стоя-
щих, из лично им известных и близких, тем же соответственно 
каждой из каждой новой тройки еще по тройке фигур отдать 
приглашения, как б по эстафете, в свою очередь И так в общем 
и в принципе до бесконечности. С расширением круга пригла-
шенных до неохватности. С увеличением и возрастанием числа 
демонстрантов в геометрической прогрессии, до планетарного 
уже масштабу. Это ж бог знает, сколько может получиться. Тем 
более, что имелись в виду в связи с подсказкою протопопа Ту-
берозова, не только и уже, может быть, даже не столько статуи, 
сколько прочие разные герои. Из тех же книг. У них же толь-
ко в каждой публичной библиотеке и не сосчитать по сколько 
знакомых и близких всяких разных персонажей. А частные би-
блиотеки. В том числе не прямые герои книжиц, а двой ники, 
фигурирующие в разного рода аллюзиях. И это ещё ладно. 
Венимин Иванович в связи с прочитанной статуям лекцией 
(да, прочёл) «О всех обездолённых и закланных» потребо-
вал дать приглашение всем униженным, всем обездоленным 
и закланным, всем мёртвым. Потому что прежде всего имен-
но они достойные. Как Авель. Как первомученик Стефан, по-
битый язычниками камнями. Как те ж младенцы, схваченные 
и умерщвлённые царём Иродом. Как все невинные. Все за-
губленные. В ту же, скажем, Гражданскую… За все времена. 
Что вширь, что вглубь. До времени оного. Все достойны были 
быть прохождения и показания перед глаза презента и прави-
тельства, даже перед глаза всех презентов и управлениев мира, 
все мёртвые подданные и всех государств мира.

Как, я уж и не знаю, каким способом и методом, давались 
приглашения. Но факт, что давались. И факт, что на них откли-
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кались. Это показала собственно демонстрация. Это прояви-
лось собственно на демонстрации. (Там, дальше покажется).

Гости, то есть почётные, с ними было всё же проще. Даже 
если и несколько сотен, все наперечёт. Как бы там ни было.

Мы о них также ещё дополнительно, о самых высоких, 
безусловно расскажем, опять же, в свой черед, как только они 
рассядутся по креслам на гостевых трибунах, чтобы смотреть 
парад. Самые высокие с прибытием подгадывают как раз к па-
раду. И обычно и смотрят один парад. Поскольку самая за-
влекательная часть. Демонстрация эт как б внутреннее дело. 
Парад же… Чё ни чё. Где как. В иных государствах вообще 
из себя ничё не представляет. В России ж, у нас, может быть, 
как раз и именно в Орле, есть заглавная часть… И от энтой 
части, нужно прямо сказать, если сами мы в иные мгновения 
обалдеваем, столь могущественная у нас техника, то пред-
ставители с других государств трепещут. С того и едут к нам 
на парады. Даж вороги. За обязанность считают. Потрепетать. 
Но это мы в шутку. Словом, парад эт международное дело.

К Вениамину Ивановичу, вообще к Лесковскому ансам-
блю с учрежденным им управлением, должно заметить, чё 
ни чё, съезжались исключительно дружественные предста-
вители и братские делегации. Даж если из враждебных госу-
дарств. Поскольку статуи. Поскольку герои. По определению 
сродственные натуры. Такие пряники.

В общем и с энтим с парадом, со всем, что было и чего 
не было, всё было отдано на откуп графу. Графу виднее. 
У Вени ж и так голова раскалывалась. Тело не повиновалось. 
От восторгу и страху.

В общем.

Веня, что бы там ни было, нехорошо уже  как-то трясся.
Косился на полицейских, тож были приглашены, мало ли 

что…
Несколько на отлёте стояла скорая помощь с реанимацией.
Ноги у Вени сами собой подкашивались.



На всём белом свете

- 165 -

— Ааа! — догадался вдруг граф. — Думаешь, схватят! 
Што я обманываю тя! Будто статуи втихаря, втихомолку, без 
соблюдения формальностей и законостев, а так избрали тя… 
Потерпи, Веня! Немножко… Немножко ещё. Не бзди, Веня! 
Щас утвердят. Щас возведут тя, Веня, на царство! Блохой 
увенчают! — глумился граф. Но виду, что он глумится, не по-
давал. — Времени, вправду, — глаголел, — мало осталось. И: — 
Время близко! — издевался граф.

А щас, мол, быстро, быстро, топай на поглядение народу, 
статуям то есть.

И граф дал Вене вторую затрещину.
Дал и повторил, на всякий случай, вбивая в мозги Вене:
— Не трясись, Веня! Эт всё, говорю ж, ток декорация!

С бьющимся сердцем тем не менее вступал на ковёр Веня.
Но чем далее подвигался, тем увереннее.
И так держал себя (быстро, значитца, привыкал к роли), 

таким взором смотрел, что один из гвардейцев, из тех, которые 
стояли повдоль ковра, самый юный из них от страха упал, за-
раз — с винтовкой, даж прободал штыком пол.

Будущие советники и министры из управленческого каби-
нету Вениного (а граф сказал, что Веня будет совмещать пре-
зентство с председательством в кабинете министров, также 
с секретарством в партии статуй), высшие чины ахнули.

И, подумавши, тож попадали.
Так Веня царственно шёл.
Некоторые, ай-я-яй, попадали к Вене… жопами! Так сто-

яли, от, к Вене, вытянув шеи. Как-т навыверт. Ну и, падая, 
довертелись.

Вообще ж, дело в том, что от чрезвычайного нутреннего 
любопытства Веня с  каким-то бешенством сам крутил голо-
вою, рассматривая графские проекции.

Ну и потому… как куда Веня смотрел, так там и падали.
Так пылал лик Венин.
Так огнен и страшен был его взор!
Хоть и с перепугу!
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Какая разница?!.
Таким, от, всепобедительным был Венин восторг!
Такой сокрушительной Венина радость.
Таким, от, могущественным был страх у Вени.
Что бы потом ни говорили!
А было, было чему восторгаться!

Пра. Как ж и не восторгаться!
Как не дивиться морю транспарантов, орловских штандар-

тов, икон на древках, хоругвей, флагов и знамён, вперемеж-
ку — царских, советских, православных, казачьих, дворянских, 
с гербами, крестами, звёздами и орденами на полотнищах, над 
головами, поперёд голов и даж за спинами у статуй и литера-
турных фигур. Иные же из реквизитов были отдельно пристав-
лены там и сям к раскинувшейся на два крыла крытой греческой 
галерее с колоннадой, перед которой и помещались зрители, 
то есть поперёд её прямо перед ней и с боков (галерея была под 
антик, граф спёр идею у заезжего архитектора). Грандиозные 
такие, кованые, увитые розами из железа, врата (не меньше, 
чем на пять карет кряду, верно, для проезда презентской гвар-
дии, конной) — красовались по самой что ни на есть серёдке 
умопомрачительного сего сооружения.

Тож, Веня прям устрашился призывам, сток радикальным, 
намалёванным с заду трибун (и по бокам) на всяких растяжках, 
а один призыв на уборной (биотуалете, для первых лиц, спря-
танном в кустах). Призывы превозносили самого Веню, поды-
мали на неимоверную высоту как фигуру, ну, государственную.

Тут надо и ещё вот о чём сказать. Да.

Гости… Они толклись на всём пространстве перед восхи-
тительным, уже описанном нами выше, архитектурным соору-
жением. Стояли стоймя, там сям, тут там, по бочочкам и по за-
краинам, так много их было. Яблоку негде было упасть.

Некоторые, правда, располагались сидючи.
Иные из фигур в таком положении, что верхом.
Что даж скакали сидя…
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То есть постольку, поскольку с лошадьми прибыли, то есть, 
как я уж сказал, верхом. На лошадях располагались. Может, 
привычка сказывалась: скача стоять, стоя сидеть Ну, по площа-
дям и скверам… Как и сказать не знаю. Может,  чего-то другое. 
Иные, как влитые, сидели (что на лошадях, что на скамейках). 
Иные как б летели, привстав на стременах (эт, которые сугубо 
на лошадях). Иван Сергеевич Тургенев тот прост на телеге рас-
полагался, на передке телеги. Вернулся к тому состоянию, при 
котором изначально прибыл к площади. С бантом на шее во-
площался. Кляча ж ево перед ним спереди промежду оглоблей 
уже издыхала, только что не падала (похоже, всё же загнал).

Между нами, в телеге у Тургенева лежали три бюста, са-
мого Ивана Сергеевича, строго, строго между нами, прикры-
тые дерюгой. Самоходом, без соизволения самого статуя при-
были. Разве можно-с? И, верно, невдобно было  как-то Ивану 
Сергеевичу, что так выпячивается,  бюстами-то. С того, долж-
но быть, и спрятал бюсты, прикрыл мешковиной, подальше 
от почитателей, может, чтоб не было сглазу. Однако ж они вы-
совывались. Право имели. Зря что ли прибыли. И тогда Иван 
Сергеевич щёлкал их по носу, незаметно так. Гм.

Один был с железнодорожного вокзалу,  бюст-то, из скве-
ра, слева вокзала стоял промеж жёлтых топинамбуров (амери-
канской картошки). Другой — с Дворянского гнезда над Орли-
ком, с клумбы удрал (клумба с прелестными маргаритками). 
Третий энтот утёк прям из музея Тургенева, со стола, с под 
фикусов, благо рядом,  каких-то сто пятьдесят метров музей, 
то есть выше моста его же тургеневского имени и по его же 
имени улице. Такое, от, тургеневское засилье.

Николай Семёнович тот восседал. На диване.
Несколько развалясь. Понятно, как дома себя чувствовал. 

Поскольку — старанием графа — с диваном прям въехал в сад, 
чуть лишь разошедшись с собственным местом.

Александр Сергеевич… Пушкин.
Настолько юный, что ещё молоко на губах не обсохло, на-

столько кудрявый, будто после бигудей. Кудри как виноград 
чёрный. Саша он — возлежал… Да, на бочочке, в травке, как 
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на пленэре (из Михайловского прибыл, только там такой па-
мятник, самоходом, соизволил, такое, от, пространство одо-
лел). И, значитца, локоток на книжке, сам на Катерину Львов-
ну смотрит, обернувшись к ней, неотрывно смотрит. Правда, 
с некоторой задумчивостью, не может отвести взора от катор-
жанки, никак, от её смертных, как у олеандра, всяких разных 
смутно- розовых откровенностей. (Как бы непотребств. Прав-
да, неподобающе, больше того скажем,  прям-таки убийственно 
прекрасных). Балахон, ить, Катерины Львовны, которым она 
прикрывалась, он с торгов на партейные нужды пошёл. Для 
вспомоществования партии. Сама ж на цоколе  как-то, от, так, 
что даж — невообразимо, ну, голой, — так стояла, такое, от, впе-
чатление невообразимое производила. Как тут не заглядеться!

Другой… Пушкин. Который прилетел от Польского кор-
пуса университета, самочинно, не испросившись у юного, 
хотя, конечно, конечно, был постарше, чего ж тут спраши-
ваться… Словом, энтот, который неделею раньше для неё ши-
повник в сквере срывал, носясь между шиповников, энтот — 
 бюстом-то — с невероятною ловкостью бил ей поклон. И далее 
целовал ножку Катерине Львовне. Катерина Львовна смеялась. 
«Ой, щикотно!» — говорила.

Веня, идучи по ковру, скосив на сторону взгляд, тут ж при-
ревновал её. Диот, разве можно ревновать к Пушкину!

Бунин же, Иван Алексеевич, который прибыл от Вениного 
дома (на Почтовом), с Пролетарской горы, да, Иван Алексее-
вич — стоял. Несколько щеголевато, правда, со скрещёнными 
на груди руками, с некоторою желчью во взоре смотрел на оче-
редное русское сумасбродство. Верно, понятия ещё о нём 
не имел. Насколько оно правильное, мало что грандиозное.

Тож. Не перескажешь про фигуру каждую. Были, которые 
стояли с пушками.

Одна (пушка то есть) даж с развороченным лафетом, 
из дула дымок вился, как если б только был произведен вы-
стрел. Красноармеец из-за лафета смотрел вдаль. Другой под-
таскивал ящик с бронебойными. Ещё один (красноармеец) 
посылал снаряд в створ. Веня даж немножко присел, то есть 
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перед новым выстрелом. Чего там, господа, трухнул. С такой 
выразительностью была исполнена композиция. С Наугорско-
го шоссе прибыла, с самой окраины города, перед поворотом 
на кладбище Наугорское проставлялась.

Одна — труженица — стояла со снопом пшеницы (так Веня 
мне передавал), подъятым над собой на руках, возвышаясь над 
артиллеристами, очень высокой была, шестнадцати метров ро-
сту. Веня сразу узнал её, хотя и не был лично знаком, с живой, 
но, случалось, что Веня разговаривал с каменной, то есть со ста-
туей, и даж нередко (но опять ж) — про себя разговаривал. Вслух 
Веня стеснялся, так хороша была, так молода, с комсомольским 
значком на груди, с развевающейся над головою косынкой.

Да, да, та самая «Каховка»… Верно,  как-то и с чего то свя-
занная с Катериной Львовной, с её политической ориентацией 
и позицией. Имеющая влияние на Катерину Львовну (смотри-
те в главе «Романтические мечтания»). И такая же красивая.

«Тож пришла! — взволновался между тем, опять же, иду-
чи по ковру, Веня. И чисто художественно так, от, подумал 
(не раз же встречался): — Дотянуться б, — подумал. — до ея, со-
рвать с ея, с юной, поцелуй!» — ну и, как оно водится, втопиться.

Жаль, жаль, конечно, что Веня был такой маленький. Что 
не мог дотянуться. Но и потому, слава богу, не мог втопиться.

Да, кстати. Простим Веню… Веня немножко путал. Я от-
носительно снопа с пшеницей над головой у «Каховки». Веня 
 как-то рисовал комсомолку при заказе сверху её портрета. 
Верно, подслеповат был Веня, уже смолоду, подслеповат, 
несмотря на всю свою художественную зоркость. С автоматом 
(не со снопом) над головою стояла «Каховка». С автоматом же 
шла от Тургеневского моста. В буденовке со звездою. И над 
шлемом её развевалось не красное (как рисовал Веня), чёрное 
знамя (если честно, господа, особ, когда тучки набегали). Ч е-
го-то с глазами в молодости было у Вени. Ладно, чёрная, крас-
ная. Но прибыла, точно, до Вени. Из-за моста. Самоходом зая-
вилась. Только что же… Пришла и застыла. И ноль внимания 
на Веню. Как если б не шла. И не приходила.
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И вот, пока вышагивал по ковру Веня, сильно одна мысль 
занимала и прямо точила Веню.

Как же гражданка шла… И вообще все граждане. Как они 
двигались. Каким образом прибывали на праздник. Раскрепо-
щались же  как-то… Переставляли ноги. И те у них гнулись.

А от, значит, пришли и застыли, как были…
То есть в большинстве своём.
Пришли и стоят, как стояли.
Будто допрежь и не двигались.
Даже не показывают виду, что у них что-т там и где-т пере-

мещается, вообще в отношении жизни.
Вишь, какая привычка всё к одной и той же позе.
Как излюбленны ими их позиции.
Как единственно для них возможные…
От что значит искусство!
Да. Во-вторых.

Глаз не умел оторвать Веня от голых (тож, как Катерина 
Львовна), хотя и алебастровых, баб. Ну да, там, под фонтана-
ми, разбитыми слева и справа от галереи. Баб, настолько бе-
лых, что белее коры берёз. При этом с чёрными же отметина-
ми как у берёз. В нужных местах (ниже пупков, скажем, да чё 
там — промежду ног), точней, с таким подкладом из крепа, нет, 
пожалуй, помягче — вельветовым. Если говорить с абсолют-
ною точностью — муаровым, столь воздушным, у иных пау-
тинным, можно запутаться. (Граф, заметим, он терпеть не мог 
баб без волосьев. Аркадия Ильича и того не допускал к энтим 
местам с ево бритвой, когда тот готовил их к представлениям. 
Потому и нимфы у него с волосьями были).

Нимфы красовались под фонтанами по окружьям чаш, 
принимая водяные ванны. Стояли, окутанные с головы и до пят 
водяною пылью. Каждая при своей, выбранной ею, позе. Как 
в бане. Быдто под паром. Разгоряченные, влажные, в пене. 
С ума сойти. Радужная пыль сыпалась нимфам на кудри, се-
ребрила рамена, упадала на перси, как б цветами. Цветками ж 
и торчали перси. Одной нимфе вода била в подмышки, сморо-
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диновые, той, которая держала руки кверху с расставленным 
локоточками, тянулась к затылку, чтобы поправить причёску. 
Подмышки ж выставляла. И всем без исключениев сыпало — 
в пах. Роса, заметим, с особым форсом блистала в энтих самых 
притенённых местах, привлекая всеобщее внимание. Похоже 
было на то, как если бы граф в своём тиятре пользовался жи-
выми изваяниями. Скульптуры не могли б так к себе тянуть, 
настоль, от, упадочнически… Веня замедлял шаг, едва удержи-
ваясь, чтобы завовсе не отвлечься на нимф, не броситься к их 
ногам, не припасть до колен нимф, не обнять их скопом и всех 
сразу. Чтобы без всякой очереди. Чтобы не пропустить какую… 
Такая ненасытность проснулась в презенте, в Вениамине Ива-
новиче то есть. Главное ж, при инаугурации. Такой ещё мо-
лодой презент! Такой охочий. В целом же, конечно, с кем оно 
не бывает. Слишком много баб в России красивых оченно.

«Живых, ить, дьявол, поставил! — подумалось ещё Вене 
о графе и, понятно, о бабах. — Где только таковых и взял! 
Должно быть, смотр допрежь устраивал! Дефиле красавиц! 
Вообще же, оно конечно, в России все бабы красавицы!»

Сад, правда, бушевал белым весенним цветом. Так бывает, 
разметавшись в постелях и раскрывшись во сне, бушует, толь-
ко собственным цветом, баба. Ну что тут поделаешь. Так вот 
опять подумалось Вене. Когда б был простой человек Веня, 
мы б не записывали мыслей Вениных. Не граф Толстой, чтобы 
ходить за им и записывать. Гм. Может, и не Толстой. Но пре-
зент. За минуту до момента вступления в должность. Для чело-
веков крайне важно тут любое движение, любая выскочившая 
из исторической личности мысль, даж самая воинственная, 
и не только вслух выраженная, но и нутренняя. В качестве на-
зидания, в порядке наставления. Для потомков и вообще гисто-
рии. Тут ничего нельзя пропустить. С того мы и не пропускаем.

Весь сад был как снег. Так запорошен. Майским (и не толь-
ко, как выяснится позже) цветом. Но как б безсезонным. С ро-
спуском цвета во все времена года. Со всех концов света навёз 
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граф для сада цветов. С того, значит, как б в снегу, в такой, от, 
неге лежал, в сладостной. Чуть розовый… Эт от цицек (решил 
Вениамин Иванович, уже как презент)… Ну, што розовый… 
(На всякий случай, для молодых, для тех, которые не знают 
языка русского во всей его полноте, значит: цицки эт, как объ-
яснил мне Веня, эт такие бутоны, прелести розовые, которые 
у баб на грудях торчат, не знаешь, что с ими делать и как с ими 
быть. А так, конечно, Веня всё знал, тем более как (без пяти 
минут) презент, что и с кем делать. Но и увы, самой сложной 
науки ещё не познал). Нет, нет, ну чисто баба, вся истомлённая, 
такая, от, черёмуховая, черёмухово- розовая, вся как сад (сби-
вался Веня на любимый свой предмет). Такой, от, страшный 
в цвету магнит. Гм… Да. Сад же он, в свой черёд, понятно, как 
баба. Такой от, цветоносный круговорот. Таким от в Вене цве-
тоносным кругом неслись, разворачивались и распускались, 
ну чисто цветы, Венины, без пяти минут презентские мысли.

Некоторые прибавления. Для разнообразия. Для полноты 
картины.

Уже. Уже синий молодой месяц, набравший такую силу, 
что сильнее нет, взойдя над окрестностью, бил сверху прямо 
и навылет сквозь листья и ветки в цвет, делая сад, вообще зем-
лю — таинственной. Правда, граненною и словно шипучей 
колоннадой сверху бил. Дымясь, свет падал и лился на сад 
(косо-стоймя), как рафинад, прошивая его насквозь, — не до-
ставало только звучания собственно садового оркестра с дуд-
ками из цельного воздуха заместо звонких медных труб. Г де-то 
уже, впрочем, слышно было, настраивалась духовая оркестра. 
И словно звучал сад.

Светлый.
Не только от света месяца, но и от силы свеч, господа, по-

трескивающих в канделябрах. Да. Не одна тысяча штук, до де-
сятка тысяч свеч горели там и сям, что по углам, что в гущах 
сада, как при царице Елизавете Петровне во время лукулловых 
её парадов, ужинов и обедов.
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Изножием для светильников служили природные камни 
у заводей и прудиков, с выглядывающим из глубины их голу-
бым месяцем, с плавающими на воде кувшинками, с неясными 
под водой тенями; другие (свечи) горели в золотых корзинах, 
подвешенные на цветущих кустах, иногда покачиваясь, — гу-
ляющие задевали головами; третьи, колеблемые лёгкими ду-
новениями, пылали с начищенных медных треножников, до-
бавляя сияния саду и приглушая блеск месяца.

Треножники же для огней в виде пирамид были воздвиг-
нуты и вдоль искрящихся лунным светом дорожек с кустами 
жасминов по сторонам. Случались кусты с целыми сводами 
из белых цветов. Повдоль всех дорожек. И как бы одной че-
редою своей всё норовили увести пары  куда-то вглубь сада, 
в потаенную мглу, к спрятанным между развесистых ив бе-
седкам, к неприметным романтическим лавочкам и скамейкам 
со спинками. Рядом же амуры. У амуров луки и стрелы.

Освещение имело место быть также у бочаг и канавок при 
переходах через оные по мосткам, перекинутых через ручейки 
и ямы. Мостки были непременно с перильцами, иногда даж 
с арочками. Там здесь пары статуев, иногда вперемежку с бю-
стами, то есть бюста со статуей, но непременно парами (дама 
с кавалером), равно из литературных фигур, стояли по мосткам, 
облокачиваясь на перильца, и, глядя на воду, разговаривали.

Иногда слышался придушенный смех. Случалось, отчёт-
ливые воздыхания.

От бочаг тянуло сыростью, холодом, мятой. И тогда статуи, 
которые из дам, немножко кутались в шали. Другие, напротив, 
иногда совсем раскрывались, это когда от рассыпчатых кочек у ям 
повеивало чередою и чабрецом с набранным ими за день теплом.

Тож светильники висели на столбах арок и арочек при чай-
ных домиках и двориках для угощений, при танцевальных лу-
жайках с невянущей травкою, мятликом и овсяницей и мелень-
кими цветочками — куколью и незабудками, маками на тонких 
ножках и ветреными лютиками. Некоторые из дам сбрасывали 
туфельки и гуляли по траве босиком. А то плюхались задница-
ми в мятлик. И даж раскидывались на травке, навзничь, под-
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кладывая руки под затылок и устремляя взоры  куда-то вверх 
и вдаль, должно быть, к трибуне с портиком и на портике со-
чинением г-на Лескова в камне справа от микрофона, и слева 
блохой под увеличительным стеклом, к которым как раз и шёл 
Веня… Совсем уже был рядом.

Розовый чад и жар от свеч и цветов стоял в воздухе, смеши-
ваясь с ароматом завезённых графом в Орёл диковинных рас-
тений, о которых мы уже упоминали, но слишком бегло, — оле-
андров, магнолий и даж фикусов (тех же фиг, граф выписывал 
их из Крыма, имел переписку с Воронцовским и Ливадийским 
дворцами и ботаническими садами, Никитским и Гурзуфским, 
растения содержал в кадушечках с железными обручами, 
здесь же выставлял в изящных облитых глазурью кашпо).

Курительные смеси, как нюхательные, так и самородно-
го табаку от царевых ещё запасов (сам канцлер употреблял, 
не помню, какой, то есть из прибывших, ну и граф, граф Ка-
менский, да, покуривал, потом, тайные и статские советники, 
как же, встречались на балу и такие), энти благородные смеси 
мешались с ароматом гаванских сигар с Кубы (из штанов со-
ветской номенклатуры, тож явившейся на бал, мы уже говори-
ли) и с Венечкиным отменнейшим самосадиком, с его духом, 
с дымом тонюсеньких пахитосок литературных дам из разных 
художественных салонов, тож, ещё советских времён. Энти 
дамочки (давно усопшие, героини советских романов, давно 
умершие) как лошади курили. Дули прям в лица генералам 
дымом. И те кашляли. Энто несмотря на тонкость пахитосок. 
Они, вишь, одну за другой, от другой же поджигая, не имея 
перерыва курили.

Мужи пили, в основном, военные и спецы, советские, нар-
зан (покамест). Глушили стаканами. Душновато, правда, ещё 
было. И достаточно тесно.

Обносили половые в рубахах навыпуск, — между прочим, 
голландского полотна рубахи, снежной белизны, — подпоясан-
ные шелковыми поясами, с лотками на животах, подвязанными 
за шею, для равновесия. Ходили, прям извиваясь между при-
бывающих. Много, много набралось статуй (некоторые в са-
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мых невероятных позах), тем более, литературных героев — 
не ток со всего околотка, прибыли (и ещё прибывали) с других 
губерний, и даж, похоже, со всего света. Как и задумывалось.

Дамы баловались лимонадом. Иные вгощались мороже-
ным, откусывая его от стаканчиков (конусом) вместе с вафлями, 
вафли немножко крошились и ломались, сыпались на колена 
статуям, и те их стряхивали, так чтобы не заметно, оглядыва-
ясь… Брали пальчиками конфекты, разворачивая их, и рассма-
тривали — что бумажки (энти даж на просвет), что конфекты 
с волшебными печатями. Ну и мармелады, на палочках, раз-
ные помадки с сахаром и засахаренные дольки (лимона). Лю-
бовались ими. Всё им было в диковинку. Давно не выбирались 
в свет. Иные ж и вовсе в глуши прозябали. Крайним успехом 
пользовалось смородиновое желе, подаваемое в розетках под 
салфетками с предложением серебряных ложечек. Ложечки 
были завернуты в длинные целлофаны. Дамы, опять же, раз-
вёртывая их, вслушивались, как они похрустывают. А то ше-
лестят. Как платья… И прямо балдели, глядя на чёрные слад-
кие фиги (такой фурор произвели), доставленные с крымского 
побережья, лежали горками на тарелочках… Дамы прямо рас-
хватывали их. Чё там — запихивались ими. Но, правда, стес-
нительно… Оченно шло им. Никогда не пробовали.

Статуи и героини прям напитывались сладостью… Прям 
светились. Прелестницы. Даж волоса их покрывались бле-
ском. Взор же делался лучистым и мягким.

Там сям уже взрывались бутылки с шампанским. Пробки, 
выскакивавшие из горл, взлетали так высоко, что доставали 
до нижнего края месяца. Иные ж и перепрыгивали… Летели 
выше венцов месяца. Шампанское пенилось. С таким шумом 
и даж треском, будто ломались в саду ветки с бледно- зеленым 
цветом, и цвет лился на дам как б прям с месяца, на локоны им 
и на плечи… Хм.

От, написал так, что и самому даж забавно… Как эт так по-
лучалось у Вени (я ж писал с его рассказа), что зеленые ветки 
(в цвету) падали с месяца…
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Что за фигня то есть…
Конечно, конечно, красота несказанная. Но…
Между тем Веня говорил мне, что месяц так низко висел, 

был так близко, что гулял по саду.
Под руку с Лизонькой…
И даж один раз споткнулся (на кочке) и прыгнул через 

лужу, прудик то есть.
Однако ж не достал до другого берега. Закачался на воде 

в вальсе с лилией… И обдал сад таким дивным светом, что 
страшно сделалось. Что даж лилия как б оделась любовным 
сим, таким, от, лучезарным светом.

Не знаю, не знаю, кто как, господа, я ж Вене сугубо верю.
Однако…

Обещаясь верой и правдой служить статуям, Веня, будучи, 
как и мастер, левшой, положил руку на блоху, то есть на пред-
мет, который был слева, вместо артефакта, который лежал 
справа и на который (на него именно, как ему граф наказал) 
надо было положить… Веня ж на блоху поклал руку. Лёгкое 
недоразумение. Впрочем, никто ентого не заметил. Никто 
даже не моргнул глазом. Ни левым, ни правым. Ни так, чтобы 
обоими сразу.

Только Любовь Онисимовна, но уже запоздало, совсем за-
поздало, вскрикнула. К ак-то придушено.

Не услышали. (Между тем, может, и пошли отсюда все по-
следующие недоразумения).

Кто ж его знает, как граф это делал… Понятно, из за кули-
сы. Ясно, что спрятавшись между портьерами. Даже помощ-
ников у него не было. Так, чтобы по факту. Ну кто там? Цере-
мониймейстер для объявлении презентского выходу на глаза 
публике. Для дачи иного рода, конечно, уже не столь суще-
ственных оповещений в сравнении с презентским выходом, 
для придания им некоторой торжественности, что, конечно, 
важно, пыль то есть пустить в глаза, но не критически. В це-
лом номинальная работа. Кто ещё там? Диктор. Для передачи 
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комментариев по радиво, разъяснениев что за чем движется, 
в основном же для политических всяких похвал и провозгла-
шения здравиц. Наконец, суфлёр. Из собачьей будки подска-
зывает, чего говорить актёрам, ежели им память отшибло. Всё. 
А между тем управляет ( граф-то) мировым действом, приво-
дит в движение гигантскую машину, если опять же, по факту. 
И всё сам. Всё сам. Бедной. С ума спятить.

Попробуй упусти какую нить. Тут тебе и Армагеддон.
В самом деле.

Только наобещал того сего статуям Веня, только произнёс 
тронную речь, только порезал себе палец и обменялся кровью 
с товарищами, чтобы закрепить союз энтою самою кровью, 
повязавшись кровью с товарищами, как церемониймейстер 
(кстати говоря, из крепостных графа, графом же и был назна-
чен) взял и объявил бал, диот. Во всеуслышание.

Граф так и сказал, что он диот.
Подозвал его до себя, дал пощёчину.
Сказал, что бал он так, сам по себе уже идёт.
Щас же самое время запускать демонстрацию.
Церемониймейстер (ишь, наглец) зашипел, в свою оче-

редь (на  графа-то!), объявлял, мол, согласно этикету, царскому 
(с чего взял? с сивухи что ли опился?), в соответствии с уста-
новленным допреж, мол, порядком и в назначенные сроки (тож, 
как и актёрам, память отшибло), граф ему на энто вторую по-
щёчину, ну, влепил, да ищё зуботычину… Сильную такую дал. 
Хых, самому презенту давал. А тут  какой-то мейстер, да ещё 
церемон. Церемониймейстер тут ж согласился с графом. Конеч-
но, диот, мол. Хых. Тут, если и не был, зделаешься. В секунд.

Граф для успокоения нервы немножко задумался, впал 
в размышление.

Поразмысливши, пришёл в движение.
Задвигавшись, побежал на улицу (из сада).
Сбегавши, вернулся.
Вернувшись, сказал, что как есть готова для демонстрации 

улица.
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Настолько, что можно оборачиваться к ея садом (так и ска-
зал). Зараз с гостевыми трибунами.

Да, вот ещё что. Граф пришёл в совершенное восхищение 
от улицы. Настолько сбита и столь ровным строем (коробка-
ми, полинейно) поставлена колонна (и эт только начало её) для 
выхода из Воскресенского переулка со всякими в нутрях у ней 
штуками, столь впечатляющая, груди ж у трудящихся статуй 
колесом, с такой экспрессией выпячены, столь напыщенные, 
прост фурор, косицы ж напомажены и букли под флагами, что 
видом колонна превыше параду. Как-т даж невдобно имено-
вать сию композицию прост демонстрацией. Ну и сказал, что 
следует именовать оную и по наименованию соответственно 
объявить парадом. Ток первой его частью.

Нам чё. Как назвал граф действо, так и мы будем далее 
именовать его. Хотя, конечно, по всему это была демонстра-
ция. Но ладно. Пусть будет по графскому. Следом мейстер, ко-
торый церемон, получив разъяснения от графа, объявил уже 
саму демонстрацию, назвав оную, как и граф, парадом.

Нет, нет, но правда…
Удивительно. Как граф это делал.
Мановением перста. В секунд.
Дивно так провернулась (наново) сцена.
Именно что в секунд видоизменил граф диспозицию. 

И не меньше как на мировую.
В сам деле.
Как если б смахнул фигуры с доски. Движением руки. По-

ставил новые. И выиграл партию. И ведь не только пешками 
двигал… Царями махал! Генералиссимусами (убедимся поз-
же)!. В самом деле, как это граф умел!?. Как удавалось гра-
фу сие проворачивание?!. Сии невозможные перестановки… 
Пра! Гениальный был режиссёр. Может, наилучший в мире, 
наизобретательнейший постановщик!

Глазам остолбеневших фигур открылась прямая улица. 
Прямая, как тот же графский перст. Ровная, как стол. Глаже 
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шёлка. Крепкая, как броня у танков, как композитный матери-
ал, который на танках. Навроде «Арматы».

Публика пришла в совершенное изумление.
Казалось бы, статуев их ничем не пронять… Такие у них 

физиологические аномалии в нервах.
Это не так.
Даж самых видных кидало в дрожь.
То есть в виду открывшейся перед ними картины, в виду 

явившегося перед глазами — многие подумали — видения. 
Но не видение, не видение эт было.

Даж самые крупные из монументов крестились, осе-
няя себя знамениями… Конечно, прежде всего от страха. 
Но и от изумления. Даже от восторга. Тоже. Но страх как б пе-
ресиливал изумление. И восторг тоже. Понятно, от изумления, 
но преж всего от страху… Лементарного.

У некоторых поджилки тряслись.
Потрясывало даж камни!
Веня и тот, хотя и презент, а тож едва в штаны не наделал. 

К ак-то, от, удержался.
Дамочки и те занервничали… Даж которые бетонные, 

не говоря о гипсовых.
Взялись  чегой-то пудриться… Особо алебастровые.
Ваще охорашиваться.
И всё ж слышно было, как некоторые из них описывались.
У некоторых же открылись преждевременные месячные.
У иных предродовые схватки.
И у одной случился выкидыш.
На параде прям разродилась.
Чего тут было… И чего не было…
Сам парад смешался…

Невозмутимость, если честно, проявила только одна фи-
гура, парадная, которая двигалась в самом строю, первой, точ-
нее, заглавная часть ея, ентой фигуры. Даж не двигалась — ле-
тела на трубе паровоза.

Голова товарища Сталина.
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С того теперь у Вени зубы стучали…
С того падали в обморок зрители.
Даже статуи.

Что собственно до Вени.
Веня не мог, не умел  как-то внятно сказать, откуда в нём, 

правда, этот лютый страх перед Сталиным, как бывает перед 
гадюкой али пауком, инстинктивный и непроизвольный. Веня 
ток что не отдёргивал конечностей перед скульптурой, и не по-
тому, что близко стоял. До озноба бздел Веня Сталина… Как бы 
само собой. С другой стороны, имел большое к вождю уваже-
ние… При страхе своём молился на генералиссимуса Веня. 
Поскольку был, опять же, в неискоренимом таком убеждении, 
что ток Сталин, один ток Сталин мог привести страну к по-
рядку и даж процветанию (на крови, подразумевал Веня). 
На крови, не то хуже будет. Без страны останемся. И завовсе 
без народу. И оттого творил моления Веня к Сталину, содро-
гаясь… Болезненный «нутренний» разрыв имел Веня, чрева-
тый самоуничтожением… Такая, от, «нутренняя» психическая 
комбинация, такая драма имела место быть в голове и в сердце 
у Вениамина Ивановича.

Положение Вени или, так скажем, самочувствие Венино усу-
гублялось ещё одним, как бы это сказать, опять же, ментальным, 
что ли, весьма щекотливым и страшным одним обстоятельством.

Мы пропустили  кое-какие моменты, предшествовавшие ме-
роприятию и из сложения коих один к одному картина его мог-
ла бы составиться более устрашающей, ежели даж на деле была.

Как рассказывал Веня, сразу полагали запустить на па-
рад одно только тулово Сталина, то есть без головы, посколь-
ку головы не нашли, ни по каким закоулкам и свалкам, нигде 
 почему-то не было. Тулово же имелось. И не одно. Но как же 
без головы? За полчаса до парада всё ж принесли. Но не схо-
дилась голова с туловом. Ни с одним даже. Взяли голову. Одну.

Тут не лишним сделать ещё одно дополнение.
Вообще странно, что тулова и головы у Сталина в разделении.
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Эт подозрительно.
Ещё подозрительней, что даже если находятся, то тулова 

с головами не сходятся. Никак не стыкуются.
Почему?
Что за странности?
Ч ислятся-то как целокупные. Значатся как наличные. 

И даже за целым рядом наших отечественных Орловских 
учреждений.

Вот, пожалуйста. В соответствии с документами. Соглас-
но описям имущественного инвентаря, составленным: 1) ко-
мендантом (правда,  почему-то без указания фамилии) обще-
жития № … (здесь неразборчиво) часового завода «Янтарь» 
от — (хотя и заляпана дата чернилами, но видно) — 1956 года; 
2) директором публичного городского Шредерского Сада, про-
токол… (номер и дата стёрты резинкой, как и имена подписан-
тов); 3) завхозом (тоже без имени, точнее, не расшифрованном 
нами) здания бывшего пединститута по улице Сталина (ныне 
Московской) в бывшем же доме купца Перелыгина (ныне из-
вестном как банк «Ока»).

Из настоящих описей чётко следует…
Тулова в аккурат с головами (генералиссимуса), то есть 

в полной целости, не сами по себе, но именно будучи закре-
плёнными за вышеперечисленными учреждениями мало что 
стояли при них в граде Орле, но и поныне должны и обязаны 
быть, то есть стоять там, на том же, на утвержденном для них 
и указанном выше для каждого месте.

Опять же, почему, спрашивается?
Да потому, что нет, не имеется и не находится вообще иных 

бумаг в отношении фигур тов. Сталина, за исключением насто-
ящих описей с подетальным, между прочим, описанием фраг-
ментов и внешности тов. Сталина в качестве статуи, с переч-
нем прилагаемых к статуям аксессуаров, как то: урн с цветами, 
чертежей тех же фонтанчиков и дорожек, долженствующих 
быть при Сталине, прочего. Тем более нет бумаг с указанием 
свыше, со стороны властей, на  какие-либо перемещения, паче 
того, изъятия, на прочие любые действия в отношении изва-
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яний тов. Сталина. Чтобы, скажем, им быть не там, где они 
были, или чтобы вообще не быть. Нет таких указаний. Сле-
довательно, должны быть, так рассуждал и говорил мне Веня.

Кроме, правда, одного распоряжения. То есть бумаги, 
свидетельствующей о наличии такого распоряжения. Да и то, 
из которой одно лишь ясно. А именно: что на деле было не три, 
а два тов. Сталина.

Поскольку второй и третий Сталин — один и тот ж.
Пединститутовский и горсадовский.
То есть было  всё-таки одно перемещение.
Но только одно и одной статуи.
Из Сада к зданию пединститута.
Да, да, перемещён был  всё-таки тов. Сталин.
Поставлен на главную, на центральную улицу собственно-

го имени для усиления идеологического эффекту.
Поставлен… Но тут же и в ту же ночь украден.

Да… Гм…
Дня не простоял.
Дело, конечно. тут тёмное.
Мутное дело.
Но факт, что стоял.
Есть даже акт передачи статуи от Горсада Пединституту. 

И акт, свидетельствующий об установке.
Но никакого акта о краже.
Нигде. Ни одной бумаги.
Ни одного свидетельства, что пропал.
Если у кого и возникали вопросы (из тех, кто мог видеть 

Сталина в Горсаде и при Пединституте, там и тут, тот, мол, 
не тот Сталин при Пединституте, тот ли, который размещался 
в Горсаде), вопросы снимались вне всякого сомнения горса-
довской урной, поставленной рядом с фигурою тов. Сталина. 
Те же цветы в ней стояли, те же, что качались в Горсаде, а имен-
но левкои (такие же нежные, между прочим, как на клумбах 
у Вени, простите, у Бунина на углу Вениного дома по другую 
сторону от Вениного личного Сада в глубине Вениного двора).
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Даже не завяли при внутренней эмиграции… Сталинские 
цветы…

Теперь же главное.
В ту же ночь (как бы это сказать, одноимённою с уже упо-

мянутой ночью — ни числа, ни месяца, ни времени года, ни са-
мого года указать не можем, нет, опять же, соответствующей 
бумаги, но точно известно) пропало ещё (в дополнение к вы-
шеозначенным двум), ещё три вождя.

По бумагам же целые. И тоже бывшие в полном наличии. 
Как и первые два.

То есть. Как ежели б не пропадали. Не пропадая пропали.
Ни акта, ни протокола об исчезновении. Ни даж устного 

заявления от управляющего Орловским ж/д узлом, ни от де-
журного по вокзалу… Что у них пропал тов. Сталин. Никому, 
никогда, никуда не поступало. Будто никак даж не растворялся 
Сталин, не стоял у вокзала по центру парадного входа между 
двумя колоннадами белой громадой, вырастая, будто из снега, 
из пудры алебастровой глыбы.

Другой исчез прям с перрона… И тоже ни слова…
Третий, якоже дым, развеялся, с перекрестка Герценовской 

и Московской улиц, восьмиметровый… Ни звука…
Где?.. Где же тов. Сталин?
Куда отбыл генералиссимус?
Случалось, во дни народных волнений, правда, лёгких 

таких, как насморк, спит, спит, народ, вздыхал Веня, и все ж, 
мало ли что, а вдруг опять разойдётся стихия, сколько же мож-
но терпеть всяких ворюг, в такие дни Веня сугубо даже раз-
мышлял об исчезновении Сталина…

Ну и понятно, о возвращении его назад.
Как исчез, так и вернётся, думалось Вене.
Встанет. По площадям да по скверам.
При Пединституте и даже в Горсаде.
У вокзала и на Комсомольской.
На перекрёстке Герценовской и Московской.
Вообще на всех на перекрёстках.
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Но  отчего-то трясся да набирался страху от своей же 
от собственной мысли Веня.

Так он чуть не умер от вида одной только сталинской го-
ловы и даже без всякого при оной тулове. Той самой, о которой 
мы уже упомянули выше. Головы из мешка…

Да, да, притащили главу в мешке. Допрежь же, нежели её 
выпростать, взявшись за концы мешка и дёрнув за них, чтобы 
выкатить оную, допрежь правообладатель сообщил Вене, что 
эт, то есть в мешке — голова, но не сказал чья, прибавив нечто 
об опричниках (царя Иоанна Грозного), которые, мол, тоже 
на парад скачут… И Веня так и понял, что голова из тех, кото-
рые опричники приторачивают к сёдлам (как некий корпора-
тивный их знак и символ). Эта, понятно (так подумалось Вене), 
пребывала в мешке в виду спешки, некогда было выкласть.

Именно в тот момент, когда голова покатилась в траву, 
Веня следом или даже в самый закатный её момент как бы 
с неким знанием дела, с большой определенностью высказал-
ся, а именно бросил:

— «Собачья!.. Можа, даже волчья! Така больша!»
Так для чё-т пригвоздил!..
Голова остановилась и стала (на попа) лицом к Вене. Не-

медля даж Веня прочитал собственную смерть в тигровых ян-
тарных глазах Сталина.

Слава осподи, куда-т башку унесли.
Но, опять же, в виду всеобщей бестолковости и суеты 

не взял Веня в собственную голову, что енту, из мешка, Ста-
линскую, её принесли к параду, именно, в последний момент 
подготовили,  как-то упустил сие Веня.

Одно слово, расслабился.
Теперь с утроенной силой так мелко- мелко, так постыдно 

дрожал, то есть завидя Верховного (правда, в усечённом виде, 
но) непосредственно на параде… Да ещё — на паровозе.

Веня даже хотел броситься к голове товарища Сталина, 
 как-то объясниться, принести извинения ей, может, даже, по-
садить, как бы это сказать, на собственное место (презента 
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то есть), но не знал, что скажут на это другие фигуры и бу-
дет ли это юридически правильно.

С того Веня, стоя на месте, как бы сучил ножками.
Туда-сюда, вперёд- назад…
Словом, от так,  как-то бёгом, пристал к месту.
Энти разные всякие блики…
Голова с паровоза моргнула.
Как, от, Евангелина Иоанновна некогда с табурета, когда 

Веня принял её за мёртвую и в обморок пал.
Ноги у Вениамина Ивановича подломились.
Тож, на секунду, сознание потерял.
Едва успели подхватить и подпереть Веню, посадить 

на стул, точней, в кресло.
Однако ж только открыл глаза и поднял голову, как наново 

был сражён и повержен (морально) Веня.

Тут, чтобы понять сию впечатлительность, всю её меру, 
в каком столбняке пребывали зрители и сам Вениамин Ива-
нович, следует бросить на полотно ещё на раз новые дополни-
тельные краски, каких у нас нет, израсходовали, если честно 
признаться, однако ж попробуем.

Парад был замечателен тем преж всего и выглядел на от-
личку (от всех парадов, какие мы видели) в том смысле, что 
в нём всё ж участвовали в основном Орловские фигуры и раз-
ные Орловские именно композиции, несмотря, конечно, на со-
лидные представительства из других регионов и даже стран. 
Какие были, такие представили. Каких не было, те не участво-
вали. С кого и чего  взять-то.

Опять же, собирали парад впопыхах. Некоторые из пред-
ложениев, которые были приняты, тож — приняты были 
не всегда и не совсем впопад. Иные наполовину только соот-
ветствовали. И так далее.

Потом. Памятники… Конкретно — генералам. И даж мо-
нументы полковникам и майорам… Я о тех, которым должно 
было стоять на параде во главе парадных расчётов от всяких 
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там военных академиев, училищ, возглавлять военную тех-
нику, командовать воздушным сегментом… Проходом танков 
и самолётов.

Но здесь мы, конечно, имеем в виду только пешую часть. 
Проход пеших гвардейских коробок.

В отношении ж танков и самолётов — только макеты, ко-
торые должны были проносить перед трибунами трудящиеся 
статуи ещё до проходу гвардейских коробок.

Собственно о военной части парада с проходом танков 
и пролётом самолётов, от момента наступления энтой техниче-
ской (также как в самом мероприятии) также у нас явится своя 
соответствующая моменту повествовательная часть. Здесь же, 
повторяю, о пешей и в общей её последовательности части.

Понятно, само собой, при марше военных коробок коман-
довали маршем майоры, полковники и генералы, случалось, 
капитаны, все из регулярной армии. Но и макетами управляли 
регулярные генералы (так решили, для солидности).

Так вот. Некоторые прям с постаментов командовали. 
Иные — с картин.

То есть: сойти не успели, насток спешили, прям с колон 
отдавали приказы. Другие, те, что на полотнах, которые вместе 
с картинами прибыли из музейных запасников, понятно — они 
тож, как первые сойти с пьедесталов, так энти далеко не все 
сподобились вылезть из красок, не все сумели выдраться. Так 
от, как были, так и стояли, застывши в масле. Так и командова-
ли, не выходя из картин.

Чё с их возьмёшь, в сам деле, с энтих картинных.
С другой стороны, как и сказать. Какую брали на себя 

ответственность!
Какое мужество проявляли!
Некоторые из генералов руководили, будучи сами ещё 

из Петровских и Елизаветинских времён. Стояли при танках 
и самолётах в перчатках, в белых париках с буклями и косица-
ми, иные с коками, обсыпанные с ног до головы пудрами (тут 
ж, рядом, из краеведческого музея повышли,  всего-то в полста 
метрах от сцены), иные в мундирах — тёмно- зелёных, крас-
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ных и синих, как попугаи, иные ж в меховых шубах и с муф-
тами (от мороза, с зимних кампаний). Артист, изображавший 
Петра 1 (сам Пётр не прибыл, да, только изображали некото-
рых, в которых нуждались, выдавали за всамделишных, хоть 
и реальный театр, а без подделок не обошлось), Пётр тот во-
обще ехал в золотой карете, правда, с открытым верхом, вер-
но, в память о первом русском параде. Весь распаренный был, 
будто из бани вышел. Генералы ж не мыты. Не до баней было. 
Даж видно было, как почёсывались. Ну, от тлей да площиц. 
Перебёгивали по буклям. Иные ж из охфицеров прям нещадно 
так в паху шкреблись. Так отчаянно, что даж видавшие виды 
дамочки (из зрительниц) и те стеснялись. Один (как эт ска-
зать, ага) «картинный» генерал, тот даж с подушкой и периной 
на пост прибыл, так от заявился, и — с самоваром. Которые же 
были в шубах, энти — чихали. От пыли. Пыль стояла столбом. 
Хоть сам «Муму» заметал улицу.

Тут, опять же, нужно напомнить, что демонстрация, граж-
данская, она была как бы совмещена (да и то в последний 
момент) с парадом, трудовой и гражданский моменты с воен-
ным, практически вообще смешаны, то есть в силу специфи-
ки… Однако вся эта мешанина и неразбериха она, может, была 
даже к лучшему. Поскольку большинство орловских фигур, 
как наружных, допреж стоявших по улицам, так и нутренних, 
из зданий, как б сразу были готовы и для параду и для демон-
страции — под флагами и при знамёнах стояли и нередко даже 
с автоматами, а то и с пушками… Отделить было даж невоз-
можно вооружения от фигур… Посему и было скорее всего 
так решено графом, хоть и в последний момент, не разделять 
торжества на условные категории, вообще как б затачать так 
фигуры, совместить их. сразу — как с парадом, так и с демон-
страцией. Эт решение правильное было. Особ энто подходило 
для многофигурных композиций… Такие они многофункцио-
нальные были.

Всякие были фигуры.
Композиции.
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И вооружения.
Что до вооружений.
Представлены были, начиная с дрекольев.
Даж с допотопных времён.
С первобытных орудий.
Поскольку, повторяю, музеи рядом.
Были танки, были летаки — с пропеллерами и — без, 

с трубами и с огнём в жопах, как соизволили ( где-то допрежь) 
выразиться и изъясниться граф.

И так далее.
Отсюда, конечно, некоторые и даже многие несообразно-

сти в вооружении. Некоторая разбросанность и разностиль-
ность в фигурах. Мы уже сказали о царевых генералах. Корот-
ко о разных прочих. Об нутренней (выказываемой) и внешней 
отделке фигур. Собственно нутренняя как-т напрочь связыва-
лась с внешней, на ней и завязывалась, и крепилась на внеш-
ней, исключительно, стороне моделей. На том же зиждилась, 
скажем, покрое френчей (или фраков), на отделке овчинных 
офицерских тулупов (ВОВ) или выделке дамских шубок 
(НЭП). Мы уже не говорим о летних платьях, фасоне горже-
ток и шляпок и, пардон, трусиков (у физкультурниц). Не все, 
понятно, одеты были по сезону, кто как, как кого каким сдела-
ли и слепили, как прописали в сочинениях, что в выражениях 
(в позиции, к примеру, носов — у мужчин, у дам — в завивке 
ресниц, ресницы дают особо загадочное выражение, в каждое 
время своя завивка и мода), что завовсе без выражения (были, 
были, случались и такие). Или вот шаг. Насколько выбрасыва-
ют ноги марширующие, что солдаты, что физкультурники, что 
просто гражданские. Мы о тех, которые двигались в шерен-
гах, открывая пеший парад. Иные тянули носки, другие шли 
с подскоком, третьи неприлично  как-то даж… Семенили. Так, 
от, угодливо, что было стыдно, как подавальщики в трактире, 
ну чисто лакеи.

Да, времена тут сошлись. Прям сбились в кучу. Эпоха 
к эпохе. Одна на другую лезли. И даже перемешивались. А чё 
в головах было?! Такая сумятица! Нешуточная такая заваруха. 
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Как если б шла рубка! Идейная! Даж слышно было, как трещат 
головы! Иные — от напряжения — раскалывались!.. Там сям 
сыпались вниз осколки, яко же черепица.

Однако ж был некий тайный (и таинственный) провиден-
циальный смысл, просматривался некий высший порядок — 
в сём (местами, пускай, пускай) даж совершеннейшем беспо-
рядке, в сём, без сомнения, восхитительном безобразии, в сём 
маршевом и строевом колонами движущемся столпотворении. 
Такая от диалектика и диагностика. Сквозила некая завора-
живающая нутренняя сила от столпов и истуканов! От одного 
вида в дрожь кидало.

Отбор же для участия производился преж всего по круп-
ности фигур, объёму и величине их… Так рассудили.

Хотя, конечно, отдельные, будучи мелкими (относитель-
но), сильнее других и даж магнетически к себе притягивали, 
как голова товарища Сталина.

Словом.
Открывали парад орлы, натуральные, возможно постоль-

ку, поскольку город их имени… Нельзя сказать, что тоже 
были особо крупные, в массе, но и не так, чтоб  какие- нибудь 
шибздики.

Впереди же шли ну прост гигантские птицы. Птица, кото-
рая по центру, парад возглавлявшая, несколько поперёд двух 
других, с Гриновского культурного комплексу была. Сведя 
плечи к голове шла, как в бурке, нахохлившись.

Две других чуть сзади и по сторонам (одна с ж/д вокза-
лу, другая с улицы Комсомольской, рядом с 909-м кварталом) 
с ноги на ногу переступали и — туда сюда зыркали. Вроде 
добычу высматривали. Крылья навзмашку — расправленные. 
Когти распущенные. Клювы — крючьями, как у Яги, книзу 
загнутые. Хищные! Снимутся — схватят. Та и утащат.

Одна (из энтих, на шаг отставших) была медная. Другая 
из хворосту (до медной тож напротиву вокзала стояла, потом 
уже перелетела на Комсомольскую), как б совсем была нату-
ральная, с того особо прекрасная, столь выразительная.
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Далее уже — строем — птицы в сам деле помельче ехали. 
По четыре в ряд. На шарах. Так же, впрочем, как и первые (сразу 
мы забыли сказать). Так, от, лапами перебирали, что шары кати-
лись. Сферы, понятно, представляли собою землю, олицетворя-
ли. Иные из орлят, птенцов то есть, баловались и ещё (как бы в до-
полнение) крутили глобусы, придавая им добавочное, не только 
вперёд, но осевое, правильное вращение. Крупные птицы, выпу-
стивши когти, нет, нет, так сжимали сии континентальности, вер-
но, полагая оные за добычу, что взмывали вверх и даже облетали 
город вместе с материками, далее высматривали, куда (а может, 
и на кого) сбросить ношу, — слишком тяжёлой оказывалась.

Дюжины птиц, дюжины дюжин сидели на шпилях — 
со всего города послетались. Узурпаторы сидели на эркерах. 
Высовывались из форточек. Засевали собой все крыши и чер-
даки, которые сделались черными от тьмы сих вандалов. Весь 
сад, само собой, был унизан орлами.

Орлы качались на ветках, ходили между цветами, и даж 
пили на брудершафт с дамами. И офицерами — тож.

Следом ехал паровоз с красными колёсами (и энтот — с Грина)
Внимание!
На трубе с головой товарища Сталина!
Той самой!
Голова стояла под дымом, как под знаменем…
Мы уже описали катаклизмы, случившиеся с Веней при 

виде диктаторской головы. Умолчали о конфузе, нутреннем, 
да, господа, который испытал следом Веня, когда был усажен 
на стул, извините, посажен в кресло…

Веня даже всплеснул руками! Как эт, что обознался Веня!
Что там Веня! Весь парад обознался!
Г олова-то, господа, голова — была Вениной. Но… с усами. 

(Веня ж в тот вечер усы сбрил, перед встречей с Катериной 
Львовной: вдруг понадобится целоваться, а усы колются).

С того и обознался, что оказался с усами.
Паровоз немножко пыхтел…
И как он пыхтел, на это время имел некоторое размышле-

ние Веня.
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«В секунд, значит, меня слепили!.. От, гады! Когда ж 
и успели?!.» — думалось Вене.

Меж тем как Веня услышал бурю рукоплесканий.
Всеобщее ликование от собственной, от своей, значитца, 

головы несколько смягчило гнев Вени, поубавило ярости, го-
товой уж было пролиться на подхалимов (Веня имел в виду 
скульпторов), но всё ж невдобно  как-то от представления соб-
ственной своей головы…

«М-да, — отметил про себя Веня, — так, от, и привык-
нешь… к почестям. Конечно, надо будет к чертям собачьим, — 
(и вздрогнул снова при сём слове), — выбросить энту голову… 
Убрать её с паровоза… «

С другой стороны, «как ж без головы…» Так тоже подума-
лось Вене.

Паровоз, видимо, изображал (прежь всего) мощь нового 
монументального правления, мощь, которая и демонстрирова-
лась на параде.

Голова — интеллект и волю, которыми мощь энта 
образовывалась.

Далее вновь шла гисторическая ретроспектива.
То есть с заду наперёд двигалось время, от начала…
Нет, тут, безусловно, существовал свой и даже железный 

порядок.
Рёв толпы поверг в новый трепет Веню.
Графская иллюминация, правда, может, чуть ослепляла Веню.
Но случилось тут такое невозможное сияние, которое едва 

не сожгло Веню (правда, опять же, может, просто глаз воспла-
менился у Вени, да и то больше от нутренней впечатлительно-
сти Вениной, нежели на самом деле).

И, о господи, в голове у Вени совсем  что-то перепута-
лось… За кого себя самого принимать. И на кого из вновь вы-
езжающих смотреть. Правда…

Как бы и что бы там ни было.

Статуи, ломая постаменты, отрывая от них ноги, вырывая их, 
что называется, с мясом (из сапог, ботинок, туфелек, ботиков), 
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иногда ж (которые стояли на постаментах босыми) оставляя ноги 
(энтот фаланги, тот плюсну, а то всю ступню с пяткою, даж целые 
голени) прыгали в виду энтого сияния вниз с постаментов наземь, 
с некоторой даж истовостью прыгали, с некоторым исступлени-
ем, и, случалось, разбивались (особ гипсовые) вдребезги…

«Царь! Царь!» — неслось по трибунам.
«Иоанн!»
«Грозный!»
«Иван Васильевич!»
«Рюрикович!»
«Основатель города!»
«Сам едет!»
«П рибыл-таки!»
«Верна! Загнал сто лошадей!»

Фигуры (которые ещё сохранились) падали ниц и били че-
лом о гранит.

У некоторых, правда, разбивались головы.
От разлетавшихся черепов по улице сделалась настоящая дробь.
Но всё, всё прибывали новые фигуры (конца не было им), 

всё тянулись и сходу вставали в строй герои — одне в танец 
на бал (в саду), другие на парад становились, третьи влива-
лись в ряды к зрителям, так что и не наблюдалось никакого 
урона (тем более, невосполнимого), только что приходилось 
тотчас заметать, срочно мести улицу, складывать в мешки про-
битые буханием о парат головы, загребать тулова и конечно-
сти, с пылью, с прутьями, с проволокой (основой скульптур) 
и кидать шкелеты в кузова машин (последние тотчас даж при-
были и всё ещё прибывали по вызову из коммунальных служб, 
коммунальные службы в Орле хорошо были поставлены даж 
с времён ещё первой империи, досоветской).

Веня тоже со всеми привстал с места.
Вообще говоря, всадник, царь то есть, Иоанн Грозный ещё 

только начинал свой выезд (а уже столько народу попадало, 
такое началось столпотворение).
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Самодержец только выявился из Воскресенского переулка.
Далее, пересёкши Комсомольскую, должен был двигаться 

повдоль и мимо гимназии (из которой выгнали, взашей, Колю 
Лескова, как неуча), засим только уже, свернувши влево, выйти 
на главный, дивно расширившийся, прошпект — на Карачев-
скую улицу со сквером Ермолова по одну сторону и ансамблем 
лесковских фигур по другую на торце бывшего Вениного дома 
и перед церковью архистратига Михаила. Трамвайные линии 
то ли убрали, то ль срочным порядком  как-то замостили, дви-
жение ж трамваев, вообще было приостановлено, поскольку 
не положено ходить трамваям во время демонстраций и пара-
дов в центре города. В любом городе.

Конечно, Веня не мог видеть, заслоняли другие фигуры, 
так чтобы сразу, всадника. И никто не видел, то есть никто 
из сидящих рядом с Веней фигур — ни по одну, ни по дру-
гую сторону улицы. Одна ж фигура другой обзор закрывала. 
А в основном видные крупные были фигуры. Никто ничего 
не видел. Но все падали. Как если б падали перед призраком. 
«Како-т коллективное помешательство, — думалось ещё сгоря-
ча Вене. — Што за психоз!» Даже жуть брала Веню. Зрел даж 
Веня, как некая панацея как бы в виде образа Грозного летала 
над городом и проникала в человеков (к кому изнутри, как бы 
снизу, через ноздрю, другим через обе ноздри сразу, к третьим 
через уши вползала, к четвёртым вообще через все дырки, «и 
таки, о каких говорить стыдно» (слова Вени, переданные мне 
не без смущения), даж через поры влетала… Спасения не было.

К сему.
Веня обожал Грозного.
И все ж: «Сколько он запорол, утопил, зарезал, затравил, 

вбил сколько», — мелькало  зачем-то в голове у Вени.
И тут Веня с  каким-то страдальческим чувством, с жут-

ким, увидел, как его собственная голова (она же, она же была 
на паровозе, только с усами сталинскими, с носом его, но как 
у Вени взъерошенная и как бы отруб ленная, такого была вида) 
прыгнула с трубы паровоза и полетела к царю… В ноги к са-
модержцу. Под копыта коню.
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Как раз царь показался на глаза Вене. И Веня всё видел.

Веня (тот, который сидел в кресле) схватил себя за воло-
сья. Одной рукой. Другой дёрнул за цепь — с блохой и фаль-
шивыми бриллиантами, то есть с отличительными знаками, 
которыми его украсили,  успели-таки навесить на Веню, — рва-
нул её…

Цепь осталась неколебимой.
Только что чуть не задушился оною Веня.
Голова так долго, долго летела…
«Разобьётся же! Твою за ногу!»
«С нею ж душа… Верно, как только убёгла, вселилась в го-

лову, заместо сердца…»

Меж тем как сияние уже с головой накрывало Веню 
(от близости особы царской).

Меж тем, как птицы продолжали маршировать, проходя 
перед Веней, правда, неумеренной, слишком длинной колон-
ной. Фигуры ещё любовались орлами, которые к тому ж теперь 
не только вращали сферы, но и  зачем-то кричали, повернувши 
всем строем головы к Вене (впрочем, верно, как и положено 
на параде), приветствуя Веню. Сирины (ибо всё чудилось, что 
птицы эти с человеческими головами) открывали жёлтые клю-
вы, так, будто бы задыхались, и — крупные: — хрипло и глухо 
лаяли (никогда б не подумал Веня, что орлы кричат так, будто бы 
лают, так, от, по-собачьи, гавкают). Которые поменьше — мяука-
ли (так мяукают скоморохи- орланы)… И вот они — все тож, все 
теперь — оборачивались назад, к государю, не к Вене, увы.

Как раз, как только приблизился всадник к Вене, голова 
Венина шлёпнулась — под копыта царевой лошади.

Лошадь, поднявши уже копыто, опустила его.
И раздавила главу.
Слышно было, как хрястнуло.
Веня вскрикнул.
Переклонившись в седле, упершись в стремена, так что 

шпоры вонзались в бока лошади, скульптура низко нагнулась 
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к земле, ухвативши (кто, говорят, за ухо, кто за волосья) Ве-
нину главу, — конь вздыбился, встав на задние копыта, и всад-
ник (Иоанн Грозный) на секунду застыл с подъятою над собой, 
взнесённой над целым городом головой Вениамина Ивановича 
Голубя.

Парад охнул. Дале затих.
И слышно было, не только видно, как царь поднеся 

до себя башку Вениамина Ивановича и, для  чё-то заглянув-
ши ей в заведённые ею глаза, поцеловал голову Вени в губы. 
В распяленные…

Веня обтерся, сидючи на трибуне. Веня брезговал мужни-
ными поцелуями. И даже сплюнул.

Шедший рядом с всадником (все спрашивали, кто, кто это) 
человек (то ли дьяк, то ли какой приказной стряпчий), не меш-
кая,  что-то записал на бумаге, скорее всего, занёс имя Вени 
в синодик (в святцы), чтоб помянуть.

Царь приторочил голову к седлу, поклав её допрежь в ме-
шок (как бы заместо головы собачьей). И шествие двинулось 
далее.

Как только перенёс Веня…
Да. И ещё чуть не умер (вдобавок) от усилившегося над 

собою сияния…

Так страшно сиял крест над головой государя, взнесённый 
одесную.

Так остро сверкал меч в шуйце его, опущенный острием 
долу.

Так звонко, так громко (что копыта отдавались в сердце 
у Вени) цокал подковами конь, весь в медной зеленой мыле, 
будто в весенней пене (даж покрасить ещё не успели, как впо-
следствии говорил мне Веня, так спешил, от, царь).

Не столько от гипсовой пыли, которую подняли в воздух 
дворники, — в связи с поспешной уборкой фигур, — сколько 
от ещё большей, в виду всё больше пронзавшей сердце Вени 
печали, крупные слёзы наворачивались на глаза у Вени. На-
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прасно Веня протирал глаза. Видения не исчезали. Картины 
не менялись. В  какой-то (уже безумной) смуте смотрел Вени-
амин Иванович на разворачивающееся перед ним ( какое-то 
впрямь уже не от мира сего) шествие. Возможно ли такому 
быть? Может, чудится. Не стоило задаваться вопросами. Легче 
было принимать всё, как есть. Может быть, ряженные… Граф 
он такой умелец. Может, в самом деле… Слёзы сами собой па-
дали из глаз Вени.

По брусчатке вслед за Иоанном Грозным двигались… 
потусветные.

Нет, никак не мог определиться Веня. Может, они только 
наполовину, всё ещё сомневался Веня.

Да, в течение всей этой ночи, пахнущей вишней и сморо-
диной, чёрною, невероятной по восхитительности и безобра-
зиям (разного рода), в течение всей этой, конечно, во многом 
даж страшноватой (ах, это оборотничество статуй, энти грома-
ды по нескольку центнеров весу (как, от, Николай Семёнович), 
которые наклонялись над Веней, общаясь с ним и, конечно, 
немножко пугали Веню, да, в продолжение всей этой страшной 
и пылкой (по многим моментам, в смысле, скажем, мимолётных 
тайных касаний, которыми Веня обменивался с каторжанкой, 
которые даж перемежались нечаянными, а то и взасос, публич-
ными, вразнос, бессовестными поцелуями), в течение всей этой 
непостижимой, терпкой и горькой, ненасытной, чрезвычайной 
(до подсудности и тюрьмы, по политическим мотивам) ночи 
случались, случались особенные тем не менее минуты, особен-
но роковые, совсем уж невозможные и — страшные, страшные 
такие мгновения, в которые Вене делалось даже совсем невы-
носимо, которые не выскажешь, так что не приведи господи…

Чудилось же Вене, мы рассказывали, как под зёмлёй, быв-
шей в своё время погостом, над которым и были воздвигнуты 
статуи, за оградой церкви Михаила Архангела, практически 
под стенами храма, будто стенали и вопияли кости… И так 
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чудилось Вене, всходили. Там, где бились вятичи с ворогами. 
Тогда мурашки бежали по телу у Вени.

Но тут…
Не чужеземцы. Не вороги.
Свои, сугубо, которые со своими же бились.
Свои же шли…
Опричные и земские…
Единокровники…
И кровь стыла в жилах у Вени.
Страшно делалось Вене.

Приказами. И даже полками шли…
По выстланной за ночь (под утро) брусчатке.
По улице Карачевской.
По центру града Орла!
Ни по какому другому даж городу!
Конечно, немножко шаркали. («Но что ж вы хотите? Поле-

жите с ихнее»).
И, конечно, одежды на них были ветхие.
Впрочем, не стоит сие отдельного описания (в отношении 

их платьев и прочего). Во-первых, неуместно, во-вторых, для 
чего же пугать читателей.

Безусловно и по всему это лишнее.
Да и сколько можно…
Посему коротко.
Конечно, по возможности.

Одно слово. Волосы дыбом поднимались на голове у Вени. 
В двунадесятый раз.

Граждане двигались не так, не совсем так… чтобы как 
пленные. Скажем, как под Москвой, как французы при отсту-
плении посредством бегства в зимней кампании, от Москвы, 
как видел Веня в кино (русских при отступлениях в кино не по-
казывали); или те ж фрицы во время прохода их по московским 
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улицам (в Отечественную) — ноги (от обморожения) в обмот-
ках, головы тоже закутаны, в тряпки, так двигались, как если б 
с завязанными или даж зашитыми (собственноручно) ртами. 
И смотрели невидяще, прямо перед собой… Шли, как если б 
руки и ноги у них были с вывихом, суставы ж развинченные, — 
одно слово, как свихнувшиеся автоматы (уже неживые).

Похоже, и всё же не так.

Ч то-то грозно- тревожное было в настоящем (перед гла-
зами Вени) несанкционированном (ни одной инстанцией) 
шествии.

Да, тихие. И — убитые.
Безмолвные. Сугубо. Отрешенные… Да…
Но — незамирённые. Непримиримые. Навек разделённые.
Ибо двигались двумя колоннами, не смешиваясь, — убий-

цы (справа) и убиенные ими (слева), жертвы и палачи, — ря-
дом, потому как все — мёртвые.

Тихие…

Княжичи — не почитали царя как помазанника и наслед-
ника Византийского царства, цесаря римского, гордецы — шли 
с головами (сруб ленными) — в руках на отлёте (как бы заместо 
головных уборов);

бояре — думские и воеводы — на сторону глядели, энти 
на турков, те на ливонцев, раздиралось ими на усобицы цар-
ство, крестоцеловальной клятвы царю не соблюдали, свято-
татцы, — с раззявленными тонкими ртами шли, безгубые, с от-
резанными носами, с вырванными из глоток языками — без 
стона и вопля, немые и безголосые, неотмщённые;

иереи, примкнувшие к ним, служилые люди, отпавшие 
от государства, ослушники и лиходеи земские, — все, все из-
менники, все злодеи, все шли искорёженные, разрушенные — 
полуразорванные, полузадавленные, сплющенные.

Отдельно — жонки боярские с детками, новгородские, 
с «злотворным их семенем» — как если б прямо из прорубей 
выпнулись, в которых их топили, как если б выруб лены были 
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из льда — так волосы хрустально по девам текли, будто по ру-
салкам, так слёзы с глаз их падали — кусками, сверкая, будто 
срывались в бездну градины и, не долетая до бездны, бились 
вдребезги о брусчатку — такими брильянтами.

Как сколотыми или ломом преломлёнными.

Только меч, только крест над царём сиял тоньше…
И нестерпимее.
Тоньше молодого (над садом) месяца, лившегося на мёрт-

вых тихим нездешним светом.
«Чище даж слёз новгородских, —  зачем-то и  как-то невпо-

пад подумалось ещё Вене. — Холоднее новгородского льда».
К акая-то (как бы даже вековая) усталость накатывала 

на Веню от сего света, глаза слипались. Сознание делалось 
обморочным.

Шли — утопленные.
Заруб ленные. Заколотые.
Пыточные.
Подноготные — с гвоздями под спёкшимися роговицами.
Зашитые в медвежьи шкуры, мученики…
За энтими следом бежали собаки из царевых псарней (для 

наглядности, «Ах, граф! Граф, граф расстарался!»), рвавшие 
в своё время несчастных

Посаженные на колья…
Четвертованные — безрукие и безногие. Сваренные в кот-

лах — безкожие. Без дыхания — задушенные.
Левой колонною подвигались.
Правой — слуги царевы, «псы государевы», опричные, те, 

кто резал левым носы, рубил головы, сажал на колья, топил 
в прорубях, зашивал в мешки…

С тускло- убитыми, направленными внутрь себя взорами, 
и — слава богу! Ибо ещё как бы не остывший мозговой огонь 
испепелял им чрева их и их кости, — от сих фигур пахло огар-
ками, будто они горели в строю (будто в аду) заживо, не смо-
три, что мёртвые… Не остыли ещё!..
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И Веня обмирал, может, один только Веня (поскольку все 
другие из зрителей, что на улице, что на правительственной 
трибуне, всё ж таки были каменные, ряженные, вымышлен-
ные, иллюзорные), только Веня один переживал, как бы они 
(кромешники), забывши о том, что они мёртвые, не бросились 
на княжичей и бояр, опять же, перепутавши тех с живыми… 
Не приведи Господи!

«Нет, и всё же, и всё же… Когда б не парад, никогда б 
и не встретились, — думалось между тем Венечке. — Теперь 
от вместе… Одним строем по площади!.. Какое ни какое, а всё ж 
замирение… Чего ж и делить теперь им, мёртвым… Правда…»

Делить было нечего.
Опричные, обласканные и одаренные вотчинами и поме-

стьями, в свой черёд на полях полегли, пали в сечах (с чуже-
земцами) за Отечество.

Которые царём были страшно наказаны — царём же 
по смерти их прощены.

«Царь так страстно, так страшно, не щадя свово живота, 
молился за них — ночьми напролёт, за души их окаянные, из-
водясь от видений. Так страстно и истово, так страшно, что 
умирал каждый раз, за них же, много– и даж тысячекратно. 
С того и идут за ним, боговенчанным, следом, увечные и ис-
калеченные, утопленные им и заруб ленные. Любят они ево! 
Чтобы там ни было… Скажи! — обращался ко мне Веня, 
рассказывая о параде. — Скажи! Кто щас за нас молится! От, 
лично за меня! Из правительства!?. Кто из них за меня, Вени-
амина Ивановича Голубя, вмрёт?!. — замечал мне Веня и отве-
чал: — Нихто! Ни едина даж, даж последняя шавка! Не говоря 
о волках. А ты говоришь… Чтоб у тебя язык отсох отступиться 
от государя!..»

Что бы и как бы там ни было, проезжая мимом Вени, 
царь, — все видели, — обернулся к Вене.

Сердце у Вени забилось.
Самодержец как если бы отдал гисторический рапорт 

Вене, как бы вручая некую эстафету. Может, конечно, просто 
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поприветствовал Веню, как участника демонстрации и парада. 
Но видно же было, как-т на особку. Без сомнения, как закон-
ного своего, последнего в череде их, наследника и преемника, 
вне сомнения. Царь даж повёл крестом сверху вниз и слева на-
право, словно бы благословляя на труды Веню. И даж ткнул 
мечом в него, поправляя при этом  зачем-то мешок с головою 
Вениной, с головой, притороченной к луке седла.

Веня теперь сидел весь осиянный царевым светом.

Безусловно, что не только собственная Венина голова, 
но даже и вся фигура Венина получила порцию царского света.

Даже та голова, как показалось Вене, которая была в меш-
ке, и та ему просияла через дорогу и через дерюгу.

Веня умилился.
Сморгнувши глазом, Веня (так быстро- быстро) достал ка-

рандаш из двадцать седьмого кармана комбинезона, из двад-
цать шестого бумагу и, совместивши их, стал столь же быстро 
 чегой-то малевать по картону.

— Чего там у тя? — осведомился граф, наклоняясь 
к Вене. — Тя нельзя отвлекаться.

— Запечатлеваю поцелуй Его, Иоаннов, на бумагу. Ну, так, 
значица, как для потомков, — отвечал Веня.

Однако ж, к изумлению Вени, рука, которою он взял ка-
рандаш, плохо повиновалась.

Веня поднял её и посмотрел на просвет.
Костяшки пальцев у Вени всегда были как гранит, а тут 

сделались как бы мраморными. Побелели… Как бы даж све-
тились. И изнутри шёл свет. Даж заметны были вкрапления. 
Как бы чёртовы пальцы сделались у Вени. Такими, от, встали 
прямыми конусами. Такими точёнными. И как бы шлифован-
ными. И как бы протереть их забыли. Ещё известковая пыль 
сидела на них. При этом определённо, что увеличились, удли-
нились и плохо гнулись. Внутри материала, даж дураку было 
понятно, совершалась «нутренняя» кристаллизация.
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И тож — и в ногах у Вени, и даж в особенности, — обра-
зовались как б онемелости. Не то полости. Всякая мёртвость 
она начинается с ног, знал Веня. Ноги не то чтобы наливались 
тяжестью и тянули вниз… Конечно, тянули. Но более отнима-
лись. «Эт как при медовухе», мелькнуло ещё в голове у Вени. 
Как если б не стало ног у живописца.

Меж тем как каменело и чрево у Вени.
Во всём даж Венином теле случилось какое-т нечувствие, 

распространяясь окрест, то есть напротив, от периферии пере-
двигаясь к «нутренностям».

«Можа, инсульт… Далее — паралич!..» — растерялся 
Веня, замечая, как сдавливает ему горло и даже всю грудь. 
Как если б от… пуговиц. Хотя, надо заметить, платье его было 
с открытым воротом. И всё ж таки…

Веня решил расстегнуться. Даж сбросить с себя комбине-
зон. Так, без шитья, остаться. Как обнаружил под платьем — 
китель… Ряд пуговиц, застёгнутых. Даж орденов… Китель 
прирос к телу.

Меж тем как, вне сомнения, кристаллизация продолжалась.
Сделалось всеобщее похолодание Вениного организма.
Приближение его к тому состоянию (или консистенции), 

которые, верно, могут быть только у каменьев, неважно, что 
это — гранит, мрамор или даже лёд (тот же, новгородский). 
Два последних камня, заметим, при соответствующей отделке 
могут слепить глаз.

Правда, Веня так ощущал себя, как если б стал большим 
сверкающим обломком.

При всём том Веня никак, совсем не сознавал, что превра-
щается в статуй.

Теперь окончательно.
Право, нельзя ж всё таки только причислять себя… К па-

мятникам. Надо и делаться… Быть.
Ведь даже и при жизни иным из презентов ставят памят-

ники… Из Вени, из живого, решили слепить.
Вон оно что…
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Так, на всякий случай, исподтишка, Вениамин Иванович 
оглядывался, какова реакция, как смотрят статуи на те измене-
ния, которые претерпевает он. Как они их находят? Отмечают ли?

В одно время и сам в себя продолжал вслушиваться: как эт, 
когда сердце оборачивается в камень?

Может, может, и душа убёгла…
Но о Господи!.. Как ж без души…
Веня крестился.

Фигуры меж тем продолжали валиться под ноги следовав-
шему по монументальной площади Орла государю.

Теперь уже сами опричные расчищали дорогу перед конём. 
Споспешествовали, так сказать, коммунальщикам. На раз-два 
с гиком и уханьем кидали остовы павших (становую, так ска-
зать, арматуру) в зёвы машин. Коммунальщики заметали.

Царь уже заметно удалился от Вени.
Будто и дела не было уже никому до Вени.
Вообще, будто бы все запамятовали о Вениамине Ивановиче.
Разве что суфлер, назначенный графом, в парике и буклях, 

выскочивший из будки в виду  каких-то нестыковок и непола-
док на проезжей части улицы, просипел в ухо Вене, пробегая 
мимо:

— Господин презент, господин презент! Диктора 
не видали?

Веня мотнул головой. «Какого ещё диктора?»
И даже вслух выразил недоумение. То есть проявил неко-

торое непонимание момента.
— Из местных, из Орловских взяли, хороший в свое вре-

мя был голос, — пояснил будочник, — только что пьяница, 
как бы завовсь не запил… — И будочник назвал фамилию. — 
Парад ить комментировать нужно. То есть ежли по последней 
моде, согласно новым веяниям. А некому… Конечно, может, 
что и с перепугу спрятался.

Сказал и исчез.
И только и то, что через минуту провели мимо Вени, прав-

да, немножко пошатывающегося комментатора.
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И больше ничего такого не было.
Никто не тревожил Веню.
Однако ж Вениамина Ивановича не покидало странное 

убеждение, что он находится под  чьим-то пристальным и неот-
ступным, непрекращающемся наблюдением.

На площадь вступали новые силы…
Правда, Веня, обворожённый царём, ещё как бы не отда-

вал себе отчёта… Плохо понимал Веня.
Будто  кто-то целился в Веню сквозь прорезь прицела… 

Щас, от, кокнут.
Будто бы каратели окружали Веню, кольцо их сжималось, 

неотвратимо, щас возьмут Веню.
И так при всём при том казалось Вене, будто убийцы 

энти — изделия нечеловеческие.
Чудовища обступали Веню. Как если б во сне…
Слава богу, граф подошёл, тож прежде  куда-то девшийся. 

Однако ж сказал  что-то вовсе уж несуразное.
— Не выдержишь ить… Быстрей превращайся в статуй! 

Быстрее, Веня! Статуям, им — до фени! Стрельнут в тебя — 
ток поцарапают. Душить будут — не задушат. Ток — не па-
дай!.. Не вались царю под ноги, как энти, которые попадали 
и расшиблись. Вдребезги…

Граф так склонялся, что прям обнимал Веню.
— А что, — прибавил. — Не зря я взял в советники к себе 

такого хорошего консультанта, всемирно известного, настолько 
знаменитого, — граф был, кажется, не один и смотрел немного 
на сторону, на своего спутника. — Не понаслышке знал обстанов-
ку, — сказал и перевёл взгляд на площадь. — Гля, как воспроиз-
вёл! С какой тонкостью! Вишь, одной ток композицией, а сколько 
страху на тя нагнал! Знакомься! — граф несколько отклонился, 
уступая место выдвинувшейся из-за него другой фигуре.

Серебряная сиреневая тень упала на Веню.
— Иван Алексеевич! — пролепетал Веня.
Бунин слегка кивнул.
Тут только Веня заметил…
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Ч то-то сломалось в графском сценарии.
То есть с появлением Бунина.
Ч то-то сделалось с гисторической ретроспективой.
Как если бы  кто-то пошептал  где-то и  что-то… К ому-то. Кто 

выше был графа. Кто выше был Вени… И даже всех человеков.

И, значит, случилась  какая-то пертурбация (с временны́ми 
дистрибуциями). Время проскочило вперёд (может, на часах, 
которые в карманах у Вени), может, в голове у самого Вени, — 
не исключено, что в целом мире. Ч то-то сделалось с мировым 
(но преж всего, конечно, общероссийским) гисторическим 
временем и соответственно общественным устройством и по-
рядком. Эпохи набежали одна на другую, взгромоздились 
и рассыпались, как бы уступая место одна для другой, для вне-
очередной, как бы для прямой передачи эстафеты: — от «псов 
государевых» к неким другим с иными же кличками и поиме-
нованиями лицам, хотя тоже государевым. Как если бы одна 
логика подменилась другой и неумолимой логикой и последо-
вательностью. Тайной («нутренней»), страшной и неотврати-
мой. Как если б в то же время ничего не менялась, а стояло 
на месте. Площадь стала покрываться натуральною тьмою. 
От тысяч и тысяч новых (по виду и содержанию) кромешни-
ков. Как если б сделалось форменное светозатмение.

Заместо Екатерины Великой, заместо золотой кареты 
с царём Петром первым, как ожидалось, вслед за опричниками, 
наступая на пятки им, местами мешаясь с ними (иногда ж под-
меняясь — одни другими — для передышки (?), на монумен-
тальную площадь вступали новые (теперь уже советские) — 
особисты, те, первого ещё призыва — чекисты. Сотрудники 
и работники ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НГКБ, все — тож мёрт-
вые. За ними — революционные массы.

Левой колонной.

Правой — из расходной, выкошенной, ликвидированной, 
ухандоканной части.



Анатолий Загородний Чистописание над розами

- 206 -

Левой же колонной подвигались предшественники ре-
волюционной массы. Цареубийцы. Бомбометатели. Кадеты 
и эсеры. Меньшевики.

Наконец… Красные.
Правой шли — белые.
Контрреволюционеры. Реставраторы (империи). Буржуи. 

Генералы и офицеры.
Все (белые и красные) — бледные. Обескровленные. С пу-

щенной (или самотёком, под выстрелами) вытекшей кровью.
Кровью забрызганные.
Двумя колоннами.
Однако же — будто бы нераздельною… Места не достава-

ло всем.
Все — расстрельщики.
Все — расстрелянные, своим чередом.
Левые, правые, белые, красные…
Площади не доставало.
Делалось мёртвых видимо- невидимо.
Ни конца, ни краю…
Верно, спешили… Стягивались…
Будто бы с новыми собирались силами.
Как это граф устроил…
Непостижимо.

Тут, верно, имел место, опять же, тайный некий и даж 
всемирный сговор, метаболический некий всемирный гешефт 
с приданием мёртвым смертной их силы, с вручением восстав-
шим всяких разных механизмов, приспособлений и устройств 
для подъёма на поверхности и прибытия на парад.

Земля вспучивалась.
Булыжники выворачивались.
Являлись…
Все разом.
Кровопийцы и супостаты (помещики да буржуи, времен-

щики). Ниспровергатели монархии (те же революционные 
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массы) и её охранители (смотри выше). Все — защитники 
Отечества.

Все (левые в глазах правых, все правые — в глазах левых), 
все — кровопийцы, все ренегаты и провокаторы, все предате-
ли и изменники (родины), все лазутчики и шпионы, все граби-
тели, все бандиты, перебежчики, дезертиры, укрыватели, все 
расхитители собственности, все саботажники, и иже с ними, 
и несть им числа.

Все поднимались. И шли.
Гонимые… И каратели их.
Все, все каратели. Как ни посмотри.
Что с той, что с другой стороны.
И все, и с той, и с другой стороны, все — жертвы.
Как ни крути…
Господи! За кого же молиться?!.
Кого клясть? Кого в ад отправлять? Кого в рай! Как же тут 

распорядиться…

Шли…
Красные и белые: —
ученые, в пенсне на ниточках, бородки клинышком, за-

дохшиеся при повешениях; поэты, как свечи угасшие, заду-
тые, по Соловкам и Гулагам, синие и распухшие, концлагер-
ные, чахоточные, изводящиеся кашлем и кровью; священники 
в клобуках и рясах, расстрелянные, клеймённые — печатями 
христовыми — крестами в лоб, с крестами, вбитыми в горла, — 
свят, свят, иже еси на небеси; учителя, врачи — в поистёрших-
ся дохах, с муфтами на руках, забитые прикладами, со сплю-
щенными  почему-то (будто плющились от того же ужаса) 
пулями, застывшими во ртах и глазах, как если бы граждане 
ели пули и глазами втягивали их; чиновники и служилые, при 
сюртуках и пуговицах, эти — с глазами, вылезшими наружу — 
теми же пуговицами; рабочие (заводские, железнодорожные, 
портовые), крестьяне (единоличники, с деревень и заимок, 
нищие и позажиточней) — в блузах и косоворотках, ряда-
ми — болванок и заготовок, снопами поваленные, посечённые 
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и обмолоченные; казаки (при красных лампасах, в фуражках 
с околышами, заруб ленные, заколотые, исполосованные — 
нагайками и шомполами); хуторские — мироеды (спаленные, 
обобранные, вывезенные по Сибирям, брошенные — на съеде-
ние комарам и зверям); дворяне и помещики, заводчики и фа-
бриканты, купцы (в собольих и енотовых шубах, пойманные 
и отловленные, как насекомые, разорванные и раздавленные 
сапогами, с распущенными животами, с развороченными брю-
хами); студенты и гимназисты (умученные); и: —

барышни, барышни, крали, буржуазные, актриски и би-
блиотекарши, учителки, медсёстры, санитарки, в белых фор-
менных платьицах и передниках с красными крестами, с рес-
ницами, которые, как у кукол открывались, будто опахала, так 
и взлетали, будто бы бабочки, ток успевали взмахивать ими, — 
разутые, раздетые, берёзовые, белые, сладкие, забрызганные 
революционным соком, подхваченные революционным пла-
менем, ужаленные огненным семенем, брюхатые, сладостно 
плача (благодарные), вздрагивая от ужаса, убитые и раздутые;

солдаты и матросы — угрюмые, «святые», «купаясь в кро-
ви», кто в чём одетые, расхристанные, в нательниках, в ко-
жанках, в тужурках, в ватниках, перевязанные лентами, пу-
лемётными, с бантами красными на груди, с винтовочками, 
с наганами за поясами, маузерами и револьверами, маузера-
ми пристреленные, да теми же винтовочками (по приговорам 
ревтрибуналов);

офицеры- золотопогонники, унтеры и ротмистры, штабс- 
капитаны, мичманы и лейтенанты, генералы и адмиралы (в па-
радном, надушенные и наодеколоненные) — повешенные, 
с высунутыми языками; —

лезли, вспучивались, выскакивали из под земли.
Верно, занесло подземными течениями и толчками.
Вставали из ям, сваленные там штабелями (шевелящими-

ся), из рвов над оврагами, куда они падали, скошенные гуля-
ющими очередями; поднимались расстрелянные, из под отко-
сов речушек и речек; из лесов, травленные газами; выползали 
из топей, загнанные в болота; вставали из под волжских утё-
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сов, днепровских круч; всплывали, умытые кровью, из вод ти-
хого Дона; вспухали над водами Черного моря; брели от чер-
ных скал Кара- Дага, от жёлтых песков Азовского, с полынных 
и чёрных мелей Каспийского моря.

Спешили, бросаясь с палуб расстрельных барж (салют 
Балтийскому флоту!). Всходили (потопленные) обратно, назад, 
плавучими тюрьмами. «Со святыми упокой… раб Твоих…» — 
крымских, евпаторийских, керченских, феодосийских. Вы-
скакивали из трюмов. Взвивались с дымом из топок (Астра-
ханских пароходов, через трубы). Носились над городскими 
котельными — дымом. Взлетали из чревов боевых погребов 
(Балаклавских и Севастопольских, из дредноутов и минонос-
цев). Выгоревшие изнутри, обгоревшие снаружи, выносились 
на полному ходу, в саже и в копоти, из паровозных топок. 
И становились в строй.

Сброшенные за борт и в воду из воды же показывались, 
скидывали с ног колосники, забитые шлаками, сдергивали 
с шей — камни (случалось, жернова), тянущие книзу, развязы-
вали верёвки и распутывали лабиринты из колючей проволоки 
(нео-христиано- большевистские тернии), которыми были стя-
нуты и опутаны и как бы вздёрнуты (головами за спины) — по-
парно и даж рядами; выковыривали из плоти пули, заживляли 
чёрной живою водою смертные раны… Христосе, воскреси!..

Сбрасывались, повешенные, с распятий. Соскакивали, 
распятые, с телеграфных столбов. С горящих (для освещения 
трупов) уличных фонарей. Съезжали с императорских памят-
ников, такими натурными статуями, гирляндами, в парадной 
форме, непременно, как были повешены, чтоб золотыми пого-
нами к зрителю и прохожему, для назидания и наставления,… 
Упокой, Господи… Севастопольских и Симферопольских…

Раскачиваясь на ветру, срывались золотопогонники с пла-
кучих ялтинских кедров и с воронцовских платанов. Прибитые 
к мохнатым в паутине стволам ливадийских пальм рифлены-
ми гвоздями и ж/д костылями расшатывали их и кидались на-
земь… Прибывая на площадь, вставали в очередь, в свой че-
ред, в строй, в расчёты парадные.
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Поднимались с путей, уложенные на шпалах — шпалами 
(да костылями, высохшими, чёрными, скрюченными), от Мо-
сквы и до Воронежа уложенные, и ещё на три, на все четыре 
стороны; взбрасывались с перронов, расстрелянные очередя-
ми; с портовых молов; вспучивались из песков; вырубались 
из льдов (Финского залива, Днестровских торосов); шли, при-
сыпанные и запорошенные снегом, завьюженные, заморожен-
ные, цветами засыпанные (тож, заодно сруб ленными и пав-
шими на них) — лилиями, калами, белоснежными, терниями 
из бегоний и роз; всходили по садам и паркам цветущими та-
кими кустами, вставали при дорожках, на спусках, под вала-
ми, где их расстреливали и рубили, такими античными же по-
сеченными статуями, увенчанными тёрном, руб ленными, как 
капуста; цвели ранами, стоязыкими, такими цветами; просы-
пались под «солнцем мёртвых»; тянулись, всходили, спешили, 
по одиночке, парами, тройками и колоннами; шли, извиваясь, 
таким вот диким (через всю страну), спутанным, давленным 
виноградом, хмелем и тёрном; ползли, струились, катились, 
летели кусками, срастаясь в воздухе, оформляясь в тулова, 
и вступали (соскакивая, высаживаясь, являясь невесть откуда 
и с чего) на площадь, становились в ряды — идти по брусчат-
ке; из Летнего и Александровского Сада (Санкт- Петербурга), 
Петровского парка (Москвы), Царского Сада (Киева), Импера-
торского Таврического казённого ботанического Сада (Крым-
ского) шли — Господи! — с перстами, как умирали и как нахо-
дили их, сложенными для креста — от бесноватых; со снятыми 
с голов черепами (с помощью верёвки и винта); с поднятыми 
перед собой руками для защиты (кожа ж чулками стянута, под 
ногтями граммофонные иглы); с гвоздями, забитыми в пого-
ны, с засунутыми во рты отруб ленными языками — «билета-
ми красными» — такими алыми бантами — для проходу в ад, 
красный, — «господа, пожалуйте!» Господи, помилуй!

Поруб ленные — сращивались (прямо на площади).
Раскиданные кусками — кусками же, которые прыгали, 

начинали сходиться, и, самоподогнавшись в соответствующем 
тулову порядке, начинали (к ужасу Венечкиному) сокращать-
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ся, — кровь, взошедшая из земли, вскипая, с фырканием, шипя 
и пузырясь, кидалась назад в жилы и вены, кишки влезали об-
ратно, в чрева, — мёртвые, приходя в себя, начинали осматри-
ваться и немедленно даж становиться в колонны.

Запечённые, обуглившиеся, не сгоревшие дотла, сбра-
сывали с себя корочки, делаясь рыжими и румяными, и для 
 чего-то (должно быть, от праздничной суеты и привычки, 
 что-то путая) посыпали главы себе крошевом, даж помазывали 
их яичком, будто смазывали раны, глаза ж стояли бусинками, 
пуговицами, как изюминки в пещи — сверкали мёртвые, как 
куличи… на пасху. — Христос воскреси! — И будто на пасху, 
светясь, становились запечённые в строй. Верно, чтобы быть 
побрызганными святою водой. Господи, омой их Твоею росой! 
Омочи им губы хотя бы уксусом. Хотя бы тем, который рим-
ский легионер подносил к Твоим губам на копье с губкой, упо-
требляемой обычно для подтирания после дефекации. Только 
немного. Чтоб не опились. Спаси и помилуй их, Господи! Что 
тебе стоит…

Сгоревшие ж дотла, вышедшие из труб с дымом, — ды-
мом же сгустившись и закрутившись в столбы, — так и шли, 
шли по площади таким революционным смерчем, таким ком-
мунистическим вихрем, таким поднебесным маршем.

Забитые в погребах, в городских подвалах и на скотобой-
нях (молотом в лоб), подвешенные за ребра на контейнер-
ные крючья перед забоем, осмоленные паяльными лампами 
до проступления сала (как свиньи), ошпаренные и утёртые го-
рячими полотенцами (для форсу и соответствия) перед раздел-
кой (с проставлением санитарных печатей на шкурах — для 
форсу же), утопленные головами в лоханях, в корытах и ча-
нах (для обмыва туш и спуска требухи), приравненные к скоту, 
вступая на площадь, распрямлялись, подымали головы, ибо 
вновь обретали человеческое достоинство, чувствовали себя 
человеками…

Размозжённые на колодах — склеивались.
Распиленные — слипались, соединяясь разъятыми 

половинами.
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И прочая, прочая… «И многая многих, имена коих ты, Го-
споди, еси». Несть им числа…

И тут Веня во всю силу своих лёгких, отвечая на здравицы 
диктора — (нашёлся таки, приступил к обязанностям! А Веня 
всю жизнь участвовал в демонстрациях и парадах и очень лю-
бил здравицы), Веня, сколько можно набравши в лёгкие возду-
ха, прокричал:

— У-урр-я-а-а-а!
И ещё раз:
— Урра-а! Урра-а!
И площадь отозвалась тысячеголосо и стопудово:
— Ррррряаа! Ррряаа!
И диктор сказал:
— Да здравствуют мёртвые!
— Ззддраствуют… ззддрастуют… здрастую… — отозва-

лось в толпе демонстрантов.
— Да здравствуют все умученные и расстрелянные!
— Всееее! Всссе! Всееееее!
— Все потопленные! Все повешенные!
— Всееее! Всссе! Всееееее!
— Слава нашей монументальной партии! Правительству 

монументов слава!
— Слааава! Слааава! Слааааава!
— Да здравствуют сумасшедшие! Аве безумцам! Урра!
— Ррррряаа! Ррряаа! Ррррьяяяя!

2017 г.
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ПОД СЕНЬЮ ЛЕТЫ
(Харон и Аспазия)

Глина в этих местах была белой, а не розовой, как на бу-
гре, но такой же мягкой и рассыпчатой…

Три-четыре раза в неделю к этому месту ночью переправ-
лялся через речку Харон со своим грузом. Темная с сизым от-
ливом вода хлюпала под днищами железных бочек. Четверо 
дюжих молодцев, очередников Харона, — потому что в этой 
команде так: сегодня ты везешь, а завтра тебя, и ничего тут 
не поделаешь, — тянули паром. От мощных усилий гребцов, 
натягиваясь, проволока прыгала вверх поперек реки, а только 
они отпускали ее, перехватывая, шлепалась об воду. В проре-
зях уключин и там, позади парома, она текла мерной и ровной 
лунной дорожкой. Эта дорожка казалась слишком зыбкой для 
такого пути. Или наоборот, она как нельзя более соответство-
вала ему. Приданные Харону два автоматчика для сопровожде-
ния груза стояли на корме, лениво переговариваясь. Сам Харон 
молча сидел на ящике с грузом и смотрел на воду.

Вода была темной, очень темной. Но не темнее, чем волосы 
той женщины, с которой они некогда сошлись здесь, несколько 
выше того места, к которому должны были пристать. И несколь-
ко правее… Под крутым обрывом у самой воды цвел тогда вы-
сокий и голубоватый с нежным запахом донник. Донником пах-
ли ее руки. А волосы пахли как вода. Волосы ее падали вниз 
такой же плотной и текучей массой и глянцевито блестели Пря-
мые, они постепенно делались у ней влажными и завитыми, 
как внизу живота. Там сходились ночь с днем… Они с Хароном 
лежали у самой воды. А на воде плавали лилии. Их много тогда 
тут было, и они покачивались, потому что вода не удержива-
лась в берегах… Женщина пришла оттуда, с того берега. Харон 
оглянулся… Как будто она снова могла появиться…

— Аспазия! — сказала она, подойдя к нему близко, и за-
тем протянула в его сторону руку. — А ты — Харон. Я так 
и знала…
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Он хотел спросить её, что она знала, но достоинство не по-
зволяло ему спрашивать.

— Харон — сын Леты, дарующей смертным людям и бо-
гам блаженство, — уточнил он. Он лгал, нисколько не смуща-
ясь. И не особенно беспокоясь: люди уже плохо помнили име-
на богов и героев.

— Ты произнес имя Леты, ты подчеркнул, ты хочешь ска-
зать, что ты тоже приносишь людям забвение, подобное тому, 
с каким они погружаются в Лету…

— Да, и я этим горжусь.
— Следовательно, я не все о тебе знаю… — досада чуть изло-

мала совершенную линию губ, словно тронутых кармином, так они 
у ней были ярки. Но это ей шло. Она не допускала, что он может 
лгать, и это Харону тоже нравилось, но не скрывала и недоумения.

— Но ведь здесь течет Ахеронт, я не ошибаюсь…
— Как заметила госпожа, она не всё знает… — вежли-

во произнес Харон. — Я теперь довольно часто меняю реки, 
перехожу с одной на другую, иначе скучно, — пояснил он. — 
По любой из них можно попасть в огненный Флегетон, опо-
ясывающий Аид, а из Флегетона, понятно, попасть в любую 
реку. В жаркое время года я предпочитаю ледяной Коцит, реку 
плача, и наоборот, в холодное — собственно Флегетон, отпуск 
я провожу под сенью благословенной Леты, тихие ж месяцы 
здесь, как сейчас, на берегу могучей и полноводной Стикс, 
и совсем уже редко пользуюсь Ахеронтом, ибо он сейчас за-
болочен. Есть и другие реки… Тебе повезло, я мог бы быть 
совсем в другой стороне, но мы встретились…

— Но как же покойники?– спросила она. — Как они нахо-
дят тебя?

— Ты ведь помнишь, у них есть провожатый, Гермес, а это 
самый находчивый бог, правда, он давно потерял, — Харон ус-
мехнулся, — крылатые золотые сандалии… Впрочем, это не важ-
но, сейчас это не имеет значения… — Харон не стал дальше 
объяснять. — Кстати, Лета и Стикс — сестры, гм, и нет ничего 
удивительного в том, что я обосновался именно здесь… — (Она 
переломила бровь, но Харон не обратил внимания). — Конечно, 
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люди, обо мне слишком мало знают. Но этого мне и не надо. — 
Харон поправился: — Я хотел сказать — тем лучше. Мне бы 
это сильно мешало. Как правило, у меня много работы, много 
просителей… Ты понимаешь… Но тебе вдвой не повезло… Сей-
час я не занят. Спрашивай… если ты хочешь меня о  чём-нибудь 
спросить… — И поскольку она не нашлась сразу, что спросить, 
или не сочла нужным тотчас воспользоваться предложением, Ха-
рон прибавил: — Ты, конечно, не случайно пришла… — Харон 
теперь смотрел в сторону. — Должен предупредить… Правила, 
установленные богами, выше предопределений рассудка, даже 
если и не согласуются с ними. Не нам об этом судить. Атомы в ве-
ществе соединяются так, а не иначе. Всякую вещь в границах ее 
и пределах удерживает данный этой вещи закон. То же относится 
в целом к материи и ко всему космосу. Иначе вещи развалятся 
и бытие погрузится в хаос. Если ты выбрала Мертвое царство, 
то уже не возвратишься из него. Я боялся показаться тебе занудой, 
но я должен был это сказать… Госпожа слишком прекрасна!..

— Ты ошибаешься! — Аспазия сделала шаг к нему и за-
глянула ему в глаза. — Ты ошибаешься, если полагаешь, что 
я тоже пришла за этим… Я хочу с тобой иного забвения…

Харон смутился. Он понял.
— Да, но… никто еще не любил… на берегу смерти.
Казалось, она пригасила вспышку гнева. Она указала ру-

кой с зонтиком на ту сторону, на пышный, роскошный сад, вы-
саженный и ухоженный Пестумом.

— Здесь каждый метр полит благовонным семенем.
— Да, но — это плодоношение… смерти.
Она сама изогнулась, будто оса:
— В таком случае я приветствую царство смерти!.. — 

и коснулась рукой корпуса лодки…

***

Она показалась ему прекрасной… А он тысячу лет не был 
с женщиной и потерял голову… Он забыл даже, как пахнут 
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волосы женщины… В те дни у него совсем не было рабо-
ты… Он лежал в лодке и читал… Опившиеся и подогретые 
хиосским вином киники в одну из безлунных ночей привезли 
ко входу в Тартар у мыса Тенар в Лаконии целую библиотеку 
книг, начиная с Гомера и кончая позднейшими сочинениями 
римских риторов, и свалили у входа. Харон как раз проплывал 
мимо и слышал их речи. О, Зевс, чего они только ни говорили. 
И между прочим, многое о нем… Когда б они поносили од-
них богов, ладно, но они отказывали в существовании и ему, 
Харону. До какой глупости можно дойти… Он завалил вход 
в загробное царство камнем и подпер камень веслом. Они еще 
долго спорили, не умея найти входа, то ли это место, в котором 
сын Зевса и смертной женщины Алкмены нашел спуск вниз. 
Они так перепились, что стали отрицать царство, а с другой 
стороны, непременно и все разом хотели сойти вниз, в лодку 
к Харону. Может, они б и отвалили камень, когда б лучше дер-
жались на ногах. Но там с ними были еще и женщины, которые 
кричали и приставали к ним. Попойка не могла не закончиться 
оргией. Харон плюнул и с одним веслом поплыл на другой бе-
рег. Утром, вернувшись за веслом и отвалив камень от входа, 
он не удивился, обнаружив за ним сваленные на землю книги. 
Рядом приткнулась с торчащими вверх оглоблями опрокинутая 
повозка. Харон потянул носом и увидел у скалы готовое жар-
кое. Самые лакомые части буйвола — ага, вот почему они бро-
сили арбу и книги, — еще дымились на вертелах. Кербер стоял 
перед останками туши и рвал её. Харон достал нож из-за ши-
рокого кожаного пояса, перехватывающего хламиду в талии, 
и, присмотрев вертел с ляжкой, отхватил кусок мяса попробо-
вать. Но тотчас выплюнул мякоть — буйвол был не кастриро-
ван и вонял. Харон разобрал книги, спустил их вниз и за три 
ходки перевез на свой берег. Он присоединил их к другим. Ха-
рон обладал прекрасной библиотекой, может быть, наилучшей 
в загробном мире. Целый месяц, томясь от безделья, он с пре-
зрением читал их… Но, однако ж, не мог оторваться… И так 
зачитался, что двум гражданам из Афин отказал в извозе. Мно-
гое было знакомо Харону, особенно по части истории греков, 
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и много говорилось верного в книгах, особенно в отношении 
героев, а вот о богах много чего привиралось, потому что авто-
ры, конечно, не были с ними знакомы, не говоря уже о тесной 
дружбе, и рассказывали понаслышке, да еще тщась стать вро-
вень с ними и нередко приписывая самим себе божественные 
начала. Чем дальше продвигался он по страницам книг от на-
чала истории, которая,  вообще-то говоря, начиналась с греков 
и с Зевса, а не ещё  откуда-то, тем больше недоумения испыты-
вал Харон, дивясь чудовищной неосведомленности историков 
и той несусветной чуши, которую они несли как бы и с пол-
нейшим достоинством и выражаясь вполне по-ученому — как 
только у смертных людей уши не вяли! В конце концов, всему 
есть предел, но только не лжи, думал Харон. Некоторые из книг 
в припадке гнева он утопил, но потом выловил из воды и долго 
сушил над костром — солнца на берегу в тот день не было. 
Он выловил их и потому, что подумал: их можно предъявить 
мертвым историкам- сочинителям и одним- единственным фак-
том, одной страницей и из самой захудалой книги придавить 
сразу до тысячи исторических душ, поскольку те невесомы… 
Нет, только подумать, что они пишут о нем, о Хароне? И как 
пишут! Вскользь!.. Может, их следует возвратить на землю 
и пусть они перепишут всё заново?.. Да, много о нем разных 
упоминаний, но только упоминаний, а полного и достоверно-
го жизнеописания нет! И что, что они пишут! О, Зевс! Харон 
хватался за голову. «Мрачный старик!», «Старик в рубище!» 
Да был бы он стариком, его б давно кондрашка хватила. А вот 
только, не прошло еще и тысячи лет, как по негласному уго-
вору с царем Македонии Искандером, он свез на тот берег 
столько покойников, сколько в Древней Элладе не было вместе 
взятых живых! Мир не знал тогда государства могуществен-
нее Эллады. А он, Харон, мог бы теперь одними покойниками 
закидать всю Элладу. Лодка его тогда сновала без устали че-
рез Стикс, и он один греб веслами, выполняя нечеловеческую 
работу, кто бы другой с нею справился? Хромой Гермес? Или 
оплывший жиром Атлант, женоподобный? Даже Гераклу она 
была не под силу. Геракл, не в обиду ему будь сказано, брал 
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больше умом и хитростью, но и тут не мог с Одиссеем срав-
няться. Да что там! Харон — среди них, при прочих равных 
условиях, фактически и по праву, первый герой из причислен-
ных к сонму бессмертных и богоравных.

Глаза Харона вдруг увлажнились… Стыдно сказать, но он 
иногда о всех о них плакал… Подобная горьким и нежным пред-
сумеркам — этим вечным спутникам мертвого царства — грусть 
проникала Харона. Увы, он был не только первый, но и послед-
ний из олимпийского пантеона, убранного и увитого, как миртом 
и плющом, как солнцем, как зернами в полновесных колосьях, 
славными именами. Одни осыпались. Отлетели и облетели дру-
гие, словно цветы от венка. Иные сошли с небес… Как снег 
с Олимпа. Канули третьи, как канули острова блаженных у вод 
Океана. Имена четверых померкли и стерлись в памяти, как 
в бесценном и древнем свитке стираются письмена. Там, навер-
ху, от сожженных временем благовонных пергаменов и от тех 
ничего не осталось. Только пепл и зола, пудра, пыльца… будто 
пролетела жёлтая бабочка. Народы прошли… Как тени… Кто 
помнит сейчас феаков или аримаспов? — вот, от них остался 
лишь тонкий, осиный таинственный звук имени, словно бы 
наваждение… Отошли, просияв, целые царства… Не были ли 
и они одним наваждением, золотым сном, как царство Мидаса, 
золотоносным, но только приснившемся о золотой пище, о зо-
лотом вине и золотых гранатах воспоминанием?..

Что же… На этот счет у Харона были свои догадки. К ак-то, 
перечитывая Геродота, он, Харон, с удивлением и возмущени-
ем, с содроганием прочел (не зря Плутарх писал о злонравии 
последнего), будто бы Ио, дочь аргосского царя Инаха, забрю-
хатела от смертного финикийца, как шлюха, повесившись ему 
на шею… Но… Ио!– возлюбленная Зевса! — превращенная им 
в белоснежную телку (от ревнивых взоров Геры), — родона-
чальница героев! Могло ли такое быть? Нет! А геликарнассец 
Фирон в безобразном своем сочинении, не менее безобразном 
и отвратительном, чем сочинение Геродота, между тем уже вто-
рил ему, Геродоту, столь же низкому и недостойному человеку, 
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как и Фирон, и тоже, кстати, геликарнассцу… И оба тем самым 
поносили богов… К этим двоим еще присоединялся легион 
зловредных и легкомысленных, вульгарных и грязных перьев. 
Все вместе набрасывали они на лучезарную, на золотокудрую, 
розовоперстую и нежнейшую, как бы телесную и светоносную 
ткань истории грубое и непристойное покрывало, отнимая у ней 
небесный ее узор и освобождая ее от божественности. А воль-
нолюбивых граждан Афин — от благоговейного созерцания.

Не благодаря ли им, этим писакам, едва проглядывал те-
перь из-под варварских красок первоначальный узор, преж-
ний, нежный женственный очерк и воинственный образ той, 
перед которой толпились и волновались народы и поклоня-
лись ей и от персей которой и были вскормлены? Едва про-
рывался божественный свет… Не им ли Афины обязаны тем, 
что над опустевшими храмами, над сиротливой, покинутой бо-
жествами землей остался один лишь божественный отсвет?.. 
Но если и вправду, что это они, — посещала Харона еретиче-
ская мысль, — погребли героев и богов, то, значит, они же мог-
ли и создать их? Но, право, какая глупость… У древних аэдов 
об этом нигде ничего такого не сказано…

В глубоком расстройстве Харон уходил в сухой и простор-
ный армарий и подолгу сидел там, призывая в свидетели дав-
ние сладкие тени, богочтимые.

Благодарение Зевсу, на земле жили  когда-то другие ав-
торы, услаждавшие слух юных народов пением и игрой, 
а не сплетнями.

С непереносимейшим чувством обращался Харон к бого-
творимым им книгам.

Выбирая из геркуланумской поленницы, припорошенной 
священною пылью, древнейшие из запечатанных свитков, про-
питанные еще тем благословенным солнцем и сиянием мысли, 
на которых и в помине не было пятен, Харон нежно вдыхал их.

Он вдыхал их как некие целебные и ароматные куски, как 
брикеты с душистою солью, как плоды, продолговатые и за-
стывшие, как смолу и сухую эссенцию времени!
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О, боги! Харон трепетал от душистых спазм.
Кончиками пальцев Харон проводил по свиткам и вздра-

гивал, и отдергивал руку, словно бы от электричества…

Пожалуй, к книгам он относился с тем же почтением, 
что и к богам… Но, право, не означает ли это, что между тем 
и другим можно поставить некий знак равенства? Или даже 
усмотреть и приоритет за некоторыми из божественных ма-
нускриптов? Харон вновь испытывал смущение…

…Книги в загробное царство к Харону поступали со всех 
сторон света, чаще всего как реликвии, которые брали с собой 
в Нижний мир мертвые…

Любуясь новинками, Харон отдавал им должное. Харон 
не мог отказать себе в удовольствии… Не все он, конечно, про-
читывал, и по незнанию языка, на котором излагалось содер-
жание книги, и по отсутствию времени или интереса, и про-
сто по лени… Но прекраснейшие из экземпляров — на ощупь, 
по первому созерцанию, по богатству украшений и искусству 
писцов, утонченнейшему и изысканному, — непременно про-
сматривал и нередко изымал у покойников. А потом помещал 
сюда, в армарий, древлехранилище книг, устроенное им в пе-
щере, в скале с массивными, но высокими сводами, которые 
подпирали колонны, словно стволы папируса, каждая с ради-
альным букетом вверху — лучистой капителью. Здесь рарите-
ты могли храниться века.

В глубоких нишах, часто отдельно, хранились у Харо-
на, словно в усыпальницах, последние из библейских кодек-
сов, из новозаветных книг. На тончайшем веллуме, на све-
жайшем белом и на белейшем, как молоко коров, и розовом 
папирусе.

Иные же — на пергаменах, столь же тонких, а фронтиспи-
сы золоченые и с цветным опылением. Заглавия у них подобны 
цветам или птицам, и далее каждая буковка тонко выписана 
и светится, и горит как кровь.
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Пергамены же в кипарисовых досках, а те в окладах 
из шкур, в порфироносных бархатах, тканных золотом, из коих 
чуть голубеют, в овальных ложах, небесного цвета камеи.

На других сияют, как бы на темном подиуме, в бесценных 
рамах, в алмазных оградах, составленные из сапфиров кре-
сты — концы их испускают в шесть и двенадцать лучей звёзды.

И многие из книг — на застежках. А некоторые на замках.
Самая дорогая из них — переложенная изнутри гвоздика-

ми — в дароносице, обсыпанной драгоценными камнями, кар-
бункулами и кабошонами, с двустворчатыми дверцами, рас-
писанными флорентийским художником, которые запираются 
на ключ, — сей ключ Харон прячет у себя в складках гиматия. 
В дароносице — библия, подношение римского папы.

Были тут у Харона византийские — книги- гиганты, ил-
люминированные, и с булавочную головку, писанные тонкой 
иглой. Были и последние из китайских печатных книг, на бу-
маге, с водяными знаками, те изображали драконов, китай-
ские же книги на шелке и полотне — предшественницы их, 
и даже на тамарисковых дощечках, проколотых и перевязан-
ных шнурком.

И была такая складывающаяся наподобие мехов или шёл-
кового веера рукопись на бумаге из лучших сортов фикуса 
и агавы. В ней рассказывалось о вовсе незнакомых Харону 
властителях и царях.

Столбцы иероглифов в изящных, словно граненых, 
камешках- рамках перемежались в ней изысканным рядом ри-
сунков, выполненных в ярких и ослепительных красках.

Каждому действию в книге соответствовал свой, словно 
богами избранный цвет. Жестам царей предписывались тон-
чайшие из оттенков. Грозный и устрашительный спектр цветов 
был положен жреческим маскам. Все цвета были строго разо-
браны и регламентированы. И вот, что прилично было одной 
грамматической фигуре, непозволительно для другой. Ритуаль-
ные действия, жесты и маски, вне сомнения, означали понятия. 
А те не иначе как слова. Слова при чтении книги облекались 
в звуки. Харон не мог прийти в себя от изумления! Звуки у царей 
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были цветными! Цвета для царей звучали! Эта книга была слов-
но сад с жуками и пчелами. Словно золотая гудящая тьма улья.

И всё же… Ни перед одной из прекраснейших Харон 
не волновался как мальчик, не трепетал как раб, не дрожал как 
суевернейший или влюбленный перед учителем, господином 
и вседержителем, как это случалось с Хароном при прибли-
жении его к тем, уже упомянутым нами, обсыпанным тыся-
челетней золотой пылью свиткам, словно лаконским розам, 
положенным в эпический ряд.

Именно здесь Харон обнаружил божественный палимпсест.
Он лежал среди италийских манускриптов, доставленных 

ему из Геркуланума и знаменитых Помпей, погребенных под 
пеплом. Темнело тогда, и он придвинул к себе светильник. 
В последнее время у него вообще было  что-то плохо с глазами. 
Однако ж им руководило наитие. Развернувши свиток, за позд-
нейшими италийскими знаками разволновавшийся Харон раз-
личил вдруг ионийские «стигму» и «коппу» для обозначения 
чисел. Харон потер папирус и вдруг увидел шедший от манус-
крипта божественный свет — то было сиянье гекзаматров Го-
мера. Казалось, слепец сам начертал их. Харон ощутил озноб. 
Может, был слишком пышен, слишком роскошен этот древний 
свет, Харон даже прикрылся руками, но, о Зевс, свет закипал 
в нем, словно амвросия

Утром Харон снова пришел напиться к источнику.
И принялся за расчистку.
Действуя с величайшей осторожностью, день за днем, 

Харон растворил в соке смоквы латинские знаки и удалил их 
с поверхности палимпсеста. В одно время он поновил ионий-
ские буквы. Харон покрыл их прозрачным хиосским лаком. 
На заглавия же напылил золота. Так Харон поступил с первою 
песней. А потом и со всей рукописью. И пэаны Гомера пред-
стали в небесной их славе и ясности.

Как правило, Харон коротал теперь вечера в окружении 
развернутых свитков, которые были как реки или льющиеся 
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серебром зеркала. В таинственной глубине их играли герои 
и боги. Харон наблюдал их. Харон любовался великолепными 
отражениями. Казалось, подобья превосходили божественные 
образцы. Что же… Может, и вправду никого из них на земле 
не было… И ничего не было… Под лаконским или аттическим 
ярко-синим небом… Кроме жертвенного и такого же синего 
с алтарей возносимого к небу дыма? Кроме сладких молитв? 
Сладких звуков в богоизбранном имени? Олимпийских гим-
нов и истмийских клятв? Клятв и гимнов, свитков и книг 
и державных в них знаков, поистине богоносных, в которых 
разом сошлись все звуки, все имена? — право, Харон не даст 
Египта и Персии за сладкоголосый стих, за сладость гармонии, 
за осьмушку благоухающего листа с тонким над ним фимиа-
мом тайны… Склоняясь над книгами, Харон по многу часов 
размышлял.

Что ж… Несомненно, ему, перевозчику мертвых, было от-
ведено надлежащее место в книгах…

Но, должно быть,  каким-то загадочным образом он, Ха-
рон, выпал из книг…

Иначе и невозможно, впрочем,  как-то вразумительно 
объяснить присутствие его в этом мире. Вот, кстати, почему, 
обращаясь к поэмам, схолиасты и логографы наталкиваются 
только на Хароновы следы… Иначе, конечно, и не может быть, 
если Харон здесь, а не там, в этом, овеществленном и грубом, 
а не в том, духовном и тонком мире. Ученые муравьи не заслу-
живают особенного порицания. В этом смысле даже и к сочи-
нениям Геродота следует проявить большое мягкости.

Но, конечно, что касается Геродота, то только к той части 
его труда, в которой не эллины, но египтяне и эфиопы, ара-
бы и персы, фракийцы и скифы и даже индийцы и гипербореи 
перенимали у эллинов их обычаи. А то, право же, по Геродо-
ту получается, что у эллинов ничего своего не было. И даже 
богов!

Ложь! Хотя и вполне простительная…
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У эллинов не только боги, но даже начертанья богов испу-
скают психею!

Что до книг чужеземцев, то от них не исходит и сухой 
пневмы. Они не оказывают на Харона того волшебного дей-
ствия, какое оказывают отечественные. Всякое другое да, по-
лезное и поучительное, приятное, теплое, даже радостное, как 
с цветной книгой, но этого, с трепетом в кончиках пальцев, 
с душистым огнем — нет…

Да, право же, временами Харон явственно чуял огненный 
ток, перетекающий к нему от сочинений в кровь! Это было, 
как легкий удар! Кровь озарялась! То есть существовала некая 
тайная связь меж его дыханьем, Харона, и дыханьем гомеро-
вых текстов. Как если бы он был привязан к богам, прикре-
плён к божественной письменной вязи золотой мифической 
пуповиной. Харон чревом ощущал сладость поэм! Не боги, 
не боги, но нежные имена их одаривали его жизненной плаз-
мой. Амвросия стекала со знаков, как если бы каждым зна-
ком в русле поэм был иссечен и выбит благодатный источник. 
Больше того…

К ак-то ему пришлось спуститься много ниже подземно-
го царства, в Тартар, угрюмый и мрачный, чтобы обменяться 
покойниками, сдать святотатца, попавшего в Аид по ошибке, 
и подняться наверх с праведным. Путешествие прошло заме-
чательно. Харон уложился в сроки. Он отсутствовал восемнад-
цать дней. Но… когда поднялся наверх, мало чем отличался 
от эфемерной души доставленного им покойника…

Возможно, сознание Харона было искажено… Но от этого 
Харону ведь не было легче… Подгребая к берегу, раз от разу 
не без страха озирал он покойника, который молча сидел 
в лодке напротив него. Харон никогда не боялся покойников. 
Но этот бесплотный, печальный и тихий призрак  отчего-то 
тревожил. Ч то-то неясное и чересчур осторожное было в нём. 
«Скажи, — обратился Харон к покойнику, не узнав вдруг изме-
нившегося совершенно и едва слышного над водой голоса, — 
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ты не находишь вокруг себя ничего странного?» Пугливая тень 
прянула в глубь лодки. «Впрочем, можешь не отвечать», — 
прибавил Харон, трогая рукой горло и вдруг понимая, что он 
так же бесплотен.

Харон опустил весла.
Может, это уже его, а не безответную душу спутника жда-

ли усеянные мелким душистым нежно- розовеющим и голу-
бым, как аметисты, горошком поля Элизиума и елисейские 
рощи — пенно- розовые и кипенно- белые — днем, и прозрач-
ные, мертвенно- бледные от луны и цветения, и сияния, и све-
чения слетевшихся на цветы душ — ночью Он почувствовал 
холодок под сердцем. Словно на лету прикоснулся к холодным 
цветам. Право, тело его было столь невесомым и лёгким, что 
казалось летучим.

А когда он сошел на берег, то почувствовал, что до непри-
личия слаб.

Он попробовал опереться о лодку, но испытал еще боль-
ший испуг.

В дымчатой глубине ребер он ощутил обшивку. Словно 
Харон прошел сквозь.

Бог мой, он не отбрасывал по земле и мимолетной, таю-
щей тени, той легкокрылой, которая сопутствовала ему всег-
да. Впрочем, он не обращал внимания, он не смотрел себе 
под ноги. Возможно, что у него никогда не было тени. Может, 
и самого его, не одних героев и богов, и Харона тоже никогда 
на земле не было? И Харон был грёзой Грёза может развеяться 
Безотчетно Харон поспешил в армарий. Берег уже обнимала 
бархатная, но еще с золотистыми мошками тьма Харон дви-
гался медленно, с остановками, от все усиливающегося голо-
вокружения, от зыблющейся и качающейся в нём пустоты.

Озноб заставил его раздуть угли в остывшей уже жаровне. 
Но жар лишь усилил дыхание пневмы. Однако Харон еще по-
ворошил угли в цветущей огнями жаровне и, захватив щипца-
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ми шипящий и яркий рубин, понес его вверх к свисающему 
над столом со свода светильнику, наполненному маслом и со-
лью. Пламя разом взошло от шести гнезд, вспыхнуло ниже 
и рядом, на щите и в браслетах на вскинутых над головою ру-
ках Афины Паллады, в которых богиня держала голубовато- 
серебряную сферу, — Харон будто бы и безразлично посмотрел 
в зеркало и с тихим вскриком попятился. Всё верно… Харон 
был бесплотен.

Следовало смириться с неизбежным концом.
И принять его по меньшей мере как дар… Разве Харон 

не был истинным эллином? И разве не сам он всегда утверж-
дал, что смерть для людей лучше, чем жизнь? Боги были бла-
госклонны к Харону. Они заранее возвестили его о кончине. 
Харону суждена прекрасная смерть. А ведь немногие, подобно 
Харону, могут еще при жизни похвастать тем, что жизнь их 
окончится благополучно. Поистине, Харона можно назвать че-
ловеком блаженным. Теперь Харон с нетерпением и даже уже 
вожделением ждал смерти.

Он сделал все необходимые приготовления.
В последний момент принял достойную позу и, взяв 

со стола гомеровскую «Илиаду» и поднеся поэму к глазам, дал 
осиянным нездешним светом стихам пролиться на них послед-
ним нектаром…

Как тотчас почувствовал облегчение.
И вместе приятную тяжесть в костях.
Плоть Харона тяжелела, напиваясь эпической славой и си-

лой, — верно, так наливается и тяжелеет от солнца и света 
на ветке и всякий земной плод.

Боги только предупредили его о возможной кончине.
С пылкостью Харон вознёс молитвы богам.
Ночью он даже спал, завернув свое тело в папирусы.
Утром Харон проснулся совершенно здоровым.
Зарезав лучшую в стаде овцу, Харон совершил благо-

дарственную жертву богам. И приготовил посвятительные 
дары — чаши для смешивания вина с водой, круглые чаши для 
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возлияния, золотой ритон для жертвоприношений, серебря-
ную кропильницу, фигурный белый лекиф с головой и кры-
льями сфинкса и много другого чего, дабы с первой оказией 
отправить их в Дельфы Кумиру.

Пифия некогда предрекла Харону, — правда, в выражени-
ях столь загадочных, что он сомневался в них, а теперь окон-
чательно понял, — бессмертие, — разумеется, при соблюдении 
определенных условий.

Теперь Харон знал, каких… А ведь еще в тот день, когда 
он должен был спуститься в Тартар, ему было знамение — он 
увидел себя с оброненной им у ног в золотистую пыль кни-
гой, развернутой к солнцу, лицо же его оставалось в смертной 
тени… Но он пренебрег знамением и вот едва не поплатился 
за это собственной жизнью…

Право же, боги еще берегли его…
Покончив с делами, Харон присел к столу, чтобы вернее 

осмыслить происшедшее с ним…
Нет, книги были для него не просто средством, коим он 

мог принести себя в то или иное расположение духа, и даже 
возвышенное, разрешить ностальгию по прошлому, испытать 
очистительный катарсис, насладиться высокою древней речью 
и благородными звуками, нет, они были для Харона  чем-то 
гораздо большим Тем, в чём, собственно, заключалась сама 
Харонова жизнь Собственно — энергия жизни его равнялась 
энергии или божественной эманации, исходящей от книг. Та-
инственные корпускулы, испускаемые стихами при их созер-
цании, паче того испускаемые и излетающие с необычайной 
плотностью, как водяная пыль от фонтана, при скандировании 
и небесном звучании дактилей и амфибрахиев, корпускулы эти, 
должно быть, составляли даже не просто мифическую и эзоте-
рическую, тайную некую основу, но и телесную радость Харо-
на, и, конечно же, они составляли божественную ауру, которая 
окружала Харона, о Зевс, самое атмосферу над ним, пышную 
и светозарную, сам воздух, которым Харон дышал.

Однако психея стихов всегда была вещью довольно тонкой, 
пугался Харон, которая может отклониться в сторону, опыляя 
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цветы, абрикосовые или апельсиновые рощи, но не Харона, 
если можно так выразиться… Этот воздушный поток, прони-
кающий в легкие и насыщающий кровь, подобно напитку бо-
гов, пролившемуся с Олимпа, шипучему и холодному, может 
и не достичь телесных пределов. Как нередко не достигает 
райских склонов Элизиума цветоносный и нежный Зефир. Не-
зримая и плодоносная нить, коей Харон прикреплён к стихам, 
вполне может оборваться… Харон вдруг — может умереть… 
Ему не следует удаляться от книг… Спуск в Тартар с его сто-
роны был чистой воды безумством. Харон и теперь не мог без 
содроганья смотреться в зеркало, чтобы не вспомнить тот зло-
получный миг, когда он так же вот глянул в него и отшатнулся 
от собственного отражения. Ибо тогда именно и с пугающей 
ясностью Харон понял, что он только призрак книг…

Помимо земного собственно обетования Харон обладал 
некой другой и эфемерной в глазах смертных людей роди-
ной Но это не отменяло существующего положения. Тайного 
и как бы двой ного его гражданства, которому, скорее всего, по-
кровительствовали боги.

И, судя по всему, благоволенье богов до сих пор сказыва-
лось на жизни Харона, когда богов на земле не стало.

С утра, едва проснувшись, проглатывал теперь Харон 
по нескольку страниц из любимейших книг и чувствовал себя 
так, как если бы отведал свежих, прохладных яблок из гибких, 
как ветви, рук, из тонких пальцев самой Персефоны.

Жизнь Харона стала сладким рабством у книг.
Харон даже с благодарностью принял участь презреннейшего 

из илотов, однако же посвященного в тайну богов. К собственно-
му бытию снедало Харона теперь  какое-то жгучее любопытство.

Как звуки обретают в письме и нотациях надлежащую, 
только им присущую и неизменную форму, полагал Харон, 
и при этом покрываются темной и плотной видимой оболоч-
кой, так нечто подобное произошло и с ним, Хароном, но толь-
ко в обратном порядке и ином несколько роде.
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Жизнь его есть загадочное отпаденье от книг, но не в каче-
стве плода, а некоего веянья, собрания и сгущения тончайших 
сияний и ароматов, оттенков и смыслов с последующим их 
преображением, отягощеньем и собственно олицетворением 
факсимильных знаков здесь, на земле.

Харон есть развитие и восстание со страниц книг знаков, 
живая метафора, проекция и экстраполяция их в пространство, 
живое цветение в многомерном континууме.

Несомненно, знаки обладают скрытым могуществом. Воз-
можно, они есть начало всему. В любом случае, он, Харон, 
обязан им жизнью. В то время как боги умерли, Харон заме-
щает их на земле.

Верно, на него, Харона, возложена некая миссия. Харону 
ещё предстоит исполнить её. Ему нужно только расшифровать 
и прочесть повеления знаков… Харон преисполнялся сатанин-
ской гордыни.

И вместе благоговейного ужаса, обволакивающего созна-
ние: если демиургам и гениям знаков дана над сущим беспре-
цедентная власть, то в их распоряжении потенции, которые 
обозначают не только зачатие, жизнь, но и смерть…

Но помимо этой священной зависимости Харон был 
подвержен и действию неразумных и злобных земных стихий, 
в которые был брошен он волею рока.

Жизнь его протекала теперь как бы под двой ным гнётом.
Харон все более осознавал степень падения своего в этот 

овеществленный, низкий и грубый мир в качестве легкого 
и изящного знака.

Может быть, достаточно ветра, чтобы сдуть символ? Вол-
ны, чтобы смыть образ?

Харон постигал всю призрачность и иллюзорность земной 
жизни.

А не может ли так быть, что и вся она состоит из одних пе-
ретекших в земные формы магических знаков? Может быть…

Но ему не дано знать… Он, перевозчик мёртвых, обречен 
на всегдашнее одиночество.
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Твари книжной, некому производному, бродящему по зем-
ле, ему хотелось обратно в книги…

Но для этого, верно, Харону нужно постичь до конца тай-
ну священных знаков…

Скоро армарий он превратил в раскопки…

К ак-то Харон разбирал полуобожённые дщицы с оплав-
ленным на них воском и размытыми, словно слезами зака-
панными, письменами из-под стен разоренной ахейцами и со-
жженной пожарами Трои.

И тут Харон, не таясь и с избытком, чего давно с ним 
не было, насладился слезами и насытился сладкими воплями.

Ибо таков ведь был плач иллинойских воплениц, от бере-
мени коего в нем, Хароне, теперь разрешалися знаки.

И разве не те же, не точно такие обильные слёзы стояли 
в ресницах троянских мужей, подобные гелиотропам?

О, как бы и ему, Харону, чудесно теперь низвергнуться вниз 
сим водопадом, напоенным блаженной росой и несметным огнем!

И право же… Вот что произошло с ним несколько дальше…
Отволновавшись, отплакавшись, отвопивши, Харон по-

чувствовал себя юным богом, метающим на холмах олимпий-
ские диски. А Персефона, укрывшись в лимонной чаще, стоя-
ла рядом и тайно им любовалась.

Харон в это время был уже погружен в чтение «Элиоки», 
хорографического сочинения логографа Гелланика с Лесбоса. 
И вот он так чувствовал…

Харон оторвался от «Элиоки»… Но, увы, увидел лишь тень 
от лимонного дерева у входа в армарий… Харон вздохнул и вновь 
погрузился в чтение. Как тотчас услышал шум легких босых ша-
гов. Харон заставил себя не двигаться. И нежный призрак проплыл 
 где-то совсем рядом, на миг задержавшись над ним… Харон раз-
личил над собой ни с чем не сравнимый запах нисейских цветов…

Если ему не дано возвратиться в книги, то, может,  кто-то… 
то пусть Персефона выйдет из книг, как это  когда-то случилось 
с Хароном…
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Положим, ему неизвестно сочетание знаков, священный 
код… Но имя…

У каждой вещи и человека, помимо общеупотребительно-
го, есть и другое, сокровенное имя, окружённое тайной. На-
чертанному или произнесенному ему не могут не подчиняться 
вещи и люди, даже и мёртвые… Однажды она ему открылась… 
Или Харону только послышалось?

Когда бы он только вспомнил один за другим и сложил 
из отдельных звуков то первое её и полнозвучное имя…

Благодарение Зевсу, к нему вернулось зрение. Но трижды 
будь проклята всё продолжающая мучить его афазия. Харон 
не помнит дифтонгов, как тот арамей, который не знает их 
в знаках. Харон не может сложить распавшееся имя.

Но разве оно не записано в книгах? Или на камне?

И вновь перевозчик мертвых погружался в завалы, очаро-
ванные собственной писаной красотой, пытаясь найти и похи-
тить прекрасное имя из паутины мифического лабиринта

Обратившись к Гесиодовой «Теогонии», происхождению 
и генеалогии богов, и не найдя в ней ничего похожего на звуко-
сочетание, которое себе представлял, Харон перешел к его же 
«Эйое», каталогу женщин — прародительниц знатных родов, 
начиная с высокочтимых и царственных жен Ликии, увенчан-
ных высшими почестями; далее обратился к словарю женских 
имен Гесихия и наконец к пергамским грамматикам и их схо-
лиям, комментировавшим жизнь прелестных нимф, ор и харит, 
и совершенно уже заблудился в божественном многозвучии, 
в сияньи божественной, помноженной на мифическое число, 
по числу дев, красоты, в круговороте прелестей…

Харон пытался найти ее имя в пухлых и толстых алексан-
дрийских глоссариях, потом — в изреченьях ликейских филосо-
фов и мудрецов, далее — в прорицаньях дельфийских оракулов, 
наконец — в прошениях эллинских граждан и эдиктах царей.

Он искал её имя в любовных надписях и в эпитафиях на трес-
нувших плитах надгробий, проросших чертополохом, и на триум-
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фальных обломках; на траурных гребнях и на посмертных масках 
царей; на нежных геммах из лунного камня с нагими, из света 
и винограда, телами богинь и на священных из храмов Афин пал-
ладиях; на клинках ассирийских кинжалов с письменной, чернью 
и золотом, вязью и на коринфских чудесных вазах из белого але-
бастра среди нежных коринфских роз и светящихся осьминогов; 
на тиринфских и кносских царских печатях с перевернутыми зна-
ками, вырезанных на эфиопской кости, выгравированных на кам-
нях Халкиды алмазной иглой, выбитых на сифносском и из ну-
бийских копий золоте и на серебре из лаврионской горы; а также 
на фестских кубках и дисках, усеянных звездами…

Проглядывал Харон глаза, дабы узнать ее тонкий профиль 
и росчерк, запечатленный каллиграфом в мировом эпиграфи-
ческом муравейнике…

Считывал Харон имена с битых глиняных черепков, с ниль-
ских и финикийских папирусов. Искал Харон её имя на кли-
нописных табличках Аккада и Вавилона, кожах Пергама, кам-
нях Розетты со священным, иератическим и обычным беглым 
письмом, по-гречески и по-египетски, на призмах Ниневии, 
на точеных их гранях, усыпанных иероглифами, и на пальмо-
вых листьях Индии, испещренных санскритом, с буддийскими 
текстами, на шелках и газовых тканях Китая, в мистических се-
верных рунах и в арабской волшебной и изысканной кораниче-
ской вязи, отмеченной миражами и жаром аравийской пустыни.

Но имя ее — как тонкий оттиск, сошедший с печати, как 
аромат, который отстал от цветка, — должно быть, запуталось 
в ее волосах… Или осталось на тех, припудренных цветочной 
пыльцой листах с сапфическими стихами, которые она читала, 
гуляя по саду, оно слетело на них на её дыхании…

К ак-то забывшись, Харон приложил к губам дощечку с на-
чертанным на ней тайнописью, — но не её, увы, прохладным 
и фиалковым, — а чужим именем.

Должно быть, он коснулся губами священного жреческого 
имени, которые во все времена под страхом смерти запреща-
лось тревожить…
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Ото всех ниш, ото всех углов засквозили вдруг тайные 
силы.

Все, что было написано и высечено, начало испускать 
как бы прозрачный, ибо он был окрашенным, и тонкий, ибо он 
был клинописным, свет.

В воздухе запахло воском, персиковой и синей вино-
градною сажами, пурпуроносными раковинами, сладкими 
и неземными ароматами, подобными аромату нильского ло-
тоса, и Харон уподобился грезящему наяву лотофагу, с той 
лишь разницей, что перевозчик мертвых пьянел от содержи-
мого книг, вдыхая ноздрями и пожирая глазами невесомо- 
ароматическую геометрию знаков.

С ужасающим треском разодрались вдруг, раздвинулись 
над потрясенным Хароном и отошли друг от друга ветхозавет-
ные плиты скрижалей.

С медленным и глухим, прокатившимся по пещере гулом 
развернулись доисторические — медные, в патине и изумруд-
ных мхах, и золотые — слипшиеся и сияющие свитки.

Вдруг отлетел верх фиванского золотого ковчега, и в нём 
словно бы шевельнулась черная мумия с папирусами в изголо-
вье и с «Книгой мёртвых» в руках…

Харон вздрогнул.
С ужасом он смотрел, как по золотому карнизу ковчега 

на чуткие чаши весов судьи с песьими и обезьяньими голо-
вами возлагают: слева — сердце, гранат и пурпур, справа — 
перо, испускающее сияние.

Жизнь — только след, проложенный дивным резцом, по-
мыслил Харон, только этот вот цвет, пылающий на ковчеге, 
и разве он сам не записан в осиянных цветами и светом книгах 
как несравненный узор, — жизнь значит и весит не больше ды-
хания или росчерка, — как сердце его на весах стремительно 
полетело вверх…

Он и очнулся, как показалось ему, от живого дыхания…
С необычным, сопутствующим ему и позабытым Хароном 

букетом — свежегорькой полыни и запахом донника, несколь-
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ко знойным букетом, с неуловимой и терпкой примесью амбры 
и мускуса.

Персефона, если буквально, никогда не бывала умаще-
на — тело её излучало холодновато- лунную мятную эманацию, 
как и жемчужные, с тем же лунным прозрачным блеском гла-
за, — она напоминала ему купающуюся в лунном свете наяду, 
немножко озябшую, — здесь же была земная, смугло- янтарная 
женщина, с горячим афинским солнцем и мёдом на коже.

Однако напрасно Харон пытался ее различить в запутан-
ной полутьме коридоров армария…

Должно быть, это было только предощущение, предвосхи-
щение Аспазии..

Возможно, самою же ею, афинянкой, навеянный образ…
Там, наверху, она о Хароне подумала, или, быть может, 

она путешествовала  где-то совсем рядом… И украдкой взгля-
нула на занавешенный скалами берег И послала Харону, пусть 
и с мимолетной мыслью о нём, прихотливое и пленительное 
изображение…

Как бы то ни было, только живой женщине было дано рас-
сеять эти книжные, отдающие пылью и вековечной сухостью 
чары…

И право, Харон её так ощущал, как раздавленное на зубах 
лекарство со снежно- гвоздичной и упоительной горечью. Та-
кой упоительной, что на месте Харона и скелет бы поднялся 
со смертного одра. Лекарство было заключено в прелестней-
шей оболочке…

Харон с большим подъемом, с воодушевлением теперь пе-
реправлял через Стикс покойников. Он жил в предвкушении 
встречи.

Как и прежде, Харон много читал. Немало часов он прово-
дил и просто в метафизических размышлениях.

Харон привык к созерцанию смерти. Но в созерцании его 
была отстраненность. На этот раз он подглядел её изнутри, так 
во всяком случае представлялось Харону. Волнующий жен-
ский образ по истечении времени едва ль не померк в Хароно-
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вой памяти, Харон же жаждал первоначальной, той — смерт-
ной — ярости. Таким образом, Харон впал в смертный грех, 
в искушение смертью…

Смерть грезилась как блаженство, обольщала Аспазией…
Харон прочитывал на то время святые благовествования, 

завезенные киниками, и — как грех — над святыми страница-
ми их витала Аспазия.

Так перед ним и возник в женственных ореолах, женствен-
ный и сладчайший, в райском искусе смерти — Иисус. На рес-
ницах глаз у Аспазии.

Харон полувозлежал в лодке на легких, набитых козьим 
пухом подушках, принимая в редкий для Нижнего царства сол-
нечный день солнечную ванну. Харон полувозлежал — с еван-
гелием в руках, раскрытым на первой странице, и поверх зла-
тоглавия — видением афинянки, как странный толчок в сердце 
заставил его отложить книгу.

Из-под полусмеженных век Харон оглядел противополож-
ный берег, но тот был пуст. Харон вдруг покинул лодку… Вер-
нулся он, пожалуй, по прошествии целого часа.

Забравшись в лодку, Харон отвел её в другое место, в ти-
хую и спокойную заводь под ивами, которые он сам насадил 
здесь и которые хорошо принялись. Саженцами его одарила 
сама Персефона — Харон слегка улыбнулся при воспоминании 
о ней. Дав отстояться воде, Харон глянул в жидкое зеркало.

О, Зевс! Не зря он трудился. Заместо дорийской ещё, шер-
стяной тяжелой хламиды Харон накинул белейший и лёгкий 
хитон. Правда, ему пришлось повозиться с застежками, верно, 
отвык… Поверх же хитона был брошен яркий гиматий, сколо-
тый у горла булавкой и перекинутый через плечо на руку, за пра-
вым плечом он был развернут, словно крыло птицы. Плащ был 
в несколько благородных красок, почётных и знатных, — новое 
 какое-то и диковинное полотно. Краски естественно перехо-
дили одна в другую. Верхняя, розовая и печальная по симво-
лике часть книзу густела и набирала мрак, как бы напитыва-
ясь кровью, и кончалась густым, до теми в глазах, и при этом 
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слепяще- ярким пурпуром, пурпурною скорбною частью. Ви-
димо, в знак перенесенных Хароном и невыносимейших мук. 
Красные же кожаные башмаки с ремешками на икрах, которы-
ми он заменил сандалии, довершали наряд. О Харона можно 
было, как о солнце, ожечься. С утра же Харон уложил волосы. 
Он слегка подрезал их и подвил на концах горячим железом. 
Теперь, склонившись к воде, Харон возложил на себя венок 
из крепкой и гнутой терновой ветви с двой ным лавровишне-
вым рядом вечнозеленых узких и жёстких листьев. Из воды 
на Харона глядел зрелый муж с царственной, данной богами, 
осанкой. Тонкое и дорогое египетское полотно не скрывало те-
лесной мощи и юношеской стати и гибкости чресел. Право, 
и Зевс не выглядел лучше! Верно, Хароном руководило прови-
дение… Только он пересек Стикс и прилег на подушки, чтобы 
читать, как увидел Аспазию…

Она была в длинной, до пят, цвета небесной лазури тунике 
и в белом, ниспадающем через левую руку плаще. Она шла 
и покачивалась. С зонтиком в правой руке. Волосы её, словно 
удавы, уложенные вокруг головы, казались слишком тяжёлы-
ми… Потом… Харон попросил её распустить волосы и был 
удивлен невесомостью их… Она показалась ему столь высо-
кой в лазурной тунике, что он побоялся вначале выйти из лод-
ки и стать с нею рядом. Потом… он нашел ее гибкой и ма-
ленькой… но все равно  отчего-то высокой… Глаза у ней были 
тёмными, видимо, из-за удлиненных сурьмою ресниц и наве-
денных медью на нежные веки теней, — они же оказались яр-
ко-синими… Кажется, она только и делала, что ошеломляла 
Харона.

— Аспазия… — она протянула в его сторону руку: — 
А ты… Харон… Я так и знала…

Он не стал ее спрашивать, что она знала, — достоинство 
не позволяло ему спрашивать. Он только уточнил свою ро-
дословную и заметил ей на проявленную ею вольность, что 
из царства мертвых не возвращаются назад…

Она не очень слушала его…
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— Что ты читаешь?..
Она совсем близко подошла к лодке. В это время как раз 

выглянуло забежавшее было за тучку солнце. Аспазия сброси-
ла плащ на землю. И от этого стала ещё выше и ослепительнее. 
Следом полетел в лодку зонтик.

— Ч то-нибудь интересное?
Она уже ступила в лодку.
— О, Зевс!– сказала она. — Сколько подушек. И — книг…
И вдруг Харона прорвало…
— Киники, киники завезли книги!
С жаром вдруг обретенного красноречия Харон обру-

шился на киников, стоиков, гностиков и, наконец, собственно 
на историков, которые хуже, чтобы не сказать больше, и самых 
отъявленных лгунов, напыщенней и глупей павлина, болтли-
вой сороки, бесстыжее обезьян, трусливей и злобней гиены 
с ехидной, страшнее, нежели чернокнижники, и отвратитель-
ней тех, которые гадают по внутренностям кур, по крысам 
и мышам, по человеческим внутренностям, кишкам и печени, 
по рвотам и судорогам, ногтям, которые прорицают по дыму 
и крови, призракам, зеркалам, по зернам, бобам, яйцам, кото-
рые заговаривают воду, останавливают кровь, очаровывают 
солнца и армии и даже трупы! Но ни один философ, историк 
или оракул, никто не предрек царства его, Харона!

Поднявшись, Харон потерял равновесие и едва не угодил 
за борт лодки — Аспазия сделала слишком сильный рывок. Тут 
только он заметил, что они уже на середине Стикса и что не он, 
а Аспазия правит лодкой. Это было слишком со стороны жен-
щины. Не он, Харон, но она везла его в мёртвое царство… Это 
был дурной знак.

Да. Хм… Что же… Если это и вправду она, та, что суме-
ла вдохнуть в него жизнь, то в ней, возможно, таится и его 
смерть…

Не мудрствуя, в суждении своём Харон использовал бли-
жайшую аналогию, которой устанавливалось равенство между 
действием книжных знаков и очарованием или, точнее, чарами 
женщины.
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Вообще, Харону давно пора бы определиться. Собствен-
но, есть ли бытие его следствием магии знаков? Или Харон 
в той же степени и даже прямо произведение человеческое, от-
носящееся к области чистого духа?

И если верно и справедливо последнее, то книги выступа-
ют, скорее, как посредники между ним и человечеством. Соб-
ственно, Харона образуют флюиды, которые испускают люди. 
Сегодня их больше, чем в обычные дни. Это… это женщина 
о нём думает. Отсюда у Харона и избыток сил… Но если это 
так, то, конечно, глупо подозревать женщину в неких кознях. 
Но, в то же время, чем же Харон ей обязан? Разве в Афинах 
мало достойных её мужчин?.. Или она всё же для  чего-то 
и  кем-то подослана?

Над созданьем его, Харона, потрудились все племена 
и народы. И фантом, то есть он же, Харон, на них действует 
с ими же порожденной обратной силой. Харон явно  кому-то 
мешает… Гм. . Женщина эта всё же к нему подослана…

И… скорее всего, с отравой… Духовной… Ибо нельзя же 
призрак отравить обычной пищей и обычным ядом, жабьим 
составом, золотой известью, болиголовом или цикутой, опи-
санными у Диоскурида. Должно быть, само дыхание женщи-
ны несёт в себе тонкий яд, в самой речи её отрава ..

Но если так это, и если в том же духе и далее рассуждать, 
то женщине можно приписать заслуги, которые принадле-
жат богам… Но даже и боги, и те не могли взять на себя за-
дачу по организации и упорядочению материи… Тем более, 
женщина…

Женщина… Женщина представляет собой смешение 
простых элементов, которые в сумме и в сочетании и образу-
ют нечто женственное… Есть нечто… И это нечто сообщает 
образующим её элементам женственный и обольстительней-
ший порядок и устанавливает, собственно, то сочетание — 
выпуклостей, окружностей и полусфер, — которое и состав-
ляет существо женщины… вплоть… до степени трения 
между сферами… хм… Последняя величина, верно, выра-
жается в дробях, столь она незначительна, но, может быть, 
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именно в ней и состоит тайна женщины… То есть тайна эта 
заключена в основании или, точнее, в сочетании чисел… 
Но разве знаки не суть те же числа?.. т. е. частное и магиче-
ское их проявление… В письме это буквы. В живописи и ва-
янии ордера, с общим для каждого из искусств принципом 
золотого сечения. Те же три стиля в музыке, и тот же прин-
цип в архитектуре. В стихосложении это метры. Сапфиче-
ская строка чувственна. Гомерова же — возвышенна. Метр 
сообщает стиху движение, придает ему торжественность 
и величие, пышность, лёгкость и быстроту. Поэзия, слов-
но вино, присутствует в нашей речи. Но только стиху дано 
вино выдержать до необходимой крепости. Элементы всегда 
были… Но только определенные соотношения их могут дать 
нам известные формы. Как статуя еще до ваяния, до прикос-
новенья резца уже заключена в глыбе мрамора, так в числах 
ещё до создания вещи заключены составляющие эту вещь 
пропорции, равно гармония и красота, которые следует толь-
ко увидеть и выявить. И хаос числами приведен к гармонии 
космоса. И в основании женщины то же число… Природа 
ее близка к природе Харона, если и не одна и та же… Нет, 
она не опасна… Хотя и достигла в искусстве речи и, сдает-
ся Харону, в обольщении танцем и пением известных высот. 
Вообще, женщина эта наделена эпической силой волнения, 
той же, что и пэаны. Она наделена божественным даром ро-
жать, и сразу нечто прекрасное и совершенное. Как если бы 
в  чём-то и превзошла совершенные числа… Конечно, Харо-
ну следует быть осторожней с нею… Но… Мысль Харона 
совершила очередной изгиб… Думая так, Харон засмотрелся 
на женщину… Да она решительней самой Персефоны! Ха-
рон невольно сравнил их, обеих женщин… Та первой нару-
шила ею же установленные правила и… всякие приличия… 
Но эта… смертная женщина… Впрочем, глупо теперь тре-
бовать соблюдения некогда установленных правил… Туника 
на её груди выше пояса от гребков то опадала, то восхити-
тельно натягивалась. У ней были большие и острые соски 
при маленьких грудях, и они чуть не прорывали лазурной 
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ткани… Харон полуотвернулся… Харону плохо уже дума-
лось… Совсем отвернуться у него не было сил… Аспазия 
заметила его волнение.

— Что же ты замолчал? Или… ты боишься, что мёртвые 
могут помешать нам?

Харон поперхнулся. Лодка ткнулась в песок. Спрыгнув 
на землю, Харон подтянул её к берегу. Выпрямился и подал 
руку Аспазии. Та опёрлась на руку. Может, это была женская 
хитрость, а может, так получилось само собой. Когда она, 
поддерживаемая Хароном, прыгнула с лодки, фибула у ней 
на плече, скрепляющая тунику, расстегнулась. Туника упала 
к ногам. Она не стала подхватывать материй. Харон никогда 
не видел Персефоны при солнце. Солнце падало на Аспазию 
и обожествляло ее. Кожа у ней от загара чуть шелушилась. 
Кажется, она споткнулась обо  что-то, и Харон подхватил её. 
Харон плохо помнит. Солнце опрокинулось  куда-то. Вода 
ушла. И ничего не стало, кроме женщины, кроме огня и той 
силы, которая, как потом показалось Харону, пронесла их над 
бездной.

О Зевс, что же такое тогда случилось с ним?

— Тебя прислали ко мне?– спросил он её, когда вода успо-
коилась в берегах, и женщина задышала ровно.

Харон спросил её и сам смутился вопроса. Он был благо-
дарен ей. А это же из него  как-то само собой выскочило, пото-
му что прежде вертелось на языке. Но раз вопрос задан, пусть 
она ответит.

Они уже лежали поврозь на песке. Она всё еще на спине — 
и, Харон видел, песок принял формы её тела, — а он рядом, 
склонившись над нею.

Даже и под солнцем в ней не было изъянов. И Харон в пер-
вый раз не без горечи подумал о том, что солнце долго не за-
держивается в его царстве. Что бы такое сделать, подумал он, 
чтобы приостановить светило? Но, спохватившись, приревно-
вал ее к Гелиосу.
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— Возьми  что-нибудь и прикройся!– сказал вдруг Харон.
— Ты стыдишься меня? — Аспазия приподнялась 

и, как бы обернувшись вкруг оси собственного тела и вы-
казав ему всю себя, легла перед ним на бок. При этом Ха-
рон увидел не только её, но и то, что под нею, — две восхи-
тительные вмятины на песке, там, где только что были её 
ягодицы.

— Нет, — с задержкой сказал он. — Но я не хочу, чтобы 
на тебя падало солнце.

Она рассмеялась.
— Это предрассудки…
— Пусть так… — согласился он. С женщиной невозмож-

но спорить. — Но ты не ответила…
— Разве ты не допускаешь свободного волеизъявле-

ния? — Вместо ответа она задала ему новый вопрос. Женщина 
всегда увиливает от прямого ответа. Такова природа её. Нет, 
женщине нельзя верить.

Если вмятины на песке вызвали в нём умиление, то осле-
пительный промельк живых и круглых ее шаров был подобен 
разрядам грозы, тем шаровым молниям, которые иногда по но-
чам залетали в лодку к Харону. Мысли у Харона спутались. 
А ведь он только что был с нею… Какая же тогда сила таится 
в женщине?..

Тесей  когда-то показывал ему два куска железа, которые 
неодолимо влекло друг к другу… Но который же из этих ку-
сков притягивал к себе другой? Не в самом ли Хароне заклю-
чена железная сила? Но… даже если это и так, то вызывается 
она женщиной…

Харон невольно проникся уважением к ней. Но вместе 
с тем снова испытал неясное опасение… Ей легко говорить 
с ним, при ее красоте, подумал он… А каково ему, каждый 
раз натыкаясь на ее прелести? Чтобы спорить с ней, ему 
нужно, по крайней мере, не смотреть в её сторону. Харон 
отвернулся.

Но это опять показалось ему неприличным. Впрочем, 
и отворачиваясь, он успел скользнуть взглядом между грудей 
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ее. Только на миг. Но и этого было достаточно, чтобы мысли 
опять и совсем спутались.

Маленькие, круглые и нежные груди ее были похожи 
на те сладкие плоды, которые свешивались над Танталом, 
когда он стоял по пояс в холодной воде и тянулся губами 
к ним. Вот уже тысячи лет, как они уплывают из-под него. 
Какая мука! Харон решил смотреть прямо в лицо ей. И с тем 
осмелился снова взглянуть на Аспазию. Лучше бы он этого 
не делал!

Харон будто плыл, погружаясь в глаза её, которые свети-
лись у ней, как река. Харон не знал, куда смотреть и что теперь 
делать.

Ему захотелось вой ти в реку, погрузиться в неё и достать 
до самого илистого дна.

Женщина поняла
Она снова легла на спину. У ней это получилось непроиз-

вольно. Харон не всё помнит. Тело её опять оказалось прохлад-
ным, а ягодицы неожиданно твердыми, и, входя к ней, Харон 
подивился той нежности, с которой она приняла его.

Казалось, что лоно Аспазии соткано из пыльцы множества 
бабочек, такое оно было шелковистое.

Он подумал, что может, стоит отвлечься, чтобы продлить 
наслаждение. Странно. В то время, как они неразрывно сли-
ты, мысли у них могут течь раздельно. Пожалуй… Пожа-
луй, если она что и выведает от него, это уже не будет иметь 
значения… Ничто уже не может нарушить установившихся 
в мире пропорций. Незыблемы не только царство его и власть 
в царстве смерти, незыблема сама тенденция к возрастанию 
смерти…

Харон вдруг почувствовал в женщине напряжение.
— Ты холоднее льда, — сказала со смехом Аспазия.
Харон невольно и чуть отстранился от женщины. Женщи-

на тихо и сладко охнула. О боги, Харон совсем забыл, где он 
находится. Он снова послал себя вперёд. Движение его было 
глубоким и сильным.

— О, Харон!– вырвалось у Аспазии.
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Она выгнулась, приникая к нему. Харон вскрикнул.
Если прежде он поддерживал её за спину, то теперь, пе-

рехватив по одной и притягивая, взял ее ягодицы. Они как раз 
поместились у него в руках. Харон уже ни о чём не думал. 
Колени его всё глубже уходили в песок. Песок был таким же 
золотистым, как и кожа у женщины. Харон не видел всей жен-
щины, но чувствовал, что она светится.

Верно, это огонь, бывший в ней, изнутри освещал женщину.
Харон и сам уподобился жаркому золотому слитку или 

тупоносой и гладкой золотой лодке, которую несло в светя-
щуюся серебром реку. Лета, подумал Харон. Или это была 
Стикс, как в самом начале, уподобленная раскаленной лаве? 
Харон не успел понять… Лодку швырнуло на берег… Харон 
вдруг услышал исторгшийся из него торжественный вопль, 
перешедший в рык… Верно, он всё ещё хотел оставаться там, 
тем слитком и той золотой, жаркой, летящей в огненном русле 
лодкой…

Вода на этот раз кипела в берегах. Харон некоторое время, 
отвалившись от неё, лежал рядом с женщиной. Женщина, ка-
залось, была менее потрясена. Она выглядела всё такой же све-
жей. Может, было только чуть светлее её лицо и темнее глаза, 
под которыми легли лёгкие тени, сделавшие их удлиненными 
и уже густо- синими.

Будто она только вышла из воды и немного продрогла…
Кожа её от этого стала с сиренью…
Она напоминала Харону тот первый и с прозрачными 

бледно- розовыми лепестками цветок, который по утрам распу-
скался в его царстве. К полудню из Элизиума к нему прилета-
ли пчелы — как только они находили дорогу! — и пили из него 
нежно- горький и сладкий сок.

Харон сам его пробовал. Потом он не раз находил под-
ле цветка мёртвых и сухих пчел, но не придавал этому 
значения.

Аспазия встала над ним, и вниз полетел — будто прошел 
сухой золотой дождь — золотой песок, опоясав её радугой.
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Харону же лень было еще и пошевелиться. Достаточно 
было и того, что он видел её.

Заведя руки за голову и заломив их в локтях, она будто бы 
поправляла волосы, но сама с ними ничего не делала. Ей, вер-
но, тоже лень было  что-то делать. Она просто прикрыла глаза, 
подставилась вся и отдалась солнцу…

Но Харон уже не ревновал ее к Гелиосу… И  всё-таки он 
подсматривал… То есть, конечно, ему не запрещено… Аспазия 
не запрещала смотреть в ее сторону. Но она так легко и свобод-
но держалась, будто была одна на берегу, и получалось, что он 
подсматривает…

Харон не мог отказать себе в удовольствии… В  том-то 
и заключалось, может быть, удовольствие, что можно было по-
дсматривать… Как мальчику…

Аспазия потянулась, прогнувши спину и выпятив малень-
кий круглый зад — две полусферы, которые тотчас прикры-
лись отлетевшими от спины волосами, — казалось, она вошла 
в золото- чёрный кипящий поток, словно за нею сомкнулся сам 
Тартар.

Харон знал уже: каждый волос у неё необычайно тонкий 
и с отливом, словно кованый и потом каленый, будто сам Ге-
фест, волнуясь, трудился над ним, и от этого он и вышел таким 
волнующим, пышным при необычайной тонкости, густым, чи-
стым и от чистоты рассыпчатым и — что невероятно — почти 
невесомым.

Аспазия взяла часть его (как сокровище) и кинула через 
плечо на грудь. Та рассыпалась черными шевелящимися во-
рохами. Вот, чудилось Харону, сейчас изнутри, как из углей, 
вырвутся языки пламени. Грудь Аспазии засверкала. Может, 
это Аспазия возжгла себя с помощью волоса и принесла в ос-
лепительную жертву! Харон зажмурился.

Лицо же у неё было еще отрешенным, будто она спала 
и видела  что-то прекрасное.

Харон затаил дыхание.
Блуждающая полуулыбка летала, светясь, в её лице.
Харон блаженствовал.
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И только сухо было во рту. Жажда опять томила Харона. 
Но разве это перед Хароном не холодный напиток сиял в неком 
женственном и великолепном сосуде? Разве это тело её не нек-
тар, процеженный через прохладу? И боги, Харону хотелось 
опять прильнуть к стеклу, вот к этим, к примеру, всё тем же 
и новым двум маленьким грудям с концами, которые у ней так 
стояли, как две пчелы, цвели, как цветы шиповника, топорщи-
лись, будто две подсвеченные розовым светом виноградины… 
Или это так накалилось по орешку на двух жаровнях…

Опустив до себя ветвь, Харон бы взял свешивающиеся над 
ним, пляшущие виноградины и водил бы по ним, набухшим, 
сухими губами, забирал бы их ртом и отпускал, но до конца 
не выталкивал…

Аспазия, верно,  что-то почувствовала, подошла к нему 
и наклонилась над ним.

Кажется, так Харон и хотел.
Соски у неё светились, торчали, будто нарочно, готовые 

вот-вот лопнуть, ну точно, как две розовые виноградины.
Харон сделался ручным.
— Подожди, я сейчас… — сказала между тем Аспазия 

и пошла к воде.
Или кидать в рот и катать по нёбу жареные орешки. Це-

дить влагу.
Харон смотрел вслед Аспазии.
Ягодицы у ней ходили и терлись — розовые холмы, ох-

лёстываемые чёрным пушистым веником. Ей-ей, будто Аспа-
зия прогуливалась в бане и ягодицы на вершинах у ней были 
от жара бело-розовыми и шероховатыми, а сбоку блестящими. 
Они будто сами себя стеснялись, то прячась и зарываясь в чер-
ное, то открываясь, — наверное, дразнились…

Харон видел, как Аспазия, присев, ополоснулась в воде 
и, для  чего-то оглянувшись на него, провела рукой спереди 
и внизу вдоль шелковистой впадины, и пальцы её чуть прова-
лились, Харон видел, было совсем близко.

— Ты не хочешь искупаться? — спросила Аспазия 
и окунулась.
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Волосы она ещё прежде, перехватив два раза рукой, подня-
ла и обернула вкруг головы, завязав их на пышный узел.

— Нет, я полежу, — поспешно ответил Харон
— Как хочешь…

О, боги!
Голос у ней напоминал арфу. Голос у ней был поющим. 

Как ветер. Или поющие пески. Харон слышал, есть место, 
в котором они затягивают. Но нет прекраснее того места…

Аспазия с шумом и скольжением выскочила из воды.
И Харон понял, у ней и поющее тело.
Как песня эола. Её отличают сила и глубина любовного 

чувства.
Харон бы добавил к ним ионийской нежности. С лидий-

ской разнообразной сладостью и прелестью. Пожалуй, Харон 
ещё оттенил бы их свежесорванной и прозрачной от весен-
него цвета веткой. А потом сравнил бы — ветку и женщину. 
Нет, ветка с цветами уступила бы женщине. Хотя, конечно, 
одетой Аспазия напоминала Харону именно ветвь или, нет, 
скорее, колонну, коринфскую, увитую листьями и каннелю-
рами, но обнаженной она больше нравилась Харону, потому 
что была как плод… Это был такой плод, что, погрузившись 
в него, Харон не нашел в нём косточек… Вообще, плод напо-
минает Харону гудящий улей. Впрочем, нет, Аспазия, скорее, 
цветок. Тот, утренний… Сам Харон бык с пчелиным жалом. 
Не зря пчёлы происхождением от быков. И тогда вся Аспазия 
как созвучие…

Вот, вот, у неё звучащее тело. У ней узкая покачивающаяся 
спина и бегущие, словно флейта, вниз позвонки, капли, хру-
сталики, и в них, в глубине, затаившиеся звуки — от высоких, 
небесных, до самых низких… От высоких, холодных, синих, 
певучих до рокочущих, низких, густых и горячих. Горячее 
пеонов.

В юности, он, Харон, слагал стихи. От безделья Он пи-
сал пылкими ямбами… Далее впал в разнузданный трохей. 
И закончил пьянством… Трёхдольник, конечно, не сочетался 
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с Аспазией. Ей подходил гармонический и богоравный ритм 
и иной размер… Если брать от маленьких пылких пяток (вот 
где у ней ямбы) до макушки через впадины и холмы — то дол-
гий, весьма возвышенный, переходящий в величественность 
гекзаметр. Да. Харон бы взял для нее гекзаметр, но со всеми 
тридцатью двумя возможными для него вариациями, о кото-
рых, если, конечно, не врет, упоминает Гелиодор. Таким обра-
зом, сочинив, или точнее, списав с неё гимн, Харон бы пропел 
на лире Аспазию…

Аспазия еще не вышла из воды, но обернулась к нему, буд-
то приветствуя его намерение… Прежде она стояла спиной 
к Харону и смотрела на тот берег, теперь прямо и иными ме-
стами, но как бы и вся была обращена к нему, удивительное 
явление… Харону трудно сказать, как ему больше нравится… 
Одно другого у ней лучше и всё хорошо. Верно, Аспазия вби-
рает в себя — Харон для  чего-то посмотрел на пупок Аспа-
зии и несколько ниже — и совмещает в себе все три художе-
ственных стиля… Право, если уж заниматься поэзией, пением 
и лирической игрой, то летая пальцами по живой и цветущей 
Аспазии…

У ней даже не лироподобные бока. Вся середина, если 
брать за основание горизонтальную линию опущенного книзу, 
к центру земли треугольника — о, эти заросли чёрной жимоло-
сти, причём ограненные, и на них росы, — а за верх диафрагму, 
от которой, собственно, и происходит пение вместе с дыхани-
ем, то вся женственная середина Аспазии — гнуто- выпуклая 
и живая изящная лира. Конечно, Гермес сдул инструмент, 
украл его у живой Аспазии. Время тут не имеет значения. Гер-
мес провидел явление Аспазии. Ему, Харону, предстоит усо-
вершенствовать инструмент и извлечь из него запредельные, 
может, и божественных выше и слаще и неисчислимые звуки… 
Низ лиры и бёдра Аспазии образуют цветущий лук Аполлона, 
они напряжены, вся линия бедер, как поющая тетива, стрела 
у него — Харона.

Даже через тысячу лет Харон вздрагивает…
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— Ты не устал лежать?
Аспазия вышла уже из воды и, подойдя к нему, опусти-

лась напротив. Она совсем не стыдилась его. Она присела 
на корточки, но не сомкнула коленей, они у ней были немного 
разведены. Пустота, Харон понял, затягивает… Харон как раз 
перешел к ударным инструментам. И ему не хотелось, чтобы 
Аспазия  что-нибудь говорила. У неё должно звучать тело. Ха-
рону приятно так слушать.

Но она, наплескавшись в воде и освежившись, продолжала 
резвиться. Она  прямо-таки лезла к нему с разговором. Правда, 
голос её ублажал Харона. Он был таким мелодичным. Голос 
её — это мембраны её тела, фибры души. Она разговаривает 
гаммами.

— Я теперь бессмертная, если верить богам…
Аспазия стрельнула в Харона глазами.
— Боги умерли… — проронил Харон.
— Ты считаешь, мало искупаться в водах подземной реки, 

чтобы стать бессмертной? Нужно ещё подержать и закалить 
моё тело в огне?

Аспазия на корточках уточкой подшагнула к нему, вильнув 
задом. Груди у ней качнулись. Они свободно висели, почти лег-
ли на коленные чаши, но не касались их. Харону хотелось, что-
бы они коснулись. Чаши у ней были будто столбы, они лосни-
лись, Харон подивился их мощи и силе. Харон почуял грозу. 
Соски, отвердевшие от купания, подобные градинам, казалось, 
вот-вот ударят в чаши, как бьёт молоко в медный таз, и извле-
кут воинственную музыку. В ушах Харона уже зазвучали тим-
паны. Однако Аспазия соединила коленные чаши и ткнулась 
ими в песок. Стало тихо. Пятки она в то же время свела вместе 
сзади и уселась на них ягодицами. Выпрямив спину, она выпя-
тила живот и вздёрнула груди. Харон шалел от вариаций. Коле-
ни у ней округлились и по всей длине изогнулись, встали обо-
дом, — четырехглавые мышцы у ней были такие же мощные, 
как коленные чаши, но сглаженные эпителием, прикрытым 
прозрачной жемчужной кутикулой. Колени сияли, как масло. 
А с внутренней стороны они обретали матовость, мягко свети-
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лись, затенялись и выше закутывались в тьму. Харону трудно 
было различить, что дальше. Врата смыкались, завешенные 
соприкоснувшейся, прильнувшей друг к другу тканью. Долж-
но быть, звучащее, клубящееся дно. Первоначальный хаос, за-
вернутый и уложенный в свиток, тугой и плотный, с тайными 
письменами и шифрами… Или… Или — Гефестова кузница. 
Харону послышались ритмические удары молотом, но столь 
тяжкие и мощные, будто тот падал, рассекая не воздух, но по-
гружаясь в душистую и божественную амвросию. Должно 
быть, от этого отзвуки наковальни были столь мелодичны. 
И многозначащи и благоуханны паузы. И вдруг в них возник 
прекрасный и гибкий, словно Орфей сам коснулся форминга, 
напряженно- изысканный и лепечущий звук в хроме — верно, 
амвросия превратилась в эфир, чистый и огненный, — и тотчас 
вступили амвлосы и флейты, казалось, сам Пан задул в трост-
ник, небесное многозвучие энармоники перетекло в хоралы. 
Харон превратился в божественно- пламенный лёд, Аспазия 
в цепь горящих кристаллов. Колеблемые, они струились в небе 
как божественный некий и извивающийся след, две телесные, 
две развившиеся и сплетенные молниеносные линии…

…Харон поднял голову, но услышал только отзвук отда-
ленного, прокатившегося  где-то грома и запах грозы на губах. 
Он сел, переменив позу. Тело Аспазии, казалось, было еще 
полно звуком. Тело Харона Аспазией.

— Можно подумать, что Гипнос погрузил тебя в краткий, 
но волшебный  какой-то сон. Ты заснул у меня на коленях…

— Разве? — изумился Харон.
— Да. Мы… соединились. И потом ты спал… Я не смела 

тебя тревожить…
Харон с недоверием посмотрел на Аспазию. Честно гово-

ря, он не ожидал от себя такой прыти. И… чтобы потом за-
снуть… Но…

— Благодарю тебя, — произнёс он. — Это был освежаю-
щий сон. — Харон выдержал паузу. О боги! Может, Аспазия 
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не случайно его усыпила!.. — Ты… ты  что-нибудь слышала 
об Орфее, растерзанном вакханками, собственно, о его голове, 
которая плыла по Гебру к Лесбосу?..

— Кто же не слышал…
— Да, но она своим пением очаровывала волны, берега… 

Слушая её, останавливались звери. Птицы замирали в полете. 
А растения прекращали рост… Сами боги внимали ей, заслу-
шивались и забывались… Это напоминало смерть…

— Но отчего же, Харон? Сон… Разве тебе плохо спалось?
Харон свёл и развёл пальцы рук…
— Говоря так, ты будто подтверждаешь свою способность 

к волшебному пению? Мне иногда кажется, будто у тебя все 
части тела поют…

— Это так… — не моргнув глазом, согласилась Аспазия.
Харон несколько отодвинулся от Аспазии.
— Но ты не сирена? — с опаской спросил он.
— Разве я похожа на птицу?
— Нет, скорее, на одну из восьми небесных сфер мирово-

го веретена богини Ананке… И всё же…
— И всё же, ты полагаешь, что я… что я похожу на  кого-то 

из ужасной свиты богини Гекаты, не так ли, Харон? Эмпуса 
в чудесном образе девы Аспазии. Ты видишь груды свежих ко-
стей на берегу…

— Души в царстве мертвых бескостны… — промолвил Харон.
— Что ты хочешь сказать этим?
— Я хочу сказать, — не без боязни заметил Харон, — что 

кости необязательны… но, что, в то же время, может быть, есть 
существа, которые пьют не кровь… — Харон чуть помедлил…

— Но… что же? — спросила Аспазия.
Это показалось Харону вдвой не подозрительным. Зачем 

ей знать? Однако недостойно не договаривать.
— Субстанцию… То есть собственно наши души…
Харон, может быть, слишком выразительно при этом по-

смотрел на Аспазию…
— Пусть даже и так… — Аспазия приняла вызов. Право, 

как если бы она сама и всю жизнь занималась этим. — Но  ты-то 
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причём? Возможно ль, чтоб ты и  чего-то боялся?.. Или ты тоже 
бескостен?

Харон вздрогнул.
Эта женщина была или слишком наивной или слишком 

многое знала и хорошо притворялась. Страх, помимо воли Ха-
рона, опять прокрался к перевозчику мёртвых в душу.

— Не шути так, Аспазия…
— Я полагала, ты шутишь… Что это всё значит, Харон? 

Мы уже вечность с тобою вдвоём… Но ты невредим…
— Покамест… Время вещь относительная… — Харон 

слегка улыбнулся, сглаживая этим по сути грубый ответ.
— К тому же мы оба, как кажется мне, один в другом на-

шли наслаждение…
— Но нужно ли было для этого так далеко идти? — 

не унимался Харон. — Разве ты не могла поближе и в городе 
с  кем-нибудь насладиться? Ты красива…

— О, Харон! — потянулась к нему Аспазия. — Я так долго 
шла…

Харон, кажется, был тронут.
— И  всё-таки… Каждый раз ты уходишь от прямого отве-

та… Отчего ты не дома, а здесь…
— Просто ты плохо слушаешь Или не даёшь мне сказать…
— Говори. Я постараюсь быть вежливым…
— Благодарю тебя… — Аспазия поудобней устроилась 

на песке. — Начну с того, что в Афинах вновь, как некогда, от-
крылся университет, где изучают древность…

— Хороший знак…
— Однако, Харон, некоторые из ученых мужей, если 

не большинство, склонны историю объявить мифом. В соот-
ветствии с их воззрениями и деяния героев — это только вы-
мысел, как и деяния богов…

— Я также склонен именно к такому воззрению, — из-
рёк вдруг Харон. Аспазия удивилась. — Ибо это, — продол-
жил Харон, — вымысел или нет, не так важно. Это ничего 
не меняет Вымысел для вас сопряжен, может, даже со много 
большими опасностями, нежели то положение или обстоя-
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тельство, при которых всё было бы как на самом деле. В лю-
бом виде и случае вы будете вынуждены смириться с нашим 
существованием.

— Ты говоришь туманно И так, будто богов и героев 
и в самом деле никогда не было…

— Возможно… Хотя и не обязательно. Повторюсь. Это 
не суть важно. То есть были они в действительности или нет.

Харон явно  чего-то не договаривал.
— Но что важно? — в упор спросила Аспазия. — Ведь от-

рицая их, ты отрицаешь собственное существование?
Харон спохватился. Эта женщина опять слишком прибли-

зилась к мучившей его, может быть, и неразрешимой тайне. 
Она будто подстерегала его жизнь и смерть. Нет, лучше, если 
она будет держаться от них подальше.

— Ты отвлеклась! — бросил Харон
— Напротив. Я хочу сказать, что затем и пришла, чтобы 

доказать миру твою реальность.
— Я не нуждаюсь ни в чьих доказательствах… — пробур-

чал Харон — И прошу тебя, оставим всё это. Есть ли у тебя 
 что-нибудь еще сказать мне? Или это всё?

— О, Харон! Я влюбилась в античность! Право, я поме-
шалась, думая о твоем мире! Ты же со мною так сух… — Ас-
пазия заглянула в глаза Харону. — Геракл, Одиссей или Сисиф. 
Ими нам прожужжали уши. Но подвиги их не стоят и одного 
обычного твоего дня, проведенного здесь, в царстве юдоли 
и печали…

— Они тоже спускались сюда… — Харон помолчал, 
как бы отдавая им должное. — Сисиф, тот даже обманул 
смерть. Причём, как мне помнится, дважды.

— Сисиф всю жизнь занимался обманом Но первым 
и поплатился за это. Заметь, для всех них спуск в мёртвое 
царство был не более чем приключением, которое потом-
ки впоследствии приравняли к подвигу. Для тебя это — ка-
ждодневный труд. О, Харон, вся жизнь твоя представляется 
мне достойной удивления и почитания и — нескончаемым 
подвигом!
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Харон исподлобья и мельком взглянул на Аспазию, не шу-
тит ли она, нет ли в словах её какого подвоха, но, кажется, она 
говорила искренне.

Нет, положительно, женщину невозможно понять. Но всё, 
что она говорила, ему нравилось.

— Поэтому тебе и даровано богами бессмертие!
— Это не совсем так, — счел нужным заметить Харон. — 

Вопрос о бессмертии более сложен.
— Однако я не ошиблась, полагая, что и в наш, столь от-

даленный от древнего мира век, но еще застану тебя здесь, 
в Аиде, и в добром здравии.

— Да, конечно, потому что и сейчас ведь  кому-то нужно 
исполнять эту работу…

— Чтобы исполнять её не одну тысячу лет, не одну тыся-
чу лет перевозить мёртвых, нужно быть очень сильным, не так 
ли, Харон?

— Безусловно.
— Мне думается, что и нет никого в мире тебя сильней 

И не было раньше, даже среди героев и богов. Я тебя и пред-
ставляла таким молодым и сильным!

Харон был явно польщён
— Харон!
— Да, госпожа моя!
— Я правильно высчитала. Поэтому я и пришла к тебе. 

Я… я хочу зачать от тебя, перевозчик мёртвых! Твой сын будет 
таким же высоким и сильным!

— Да… но…
(Разве он не сказал ей, что из царства мертвых не воз-

вращаются? К тому же она и сама, как понял Харон, пре-
красно осведомлена о принятых здесь и существующих и по-
ныне некоторых правилах, которые нельзя нарушать В столь 
волнующую для обоих минуту Харону бы не хотелось го-
ворить об избитых истинах. Или она надеется отсюда сбе-
жать? Обмануть судьбу подобно Сисифу? Но и Сисифу это 
не удалось, в конечном счете. Она сама заявила Харону. По-
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том… Он не вправе сказать ей… Но что может родиться… 
от призрака?)

— Госпожа, подумай, — нашелся Харон. — Какая и есть ли 
вообще у бессмертных нужда в том, о чём ты меня просишь?

— И боги, Харон, не отказывали в этом женщине.
— Но боги, Аспазия, смертны…
— Можно подумать, что ты и в самом деле совершенней 

богов. Я, Харон, хочу тебе верить. Но… ты не мог бы сказать 
мне об этом несколько поподробней, о твоем бессмертии…

Аспазия взяла в руку и отвела к виску упавшую на глаза 
шелковистую прядь. Харон проследил за её движением.

— Что ж, я попробую, — произнес он. Кажется, Харон рад 
был сменить щекотливую тему. — Правда, вначале мне придёт-
ся говорить о смерти. Чтобы ты лучше меня поняла. Ты не воз-
ражаешь, Аспазия?

— Я слушаю, — сказала она и заметила: — Жизнь — это 
только момент сопряжения между зачатьем и смертью.

— Да, конечно, это путь, в который, едва родившись, уже 
устремляются наши души. Следовательно… — Харон  зачем-то 
поправил у её виска своенравный и всё норовивший упасть 
на глаза завиток, — в этом есть некое высшее предназначение, 
не так ли?

Аспазия молча кивнула.
— Кстати, — Харон коснулся теперь рукой её прелестно-

го плоского живота, — если верно, что в женщине наша душа 
как бы закутывается в плоть, то здесь, — Харон не без сожа-
ления отнял руку от её живота и обвёл ею песчаный берег, — 
в царстве мертвых, она разрешается от телесного бремени. 
То есть, несомненно, как ты и сама заметила, есть некая связь 
между функцией женщины и изначальным устройством и на-
значением мёртвого царства…

Харон взглянул на Аспазию. Она внимательно слушала. 
Харон продолжил:

— Я бы прямо уподобил Нижний мир Итакийской пеще-
ре, райским христианским вратам или… или женскому лону, 
но, может быть, перевернутому…
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Верно и то, что именно здесь душа получает забвение, 
с которым мы предаемся одной только женщине и которое 
можно считать наиболее полным. — Харон с нежностью по-
смотрел на Аспазию, впрочем, тут же потупивши взгляд. — Так 
вот, освобождаясь от тела, душа погружается в летаргию, при-
ятный сон и нисходит в Аид в виде легких блаженных эйдосов. 
Наше представление о мире также перевернуто. Как сказал 
Гераклит из Эфеса, верх это суть тот же низ. Душа на самом 
деле, конечно, восходит. Смерть — это плод жизни. Неосоз-
нанное, но желанное пресуществление. Блаженный метамор-
фоз. На вой не с героями это происходит мгновенно. Жизнь 
это только обременительная привычка, череда бесконечных 
хлопот и обязанностей, жизнь это по сути извечный конфликт 
с самой жизнью. Одна смерть разрешает этот конфликт. Только 
с приходом смерти фактически и начинается жизнь. По суще-
ству, жизнь означает триумф, апофеоз, торжество смерти! Вот, 
кстати, почему я так предан царству мёртвых и не могу не обо-
жествлять смерти!

— Ты говоришь с таким пафосом, будто для тебя и нет 
ничего её дороже и… и для тебя также было бы за сча-
стье — умереть…

— Это так, — Харон отвечал без запинки. — Но мне ещё 
рано. Ибо царство живых превратится тогда прежде време-
ни в мёртвое царство, если некому будет переправлять сюда 
мертвых…

— Разве ты не должен будешь этому радоваться?
— Нет… Ибо тогда неоткуда будет взяться смерти…
— И… я поняла, Харон, ты лжешь… ты лишишься бес-

смертия… Ведь ты потеряешь работу… Ты лишишься своих 
богов, не так ли?

— Разумеется, — Харон нисколько не был смущён. — 
Смерть — это условие моей жизни. Именно в смерти — мое 
бессмертие. Всё правильно. Но ты ошибаешься, будто я сам 
и не желаю себе собственной смерти… Напротив. Однако же 
долг перед миром и мои боги повелевают мне жить, — Харон 
сделал царственный жест рукой, как бы призывая богов в сви-
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детели. — Я должен проделать весь предопределенный богами 
мне путь и со всем миром, но не один, со всем, моя госпожа, 
пока ж он к этому не готов, прийти к смерти…

— Что?.. Ты говоришь… нечто… ужасное… Разве могут 
хотеть этого боги? Они не позволят…

Харон рассмеялся, члены его расправились, кажется, он 
желал продолжить панегирик.

— Конечно, богам дано нас поддерживать, — наставитель-
но произнёс Харон, чувствуя уже своё полное превосходство 
над женщиной, — и мы даже вменили им это в обязанность, 
люди вообще устроены так, — Харон окинул снисходитель-
ным взглядом Аспазию, — что не умеют жить без богов… — 
Грудь Харона при этом сама собой выпятилась. Однако, пой-
мав на себе встречный и, как показалось ему, насмешливый 
взгляд Аспазии, Харон несколько стушевался. — Гм… Но пре-
жде всего богам дано знание и оправдание всеобщего хода 
вещей. Да. Поэтому люди находят в них смысл и основание 
жизни, — Харон обретал поколебленную было в себе уверен-
ность. — Мы вообще, госпожа, склонны идеализировать бо-
гов. Но… но ведь божий промысел осуществляется только 
в людях. Сами боги нередко просто беспомощны… Так, они 
не обучены ремеслу пропитания… Понятно, что боги требу-
ют от людей жертв… Что же… Мы жертвуем и нередко собой 
во имя божественных целей. Известно: на этом покоится все-
общее равновесие…

— Ты не сказал ничего нового, — ввернула Аспазия.
— Подожди и не перебивай! — увлекшись, Харон 

не на шутку разгневался. — Право же, имей терпение до кон-
ца меня выслушать! О, женщина!.. Между тем… И я наде-
юсь, что ты, Аспазия, как жрица достопочтенных древностей, 
чья любознательность и чья благосклонность, естественно, 
в большей степени проявляются по отношению к вещам и яв-
лениям весьма протяженным и уже протекшим во времени, 
нежели к настоящим, к богам и героям, деянья и слава кото-
рых принадлежат, скорее, мертвым, нежели живым, ты не мо-
жешь не знать, что между тем — дряхлеют не только люди, 
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но и народы. Державы разваливаются, еще вчера казавшиеся 
нам незыблемыми; империи, словно созданные на песке, ру-
шатся; уходят под землю цветущие города, как это случилось 
с Помпеями, Геркуланумом и Стабией. Даже могущественная 
Атлантида исчезла с лица земли. Скажи, что делали в это вре-
мя боги? Однако продолжу… Подчас и совсем молодые наро-
ды, полные жизненных соков и сил, утрачивают жизнелюбие 
и радость, как бы разом лишаясь всего букета присущего им 
и сладчайшего их обоняния и тонкого вкуса к вещам, к вели-
колепным вещам, которые некогда их приводили в восторг 
и в упоение. Они проникаются равнодушием не только к по-
эзии или картинам, если говорить об искусстве, и если о при-
роде — к любимым ими прежде закатам или цветам, цветным 
водопадам и тиховейным рощам, но и к политике, если гово-
рить об общественной жизни. Они утрачивают всё — муже-
ство, веру, и, о Зевс, благоговение перед сущим!.. В конечном 
счете, самый смысл своего существования. То есть своих бо-
гов. И неизбежно гибнут. Тут тебе нечего возразить. Теперь 
главное. Но мало кто замечал, что смерти этих народов пред-
шествует смерть их богов. Ибо и лучшие из богов также в кон-
це концов гибнут. Где ж им заниматься народами? Народы от-
правляются только вслед богам…

— Как заметил Платон, — подала голос Аспазия, — всё это 
указывает на то, что мы не умеем выбирать богов, или на то, 
что боги сами по себе и все без исключения плохи… Но не на-
столько же, чтобы губить народы…

— Поверхностное и легкомысленное суждение если гово-
рить о Платоне… Хотя и не лишенное остроумия, — парировал 
Харон, — которое указывает на то, что Платон не лишен был 
тщеславия и был, скорее, озабочен мнением публики, нежели 
сутью вещей. Сдаётся мне, что форма и красота были для него 
дороже истины. Боги не могут быть ни хороши, ни плохи, Ас-
пазия, они таковы, каковы есть.

Увы, и над богами, и выше богов стоит нечто прекрасное, 
что значительней и универсальней богов и к чему и боги так-
же стремятся. Ты поняла уже, что это — нечто прекрасное — 
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смерть… Всё дело в том, Аспазия, что боги ощущают дыхание 
смерти прежде людей. Ибо они в значительной мере лишены 
телесного и уже по этому ближе к идеальному. И, наверное, 
если не нам, то уж себе дурного боги не пожелают. А? В любом 
случае им больше известно… Всходя над людьми, они в одно 
время и сразу движутся к смерти и по неразрывности с тем 
и другим как бы убыстряют земное время, через это возвышая 
и приближая к себе людей. В акте смерти сливаются челове-
ческие и божественные потенции, я имею в виду идеальное, 
и, сливаясь, уже достигают полной гармонии, той полноты её, 
которой и тем и другим недоставало при жизни. И те и другие 
интуитивно хотят себе смерти. Собственно, нашим богом ста-
новится смерть!

Харон помолчал, как бы давая женщине осознать им 
сказанное.

— Я завершаю, — промолвил он. — В Иудее, провинции 
Рима, ты знаешь, о нём предсказывал тот же Платон в книгах 
«Государства», а также упоминал и Флавий в своих, кстати, 
весьма превосходных трудах, объявился некий назаретянин, 
который назвался помазанником божиим. Он прямо за зна-
ки избранничества и богоданности взял себе крест и смерть. 
Иисус, названный искупительным, молодой бог, но уже с бес-
плотным и тающим ликом. На людях общины с его именем 
та же печать, печать аскетических бдений, поста и молитв, 
печать духовной надмирности, которые всегда ведут к уга-
санию. Молодым и умер Иисус для посмертного воскреше-
ния. Точнее, он был распят… Принявшие на себя его крест… 
Возлюбленные его чада… Мир не знал до них столь иссту-
пленных молитв, не видел столь страстных и истовых псал-
мопевцев смерти. И прямо стал двигаться к божественному 
концу. Иисус как будто единственный бог, который в смерти 
слился с еще живым народом. Увы… Ты знаешь, партикуляр-
ную Грецию поглотил могущественный и холодный, но еди-
ный Рим… Но и Рим — умер, приняв мёртвого бога. Империя 
опочила. Печально- прекрасный и обвораживающий смер-
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тью лик простёрся над всеми народами. Всё жаждет с ним 
слиться…

Харон благоговейно сложил руки.
Казалось, при этих словах он и сам впал в экстаз, созерцая 

внутренним зрением нового Бога, и вот, получив насыщение 
богосозерцанием, как бы весь погрузился, всем существом 
в тонкий, предивный и чудный свет.

— Но ты не исключаешь, что, может быть, есть нечто, что 
и смерти прекрасней и выше, а значит, и этого Бога… — произ-
несла Аспазия, приподнимаясь на корточках и задевая бедром 
о бедро светящегося Харона и даже присаживаясь на него 
и немножко покачиваясь, но озаряясь при этом другим и лю-
бовным светом.

Харон с трудом очнулся от состояния гипнотического 
и сладостного ересиархства.

— Возможно, — пробормотал он, не замечая, впрочем, 
усилий женщины и красоты её. — Но… но так далеко я не за-
хожу в своих помыслах… нет… Кстати, и непревзойденный 
Платон не раз утверждал, что истинная жизнь начинается 
только с познания смерти. О, Аспазия, в своё время я зачиты-
вался безупречным его Федоном! Выше ж всего он ставил, как 
кажется мне, — Харон вдруг подхватил с земли гибкий зеле-
ный прут и быстро им начертал на песке несколько идеальных 
фигур, присмотрелся к ним и с сомнением покачал головой, — 
выше всего он ставил число, круг и геометрию… Что же, я до-
пускаю; что можно поставить и еще  что-нибудь выше, и еще, 
и еще, и так бесконечно… Конечно, может, может, и смерть, 
и сама она тоже к  чему-то стремится… Но все это слишком 
абстрактно…

Харон уронил на золотистый песок ивовый прут.
— Я вижу, Харон, что ты и в самом деле хочешь познать 

этого бога, — с печалью сказала Аспазия.
— Да! — вдохновенно бросил Харон. — Но… как я уже 

сказал, он пришёл несколько рано… Мир еще не вполне готов 
к тому, что он проповедует… Тем более, к тому, чего хочу я…

— Чего же ты хочешь?
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— Я скажу… несколько ниже… Однако ты слушай… 
Мир находится сам с собою в противоречии. Жажда смерти 
в нем борется с жаждою жизни. Я же желаю установить един-
ство его и единообразие. Но божественный промысел должен 
осуществиться во всей своей полноте, в согласном и стройном 
движении всех живых элементов и превосходных в своем со-
вершенстве тварей к цели. Всё подлежит сошествию в Аид. 
Ни легкокрылой птице, ни зверю не должно быть. Ни кусту, 
ни реке, ни пустыне — и в ней может расцвести жизнь. — Харон 
вздохнул. — Увы, сей храм смерти может возвести только сам 
человек. У нас пока нет иных средств. Сам я, как ты знаешь, 
не умерщвляю, — счёл нужным заметить Харон. — Только он, 
жующий корни и листья, заваривающий травы и цветы, давя-
щий и настаивающий виноград, перегоняющий мёд, берущий 
от плодов смокв и маслин и от золотых смолотых зерен, под-
жаривающий мясо животных, птиц и рыб, который присалива-
ет и привяливает, и приперчивает, и коптит, и перекладывает 
травами, почитающий за лакомство саранчу, мясо змей и со-
бак, принимающий внутрь яд скорпиона и золотую известь для 
исцеления, одурманивающий себя коноплей, маком и лотосом, 
выделывающий и отбеливающий полотна, владеющий все-
ми стихиями — водой, огнем и воздухом, поедающий самые 
недра земли — железо, медь, золото и серебро, и глину, впиты-
вающий и вбирающий в себя посредством созерцания облака 
и звезды, который пожирает, испепеляет, иссушает, перетирает, 
мнёт, давит, сжимает, умерщвляет всё, что ни есть, обращает 
в смерть и ничто, только он способен перегнать живую мате-
рию в мертвую. — Харон набрал в легкие воздуха. — Так разве 
не должно богам, демонам и последним гениям человечества, 
к каковым отношу себя и я, Аспазия, не поддержать человека 
на его поистине миротворческом и всеумиротворяющем пути, 
не продлить жизнь народам во имя грядущей их и единовре-
менной по убиении всего что ни есть живого и плодоносящего 
на земле — всеобщей уже и космической смерти, ради вселен-
ского отмирания, всемирного перехода в единое и неделимое 
блаженнейшее вещество — эйдосы…
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— Да… Кстати… Некоторые из нынешних авторов упо-
добляют эйдосы дивному свету Господнему, воссиявшему 
на горе Фаворской!..

Харон как бы от нестерпимого блеска прикрыл глаза.
— Я видел Его!– сказал перевозчик мертвых. — И даже 

всё хорошо помню… Это было на третий день… Пелена, об-
вивавшие Его, развернулись… Свет воссиял в Его гробе…

— О, эти тонкие, упоительно тонкие и священные губы 
с дыханием смерти, к которым так и тянет прильнуть и вдох-
нуть от Его посмертных дыханий. О эта, расслабляющая плоть, 
почти женственная и пронзенная. Эти кудри и власа на плечах, 
почти локоны, которые невозможно не трогать, нельзя не ла-
скать. И всё умащенное, всё надушенное. Даже лён, тонкие ха-
наанские пелена льнут к Его чреслам, обвивая их. Отверстые 
раны на Его ногах и в кистях, словно цветы, с коих не кровь 
каплет, но аромат и пыльца Христова. О, когда бы можно 
было наклоняться и погружаться лицом в них, как в любимый 
и богоданный букет. Вся плоть — чуть привявший от полдня 
бледно- розовый источающий смертный дух куст, вся — зов, 
вся томление, раны — вход в крестные бездны, в дрожаще- 
горячий и ждущий поток с атласными сводами. Да отчего же 
нельзя? Не наклоняться, Аспазия, не припасть и, припавши, 
не пить от дымящей благоухающей крови и сладкой плоти 
Христовых?.. Люди — только богоносные пчелы, — заключил 
Харон, — разносящие смертный яд.

— Чтобы жить, не нужно думать о смерти… — тихо ска-
зала Аспазия.

— Но… о чём же… думать?
Женщина посмотрела на него долгим любящим взглядом. 

Харон ей ответил. Харон понял ее и… смутился…
— Я… кажется, знаю, что ты имеешь в виду… Но… чест-

но сказать, мне кажется, этому здесь не место…
— Чему не место, мой дорогой? — глаза Аспазии широко 

раскрылись.
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— Бессмертной любви… — Харон смягчил голосом неко-
торую пышность фразы. — Согласись, здесь всё слишком на-
поминает о смерти. Что до меня, то я просто потерял голову…

— И… я приветствую тебя! Но ведь, Харон, именно в цар-
стве мёртвых любовь обессмертилась. Вспомни любовь Орфея 
к Эвридике! Любовь преодолевает смерть.

— Но ненадолго, ты помнишь. Потом смерть торжествует…
— Ну так что же! Так пусть! Парис любил призрак Елены 

и был счастлив.
Харон вздрогнул.
— Ты несколько путаешь… Душа Елены в то время ещё 

не рассталась с телом. Гера её просто подменила, соткав Па-
рису подобье Елены. Парис любил подмену, весьма искусную, 
но не тень умершей… Но ты… ты разве готова любить при-
зрак? — Харон, кажется, был чрезмерно взволнован.

— У тебя есть тайна? — женщина отреагировала мгно-
венно. — Ты  что-то скрываешь?

— Нет, нет, — быстро ответил Харон, отведя, однако же, 
взгляд в сторону. — Я тебе всё сообщил, о чем ты просила.

— Пожалуй… Я ни на чём не настаиваю. Но мне показа-
лось, что ты  как-то слишком переменился в лице… когда я ска-
зала… о… призраке… Может быть, ты подумал о посмертной 
нашей любви, Харон, когда мы превратимся в эйдосы и оба 
станем невидимы.

— Мне… тяжела мысль о твоей смерти, — хрипло сказал 
Харон. Это прозвучало как признание со стороны Харона. Ас-
пазия сверкнула глазами. — Но… если говорить о смерти, я бы, 
конечно, предпочёл, чтобы ты… умерла юной.

Брови Аспазии, изогнувшись, полетели вверх.
— То есть, — заспешил Харон, верно, желая загладить 

сказанное, — пойми меня правильно… Я этим вовсе не хочу 
сказать, будто желаю тебе смерти. Но я не могу смириться 
с твоей старостью, так ты прекрасна!

— Вот как!
Фраза Харона при всей её красоте тем не менее прозвучала 

весьма двусмысленно.
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— Увы, даже герои и боги умирают, как я уже сказал… — 
Харон изо всех сил пытался исправить проявленную им в от-
ношении женщины неделикатность. — Уже никого из них 
нет… — Харон явно спешил, чтобы женщина не могла и сло-
вечка вставить. — Грустно… Правда… — быстро говорил Ха-
рон. — Титий превратился в сверчка, Нарцисс и Гиацинт в из-
неженные цветы, Кипарис в вечнозеленое дерево, но Кадм 
и Гармония в змей, Аспазия! — Харон сделал большие гла-
за. — От других совсем ничего не осталось… Даже имена их 
забылись… Как от Гесперид осталась одна пыль, от Леды 
яйцо, от Медузы — волос… Или ты выше богов?– воскликнул 
Харон и словно споткнулся, ибо подразумевалось далее: «что 
не хочешь умирать…» — чуть ли не требование и принужде-
ние со стороны Харона.

Нет, Харон никак не мог уйти из-под гипноза смерти.
— И боги — рожденные от женщины!– гордо сказала она, 

давая, впрочем, ему возможность сменить тему.
Харон воспользовался ее помощью.
— Не все! — быстро сказал Харон, чувствуя облегче-

ние. — Ведь ты, как я понял, хочешь сказать, что ничего не мог-
ло бы быть без женщины и любви… Но истории известны при-
меры, когда женщина была тут вообще ни при чем… Более 
того, с этим неплохо справлялись и мужчины… Так, Зевс ро-
дил Афину Палладу и сразу в полном вооружении из головы…

Разговор, наконец, побежал легко и непринужденно.
— Бр… — содрогнулась Аспазия. — Для этого Гефе-

сту топором пришлось разрубить Зевсу голову. Настоящее 
варварство!

— В данном случае мы говорим о фактах, — заметил Ха-
рон. — А не о том, чего это стоило Зевсу… Тот же Гефест сле-
пил прекраснейшую из женщин…

— Ты имеешь в виду эту глиняную куклу Пандору… — 
прервала Аспазия. — От которой разлетелись по земле все 
несчастья и беды… Ну конечно, что еще мог изготовить бес-
чувственный Гефест. Нежная и прекрасная женщина может 
выйти только из лона самой женщины.
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— Но ты ведь не отрицаешь самих фактов, — не без раз-
дражения заметил Харон.

— Нет, но я могу привести противоположные.
— Подожди. Ты скажешь потом. Вначале послушай. Ты 

ведь не знаешь, о чём я хочу оказать.
— Я вижу, к чему ты клонишь…
— С тобой невозможно говорить!
— Я слушаю!– смиренно сказала Аспазия.
— Тогда не прерывай, пожалуйста. Умнейшие 

из кентавров…
Аспазия сделала гримаску, она, верно, хотела. сказать, что 

дикое, свирепое и необузданное племя кентавров вряд ли мож-
но назвать умным, но Харон нахмурился, и Аспазия прикусила 
язык.

— Кентавры явились на землю от брака царя Иксиона 
с тучей. Он по ошибке принял тучу за Геру. Но это не имеет 
значения. Ты согласилась, нам важен факт… Кстати, некото-
рые путают меня с кентавром Хироном, врачевателем и учи-
телем героев, мне жаль… Не знаю, какой из коня учитель. 
Но дальше. Мирмидоняне, те вообще произошли от муравьёв. 
Да! Спарты от высеянных в землю зубов дракона, убитого 
Кадмом. А лучшие из эллинов из копоти испепеленных Зевсом 
титанов! Женщина, может, вообще не нужна!.. — неожиданно 
заключил Харон. Он был доволен собой. Ему удалось одер-
жать верх над женщиной и таким образом, пусть и ненадолго, 
но освободиться от власти её чар.

Харон, кажется, уже не замечал даже ее прелестей.

— Ах, так!– сказала Аспазия и прикусила губку.
Харон достойно молчал.
Она потянулась, приподнявши руки, и показала Харону 

подмышки, две прелестные впадины.
Харон стал смотреть в сторону и  что-то насвистывать.
— Ты знаешь, я устала сидеть, что ты скажешь, если 

я лягу?
Харон прекратил свист.



Сочинение о божественной глине

- 267 -

— Мне трудно  что-либо тебе возразить, это твоё право..
— Тогда, пожалуй, и ты ляг, но  как-нибудь так, чтоб мне 

было удобно с тобой говорить и смотреть на тебя.
— Это будет зависеть от того, как ты ляжешь ..
— Благодарю тебя!– и с этими словами Аспазия легла 

на живот. — Ты, конечно, можешь остаться сверху, чтобы об-
ращаться ко мне, но… — Аспазия слегка раздвинула ягодицы, 
устраиваясь в песок, — но лучше, если мы будем на одном 
уровне, соблюдая равенство. Так нам будет обоим удобно бол-
тать. Что же ты… Ты можешь перейти и лечь…

— Да, да, конечно, — с запинкой проговорил Харон, 
поднимаясь.

— Извини, что я заставила тебя встать; я легла головою 
на север, чтобы не слепило глаза и не напекло голову солн-
цем… — Аспазия проявляла чудеса дипломатии…

Не удержавшись, Харон искоса и сверху глянул на Аспа-
зию. Он на неё ещё так не смотрел. Харон посмотрел на неё 
глазами Гелиоса. И понял, отчего на солнце находит затмение. 
Вскочив, Харон с размаху бросился в реку.

Было уже довольно жарко. Аспазия, облюбовав повыше 
полянку, перешла под ореховое дерево, которое было не редко 
и не густо, а как раз впору, чтобы лежать. Трава была в зайчи-
ках. Из лодки она прихватила с собой несколько пуховых по-
душек, и, раскидав их под орешиной, легла на бок, облокотясь 
на них.

Тело Харона, должно быть, набрало много солнечного 
жара, и он не спешил выйти из воды. Аспазия смотрела на воду, 
на Харона, заплывшего достаточно далеко, и оглядывала берег.

Нет, здесь было хорошо. И много лучше, нежели она пред-
полагала. Аспазия никак не ожидала очутиться в саду…

Прибрежный песок естественно переходил в дорожки, 
увитые виноградной лозой, а те терялись в глуби берега.

Нет, Харон не занимался особо садом, ему лень было бы 
возиться. Но он не возражал против того, если покойники, 
нередко прихватывавшие с собой семена любимых цветов, 
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зерна растений и косточки экзотических плодов, просили его 
разрешить им высадить их в землю.

Вот, некогда здесь было пустынное место… Теперь по обе-
им сторонам реки поднялся ставший уже полулегендарным 
сад, который мог бы поспорить с любыми другими. Конечно, 
по ухоженности и возделанности он уступал земным садам 
Алкиноя, хотя как и сказать, или знаменитым висячим садам 
Семирамиды, но превосходил их в обилии и разнообразии.

В Риме Пестум хвастал некими новыми диковинными 
плодами, которые якобы росли только в его саду, не считая, 
конечно, садов Азии и Европы, откуда ему завезли черен-
ки… Харон давно имел на столе эти плоды, но более вкус-
ные и роскошные, и  как-то послал их Пестуму в большой 
корзине с присовокуплением других, необычайно ароматных, 
нежных и жёлтых — абрикосов, косточки которых занёс в его 
землю еврей из Армении, потом, с чуть уловимым и нежным 
запахом тёмных слив послал Пестуму, а надкусишь их — нет 
более тонкого, испускаемого зеленоватой мякотью аромата, 
на вкус они чуть вяжущие, чуть терпкие и приятные и хорошо 
облегчают желудок… Усопший араб обронил их в лодке, Ха-
рон сам потом их высадил. Положил в корзину также Харон 
сладких галльских груш, чьё благоуханье сравнимо разве что 
с благоуханием сабейского ладана. Всего понемногу положил 
Харон, чтобы не объелся Пестум и не изрыгнул. В малости 
фруктового преподношения больше заключено всякой тонко-
сти и изысканности. А чтобы Пестума хватил обонятельный 
удар, это уже совсем другое дело, бросил на дно корзины 
обыкновенную смокву, и только одну, но с самого горького 
своего дерева, при сожжении которого даже кора даёт едкий 
дым, а золой от него можно выводить на гиматии масляные 
пятна. Но сам плод, верно, от этого так сладок, будто укол, 
и как снег обжигает. На верх корзины Харон уронил несколь-
ко влажных и свежих роз из несравненных розариев Нижне-
го мира. Пестум с благосклонностью принял летейский дар 
и, не мешкая, умер, что же… если ему срочно захотелось по-
пасть в дивный подземный мир к вожделенным садам. Дру-
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гого пути к ним Пестум просто не знал. Так Харон заполучил 
искуснейшего из садовников, который теперь с утра до ночи 
бродил меж деревьев, пробуя от тех и других плодов, нюхал 
цветы и то и дело вздыхал и лил на них крупные благодарные 
слезы, ставшие у Пестума от воздыханий ароматическими. 
Правда, при этом Пестум не забывал рыхлить землю, подре-
зать сухие ветки и прививать на одни другие, таким образом 
совмещая разные виды и получая нечто новое. Харонов и без 
Пестума замечательный сад при Пестуме, без обиняков можно 
сказать, расцвел. Харон теперь побаивался одного — слишком 
большого наплыва римских покойников. Харону достаточно 
Пестума и того, что ежевечерне сад посещают Эпикур и ко-
стистый Вергилий, две велеречивые тени. Харону совсем 
ни к чему новые поэтические и философские школы. Усопшие 
и без того чересчур много чего знают. Правда, сам Эпикур от-
рицает науки. К тому же склоняется теперь и Вергилий. Че-
ловеку больше пристало, как Пестуму, вдыхать в себя аромат, 
нежели впустую сидеть над книгами и поверх них точить бес-
костный язык.

— Вот не предполагала, что у тебя такой редкостный 
сад, — заявила Аспазия, только Харон приблизился к дереву.

— Э… пустяки, — опустился перед нею освежённый Ха-
рон. — Я надеюсь, что мы  как-нибудь вместе с тобой искупа-
емся… Это не мой сад, это сад, насаженный мёртвыми, может, 
оттого он так пышно цветет… — и Харон изложил Аспазии из-
вестные уже обстоятельства.

— Харон, мне бы тоже хотелось  когда- нибудь посадить 
здесь дерево, — с грустью произнесла Аспазия.

— Ты можешь сделать это сейчас…
— По-твоему мне пора уже в царство мертвых? И потом, 

у меня нет с собой никаких косточек или семян…
— Прости, я совсем не подумал. Я не имел в виду никакой 

двусмысленности…
— Да, конечно, но ты на нас, женщин, так зол, что я мог-

ла всё подумать… Потом… Ты так резко вскочил… Мужчины 
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вообще, разговаривая с женщиной, нередко помрачаются со-
знанием… — вдруг произнесла Аспазия. Харон насторожился. 
Она будто прочла его мысли о Гелиосе. — Верно, это потому, 
что на свет мужчину  всё-таки произвела женщина… — Аспазия 
чувствительнейший удар нанесла по прежним построениям 
расслабившегося Харона. Харон не был к этому готов. — Наде-
юсь, — произнесла Аспазия, — что ты не будешь отрицать того, 
что именно Гея родила Урана, причём из себя, и таким образом 
вообще подарила жизнь мужчине… Та же Гера, супруга Зевса, 
узнав о рождении Афины Паллады из его головы, в отместку 
Зевсу тотчас забеременела, не прибегая для этого к помощи 
Зевса. Чтобы зачать, женщине вовсе не нужен мужчина! Еще 
чего! Она вообще могла обходиться без Зевса… А вот Зевс, 
чтобы проникнуть в спальню к волоокой Гере, в кого потом 
только ни превращался.

— Постой, постой! — закричал Харон. — Ты чего мелешь! 
Это Гера завлекала Зевса!

— Положим… Когда разрешилась от бремени… Но ты 
ведь не отрицаешь самого факта, ты так любишь факты, 
ненужности мужчины. Ну хотя бы в изложенных мною случа-
ях, — смягчилась Аспазия.

— Нет, — буркнул Харон.
— Глупо было бы отрицать очевидности, — не удержа-

лась от колкости Аспазия. — Но суть не в этом. Да, конечно, 
Уран, обязанный жизнью Гее, был плодовит, но он порождал 
только чудовищ. Да и тех прятал в утробе у Геи. Тяжело было 
носить Гее… Ей помог, если ты помнишь, сын Урана Кронос.

— Да, да, — подтвердил Харон.
— Он… оскопил Урана…
— Но с позволения Геи! — возмутился Харон.
— Ты хотел бы, чтобы этим занималась женщина?.. 

А оскопивши, стал пожирать собственных детей… Сын Кро-
носа Зевс оскопил уже самого Кроноса… Потом… Зевс про-
глотил и супругу свою Фетиду, между прочим, беременную… 
Таким образом Зевс пошёл дальше Кроноса. Ибо вместе с су-
пругой он погубил и всех, что же, что не рожденных детей, 
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которых могла породить Фетида… Не знаю, чем 6ы всё это, 
в конце концов, могло бы окончиться… Одна только женщи-
на и поддерживала божественный род. Та же Рея, жена Кро-
носа, в своё время спасла маленького Зевса от Кроноса. Рея 
подложила Кроносу вместо Зевса камень, который она завер-
нула в пеленки. Впоследствии… Кронос отрыгнул камень… 
Он и поныне стоит в Дельфах,  чем-то вроде пупа Земли, его 
наряжают и умащивают, будто бога, но ведь Омфал — только 
камень — вот всё, что смог породить Кронос… Уран порож-
дал чудовищ… Зевс — богиню вой ны. Гефест вместе с Пан-
дорой — несчастья. И тем не менее, именно Пандора дала 
миру первых людей, Афина дала им целомудрие и искусства… 
Сейчас трудно даже сказать, зачем нам вообще понадобился 
мужчина, — заключила Аспазия. — Может, затем, что без него 
было бы скучно…

— Ты хочешь сказать, — обиделся Харон, — мужчина для 
того только создан, чтобы развлекать женщину?

Харон, впрочем, тут же и поспешно улыбнулся, как бы да-
вая этим понять, что он оценил шутку Аспазии.

— Не совсем, — сказала Аспазия изменившимся вдруг 
и глубоким голосом. — Но подожди… Мне трудно в одном по-
ложении лежать… — Губы Аспазии дрогнули. — Пожалуйста, 
перейди на другую сторону — я повернусь на другой бок… 
А то, согласись, неудобно поворачиваться к тебе задом…

Харон не стал подниматься, он ополз на коленях Аспазию.
— Но какая нужда у мужчин в женщинах? — еще по инер-

ции спросил Харон.
Она уже перевернулась, и груди ее другим боком свешива-

лись к Харону.
— Ты славно так ходишь на четвереньках, — сказала Ас-

пазия. — Мне кажется, то, о чем ты спрашиваешь, мужчины 
должны знать лучше нас, женщин.

Харон еще стоял на коленях. Ч то-то привлекло Аспазию. 
Она вдруг поймала у него снизу и взяла к себе в руку его плод 
вместе с живыми двумя и дышащими гирями, как бы взвеши-
вая груз.
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— Когда бы я знал!– волнуясь, воскликнул Харон.
— Мне нравится твое простодушие…
Она  что-то удивительное там, внизу, с ним делала.
— Мне кажется, много важней то обстоятельство, по ко-

торому мужчина и женщина в равной степени нуждаются один 
в другом, — хрипло и примиряюще сказал Харон. — Ты ведь 
не станешь этого отрицать?

— Конечно, нет, — проронила Аспазия, удерживая Харо-
на на чутких и нежных весах. Харон ощущал малейшие их 
колебания.

— Я даже скажу больше, — распалился Харон. Он и впрямь 
находился во взвешенном  каком-то состоянии, но весьма при-
влекательном. — Не всё ли равно, кто кого на свет произвёл? 
Видимо, так надо было… И разве теперь  что-нибудь это меня-
ет? Возможно ли  что-нибудь изменить нашим спором? Нет… 
Нам нужно принимать неизбежное, подчиняться и следовать 
ему. Тогда мы будем жить в полном согласии с тем, что было. 
Но также и с тем, что есть и будет…

— Ты говоришь разумно. Напомню… Как если бы гово-
рила сама богиня Ананке.

Аспазия приподняла пятилистную чашу. Харон весь ушел 
в ощущение весов.

— Но я бы вначале хотела вернуться к прежней твоей 
мысли. Чтобы потом продолжить и эту. Ты говорил о взаимном 
влечении. Не кажется ли тебе, что это обстоятельство предпо-
лагает в нас нечто единое, столь же присущее женщине, сколь 
и мужчине?

— Для этого, наверное, нужно установить, из чего со-
стоит женщина и из чего мужчина, — произнёс Харон. — 
И потом сравнивать. Но вопрос в том, что положить, ска-
жем, в твое основание — телесную твою оболочку, Аспазия, 
женские формы или душевную субстанцию, в них поме-
щенную, которая, по уверению одних авторов, располага-
ется в одних органах, по уверению других — в соседних 
с ними. Одни говорят о диафрагме, другие о сердце, третьи 
о печени…
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— Но у тебя, Харон, наверное, это  что-то совсем дру-
гое… — улыбнулась Аспазия.

Пальцы ее разошлись, пропуская мякоть, и погрузились 
в царственный мох, рука по локоть ушла в колени Харона, Ас-
пазия, словно купец, ощупывала нижний его подклад. Блажен-
ная и глуповатая улыбка мелькнула на полных губах Харона. 
Харон раздвоился. Пальцы её остановились снизу его ягодиц 
и пошли назад, вновь принимая плод, словно пытаясь восста-
новить утраченное Хароном равновесие. Харон весь как бы 
перетек вниз, в те места, которых касалась рукой Аспазия. 
Рука её стала неким центром и средоточием жизненной плаз-
мы Харона и плодоносных соков, текущих в нём, перемещаю-
щейся точкой блаженства. Харон набухал низом, пах его изу-
мительно тяжелел, плод, как ветка, покачивался. Аспазия уже 
едва справлялась с бесценным грузом. Тот норовил выскочить 
из-под подставленной под него чаши. Будто в руках Аспазии 
скользила и билась живая золотисто- фиолетовая рыбина.

— Тебе неудобно, может быть, на коленях, тогда ляг на-
бок, но так, чтобы я не отнимала руки…

Харон исполнил ее желание.
— Вот так, хорошо…
Рыбина распустилась в дерево. Двумя пальцами, боль-

шим и указательным, Аспазия взяла за корень ствола и слегка 
сдавила.

— Что же ты… замолчал?
— Я… думаю…
— Да? — Аспазия улыбнулась…
— Я слышал, что мы состоим из одних, из одних 

и тех же, — Харон запинался, — одинаковых элементов…
— Если это даже и так, то во мне, как в женщине, больше 

золота и серебра, — сказала Аспазия. — Не случайно я такая 
золототелая…

Аспазия встряхнула дерево. Харону показалось, что вниз 
со стуком и звоном посыпались плоды.

— Согласен, — с усилием произнёс Харон. Ему опять 
пришлось сделать над собою усилие. — С твоим доводом нель-
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зя не согласиться. Но, возможно, что мне хочется восполнить 
через тебя, через твою золотоносную жилу мою телесную 
недостаточность.

— О, Зевс! Да у тебя тут целый самородный слиток! А ты 
всё жадничаешь, Харон! Я хочу забрать его к себе в сокро-
вищницу! Ляг на спину, — прошептала Аспазия. — Остальное 
я сделаю сама. Вот, кстати, тебе ещё одно доказательство того, 
что во мне есть нечто такое, что может быть свой ством только 
мужчины.

И с этими словами Аспазия прыгнула и оседлала Харона 
спереди.

Раздвинув колени, она уселась верхом на Харона.
Харону приятно было принять к себе на колени тяжесть 

округлых ее и восхитительных ягодиц и ощутить женственный 
шёлк ее колен, которыми она сдавила с боков Харона. Чтобы 
перенести тело немного вперед, Аспазия слегка приподняла 
ягодицы… Боги!

Казалось, Харон на губах ощутил прелесть раскрывше-
гося перед ним нежного ее паха — две голубоватые, затенен-
ные и нежнейшие впадины, будто дым; выпуклый, смушко- 
смородиновый, стриженый и взбегающий в белое всхолмие 
ров: два перевернутых и висящих в пространстве, как двуе-
диный снежный Олимп, слегка отставленных полушария… 
Вот куда, оказывается, устремляются и на чём размещаются 
боги!.. Но она уже опустила божественную поверхность — 
великолепный сияющий зад, помпейский кратер — на чресла 
Харону. Харон задрожал от страсти, — будто атласный конь 
изумительным крупом. Не мешкая, как опытный всадник, 
Аспазия взялась за уздечку, перебирая живой узор в краше-
ных, тонких, душистых пальцах, наподобье того, как гете-
ра — арфу, но только пробуя еще инструмент. Харон зазвенел 
дорогим убранством. Харон почувствовал, как натянулись 
в её руках поводья. Аспазия ослабила хватку. Она перехва-
тила снизу за гнутый, дубовый, тёмно- лаковый, фиолетовый 
и светящийся от напряжения ствол, устраиваясь с ним поу-
добней. Она повела его ближе к золотоносному устью…
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Но тут на ней развязался пышный греческий узел, волосы 
хлынули вниз и скрыли от Харона, как показалось ему, сму-
щенно опустившееся над звенящим стволом, над заветной ко-
роной лицо.

Харон окончательно раздвоился.

Один изливался в сладчайший и чувствительнейший ко-
рень и в её руки и пребывал там, в них, мёдом, другой, разгова-
ривавший с ней, был  где-то над ним, в медвяном духе, истекая 
некой умственной и душистой же эманацией.

Харон словно наяву грезил.
Временами ему казалось, что это обман, божественная ил-

люзия, некий оптический фокус, как если бы Харон во сне от-
разился в системе из серебряно- дымчатых зеркал и ему б показа-
лось, что он сам с собой разошёлся, вдруг разделился, распался 
и остался лежать так и сиять в сладостно- острых осколках.

В первом зеркале перед Хароном сверкал изощренный ум, 
во втором, отражаясь, нежилась и томилась душа, в третьей 
зеркальной сфере, преломляясь в стекле, ныло в сладких изги-
бах тело. И призрачным как бы и даже прозрачнейшим стало 
сознанье, изнеженнее душа, неизмеримо взросло вдруг, обиль-
но умножилось и усладилось тело.

Должно быть, всё это было свой ством души, тончайших её 
материй, распылением её нежнейшего вещества.

Харон не знал прежде в любви ни подобного разделения 
чувств, ни их совмещения. Правда, один раз с ним это уже 
было. И здесь же, с Аспазией, когда они сошлись во второй 
раз. Но это длилось недолго. Харон только успел это заметить. 
Но не успел оценить.

Прежде, при приближении соития, сознание у Харона 
помрачалось, как заметила Аспазия, а душа отлетала. Харон 
не чуял ее. Теперь душа, напротив, как бы только и обознача-
лась в часы любви, и через звуки, через речи ли, бывшие её 
проводником, или прямо через тело словно бы соприкасалась 
с душою и телом женщины.
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Прежде Харону это показалось бы постыдным или даже 
запретным.

Не оттого ли теперь таким сладким?
Харон понял, почему.
Душа была несравненно нежнее и прекраснее тела
Тело было только последней царственной её оболочкой
Перевозчик коснулся висков Аспазии
— Вот, теперь и душа моя соприкасается с твоей душой, 

как мне кажется…
— Благодарю тебя! — Аспазия отвела от лица волосы Гла-

за ее влажно-сине дымились, лицо у Аспазии юно горело. Гру-
ди её стыдливо стояли. — Ты  что-то почувствовал. — Она села 
прямо. Харон в это время слегка раздвинул колени, и ягодицы 
ее провалились внутрь. Ягодицами она теперь попирала фи-
алки и анемоны. — Ты не с одной со мной, не только с душой 
моей соприкасаешься.

— Но с кем же?
— С самой прародительницей Геей — землей.
— Я думал, что от тебя пьянею.
— Да, конечно, но и от земли, и от воздуха тоже, Гея его 

пропускает через свои лёгкие. Вот, от него даже птицы поют…
— Мне кажется, что это у них любовь их перелетает в их 

горла. Право, здесь даже воздух сладкоголосый…
— Как вода и песок, — улыбнулась Аспазия
— Ты тоже это заметила, — с признательностью прогово-

рил Харон. — Да, но когда б тебя не было… Мне кажется, всё 
это благодаря только тебе. Как будто бы ты сама незримо при-
сутствуешь в четырех стихиях…

— Может быть. Впрочем, что касается земли, я только 
олицетворение Геи. Для тебя…

— Верно, поэтому через тебя я хочу слиться с самой 
Геей, — проговорил Харон, несколько беспокоясь.

— Если у тебя получится… — Аспазия чуть, уголками губ 
усмехнулась. — Тебе недостаточно меня?..

— Нет, ну что ты… Но… но я подумал о том, что я весь 
ухожу в тебя, как… как вода уходит в песок. И вот, с одной 
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стороны, я боюсь раствориться в тебе. С другой, мне как будто 
и этого мало…

— О, Харон! Ты такой большой!– Аспазия попыталась 
перевести разговор в шутку. — Вряд ли я смогу всего тебя при-
нять. Но желание твое мне понятно.

— Я… я хочу уйти как будто бы за тебя, — сказал вдруг 
Харон — Я словно не знаю, что мне с собою делать…

— Да, верно, ты хочешь вернуться в Гею, Харон. Ты 
ищешь забвения…

— Напротив, я никогда не чувствовал в себе столько сил. 
Но… но это как если бы было  что-то сильнее меня и за преде-
лами жизни.

— Ты меня пугаешь! Ведь в твоей философии это смерть.
— Ты думаешь? — Харон казался беспечным.
— Я лишь повторяю тебя И право же, я не знаю, чем и как 

тебе угодить, и я ли должна тебе в этом помочь, и хорошо ли 
мне в этом деле тебе потакать?

— Смерть… говоришь. Нет, нет… Здесь  что-то дру-
гое… Мне трудно теперь было бы определить… Но, как ка-
жется мне, мне непременно нужна твоя помощь. В этом… 
в этом деле я не смогу обойтись без тебя… Я так чувствую… 
Это ведь такое желание, которое только ты во мне пробу-
ждаешь, следовательно, только ты и можешь помочь мне 
в его исполнении… Как будто бы мне нужно… О, госпожа! 
По ту сторону… — Харон коснулся рукой ее лона. — Может, 
туда, откуда мы вышли… Хотя… это было бы слишком про-
сто сказать… Мне кажется иногда, что здесь только дверь… 
Лоно твоё подобно итакийской пещере, оно двухвратно. 
Если души в тебе закутываются в плоть, если из тебя есть 
для них выход, то, может, в тебе и вход… — Харон волновал-
ся. — В иное, помимо известных двух, третье и блаженное 
царство… Или, быть может, в предбытие, в предцарство, 
в коем мы пребываем в виде неоформленных душ, прежде 
чем попасть в чрево к женщине для телесного становления. 
Мы скучаем. Душа влечет нас назад. И этот путь лежит… 
через женщину… Иначе, скажи, зачем и откуда во мне это 
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к тебе, поистине без берегов и границ, с безумьем гранича-
щее влеченье?

— Но, может быть, это оттого, что Зевс  когда-то в гне-
ве рассек людей надвое, чтобы они, во-первых, стали слабее, 
и, во-вторых, таким образом бы удвоилось число воздаваемых 
богам жертв? И отсюда же в нас эта древняя страсть и стрем-
ление к целому?

— Да, но тогда нам достаточно было бы простого сое-
динения. Я же ищу в тебе  чего-то большего… Право, может 
быть, там, за тобою, там начало всему и исток? По тебе же про-
ходит некая ось… Госпожа владеет тайною мира. Но кто же 
из смертных к ней не стремится?

— Но также и из бессмертных — тоже, — не преминула 
напомнить и уточнить Аспазия.

— Да, да, конечно, — поспешно согласился Харон, не же-
лая упускать в разговоре инициативы. — Скорее всего, что, от-
быв от родимых пенат, мы жаждем вновь пристать к берегам 
отечества. Конечно, я не могу сказать, что там, за этой осью 
и пограничной чертой… Но… это должно быть  что-то пре-
красное! Раз помыслы наши там…

— Но не означает ли это, сказанное тобой, что ты усом-
нился в собственной апологии смерти, в её верховенстве, если 
связанное со мной ставишь столь же высоко, если не выше?

Харон насторожился. Однако:
— Это совсем разные вещи, — отмахнулся он, — которые 

и рассматривать следует по отдельности. Верно, душе как бы 
помимо нас дано это знанье прекрасного! Отсюда и тайное 
наше восхищение женщиной, и неутихающее, удивляющее 
нас вожделение к ней, которое, как оказывается, простирается 
дальше женщины, устремляясь к самой завязи мира, началам 
целого космоса…

— Но… — Аспазия сделала нетерпеливый жест рукой.
— Я тебя понял, — Харон не позволил вмешаться. — Если 

воспользоваться твоей аналогией, пришедшей тебе несомнен-
но сейчас в голову, то есть если принять это нечто прекрас-
ное, стоящее за тобой, за конечный пункт моих устремлений, 
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но, хочу подчеркнуть, — это по твоей мысли, то выходит, 
что соитие с женщиной, как предшествующее, означает — 
смерть… — Харон вздрогнул. — Госпожа, это не так, и мне 
легко доказать обратное.

— Конечно, конечно, Харон. Однако, ссылаясь на мыс-
ли, которые ты во мне допускаешь, ты поступаешь не лучшим 
образом, приписываешь мне то, что сам же сказал. Я ни о чём 
таком и не думала…

— Разве? — неприятно поразился Харон.
— Да… Ты скорее сам с собою — только о чём? — ведешь 

бесконечный спор. Может быть, ты нехорошо себя чувству-
ешь? Ты не болен?

— Нет, нет! — уязвился Харон. — Но… нам бы следова-
ло завершить разговор… Может быть, это и лишнее… И од-
нако… Аспазия… Мне кажется, каждый раз я для того лишь 
с тобою схожусь, чтобы быть из тебя изгнанным… Я не могу 
утверждать, что ты не стараешься… Но полагаю, что в твоих 
силах — сделать для меня нечто большее… — Харон, кажется, 
и сам был в некотором замешательстве от того, что он гово-
рил, но не умел уже, верно, остановиться. — Конечно, я да-
лёк от мысли, что это и впрямь можно  как-то осуществить 
на деле… И всё же… Может, может, на этот раз ты меня, как 
река, вынесешь… Или хотя бы укажешь мне путь…

— Ты… ты говоришь как лодочник… — Аспазия голосом 
смягчила излишнюю резкость фразы. — Разве река, Харон, 
может о себе  что-нибудь знать? Река не избирает даже русла, 
оно само под неё ложится. Я только следую моей природе, 
тому, что она вложила в меня, не прекословя ей и не стараясь 
её превзойти. Поэтому и в любовной игре мне легко и радост-
но. Ты же во всём ищешь некий особенный смысл, который 
сам же в вещи и вкладываешь. Находя же несоответствия, ты 
рассуждаешь так, что эти вещи неправильные, и хочешь их 
переделать. Но ведь за вещь ты уже принимаешь и весь мир. 
Даже меня… Это — опасно! Бойся богов, Харон! Еще нико-
му не удавалось изменить природы вещей, тем более, природы 
целого мира, чтобы в конце концов не расшибить себе голову. 
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Смысл же  чего-то или знание, подразумеваемое нами о  чём-то, 
весьма иллюзорны… Да, ты то и дело твердишь об установ-
леньях богов, но у тебя и боги, Харон, высказываются твои-
ми устами… И вот… Какой же глупец ты! Ты видишь во мне 
лишь материал, посредством которого ты можешь достичь 
некой цели… Да это унизительно, Харон!

— Да, но и ты ведь пришла только затем, чтобы иметь 
от меня сына! — Харон не принял ее тона. — Я тут как бы 
и не причём…

Харон не успел продолжить.
— Но… дорогой мой, это совсем другое… Ты забыва-

ешь… Род, а в основе его любовь, — это то, что всегда почитали 
греки и чем гордились, на чём созидается мир, чем он поддер-
живается и приумножается, даже право гражданства у нас да-
ётся по роду! И разве не для этого я избрала тебя? От тебя ведь, 
Харон, а не  кого-то иного я хочу продолжения рода! Боги мои! 
Что же… разве в этом, в моей любви к тебе ты не в состоянии 
усмотреть высшей для тебя почести?! И отчего же не предполо-
жить во мне смирения, столь угодного для тебя, но… но и для 
меня ведь, господин мой, сладкого! О, Харон! Я всего приму 
тебя, без остатка! От тебя даже косточек не останется! Ты во-
лен со мной так поступать, как сам того пожелаешь!.. — И, как 
это нередко с нею бывало, высказавшись, Аспазия круто увела 
разговор в сторону: — Как ты находишь эту орешину?..

Прогнувшись, она устремила гибкие руки к зеленой 
и пышной листве, груди ее упёрлись в Харона…

Харон оказался в некотором затруднении. Отвечать ей или 
любоваться ореховой гладкостью, мягкостью и теплотой ее 
плоти и целовать груди?.. И если отвечать, то всё же, на какую 
часть из заданных ею вопросов? Харон никак не ожидал от неё 
столь щедрого реверанса, столь нежного и безоговорочно-
го признания. Однако в глубине души он был тронут и даже 
растроган словами Аспазии, которыми она отдавала ему все 
лавры. Но оставались нюансы…

— Я не успел сказать… Если ты помнишь… Ты меня 
перебила… Так вот, во многом можно с тобой согласить-
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ся… — Аспазия всё еще тянулась к листве, груди её маячили 
перед глазами Харона, и Харон из-за этого плохо чего сообра-
жал и уж, конечно, не лучшим образом. — Но что до богов… 
То воля богов для меня священна!.. И в этом ты ещё не раз 
убедишься! — как бы даже с угрозой в голосе, но, пожалуй, 
больше злясь на себя, чем на женщину, произнес Харон. Сосок 
Аспазии чиркнул его по губам. — Однако боги не запрещают 
сходиться с женщиной, — быстро сказал Харон. — И… и если 
я хочу о тебе, как и о себе тоже, знать несколько больше, чем 
это нужно в нашей любви, то что же, право, может быть в этом 
предосудительного?.. Напротив, не исключено, что это помо-
жет нам вдвое, против обычного, насладиться… Что до про-
должения рода, то я всё же стою на том, что это касается только 
смертных… Впрочем, и ты тоже вольна в этом деле поступать 
так, как сама знаешь, — сдался Харон.

Аспазия сорвала с ветки орех и, словно отвечая перевозчи-
ку мёртвых, молча предлагала его Харону. В то же время, чуть 
наклонясь, левой свободной рукой, нежно поддерживая ее, она 
несла и давала Харону грудь. Харон оказался меж выбором…

Присовокупив к одному плоду другой, который он сам 
снял с ветки, Харон сдавил их между ладоней.

— Я бы… я бы вообще предпочел этим другие плоды 
и другое, которое у афинян является символом жизни и почи-
тается за священное дерево, оно тебе больше подходит… — 
Харон указал на побеги смоквы… — Конечно, крепостью 
груди твои подобны ядрам орехов, но всё же больше они напо-
минают мне фиги… — Харон губами коснулся сладких сосков 
Аспазии, — столько в них сладости… А иногда ты вся напоми-
наешь мне… сладкие сети…

— Эта сладость от висящей над нами пыльцы, Харон, — 
подхватила Аспазия. — Это деревья сверху цветами пылят 
и кропят воздух.. А снизу — другие, нежные и тяжелые, 
рожденные из праха, цветы…

— Розы… — пальцы Харона прошли к ней и слегка погру-
зились в сокровенные складки, в узкий створ, в сладкую тьму 
бархатов. — Лоноподобные… — верно, это означало полное при-
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мирение. — Но и они тоже словно парят в воздухе, — восхитился 
Харон.

— Должно быть, это свой ство твоей руки, — с нежностью 
подсказала Аспазия.

— В такой же мере, как и твоего тела! — Харон с пылко-
стью вернул комплимент.

Пожалуй, что оба они и изрядно устав от полемической 
напряженности, от псевдофилософической перепалки, с удо-
вольствием окунулись в иную стихию, перейдя к любовному 
языку, источающему благовония, к бальзамическим притира-
ниям и припаркам, к тому, что мы называем осыпанием ро-
зами. От этого же в самый раз было приступить и к телесной 
близости.

Ну, а там уже что получится…

Харон уже откровенно и с восхищением любовался Аспа-
зией. Аспазия же — Хароном. Право, она казалась ему неким 
единым прекрасным составом, вовлекшим в себя все прият-
ные и наилучшие из составов и принявшим ту живую и совер-
шенную форму, тот единственный и все прибавляющий в себе 
и в своем совершенстве земной образ, в котором соединены 
все мыслимые и наилучшие образы.

Казалось, касаясь Аспазии, Харон касается и шелковой 
бабочки, и грациозно- царственной стрекозы, и осы, подраги-
вающей на высоком цветке, упоенной цветком, и цветка под 
язвящей его и звенящей от напряженья осой, а в цветке мёда, 
высокородного…

Харон услаждает зрение и облагораживает слух звуками 
и линиями её тела и голоса. Слушая её, Харон как бы вслуши-
вается в целое мироздание. Верно, поэтому Харону не укло-
ниться от поющего голоса, не превозмочь космического 
и всемогущего зова, идущего из её глубин, и не избыть ему 
ароматной, душистой эссенции женского тела, равной благоу-
ханию сада, не восполнить ничем иным сладости созерцания, 
созерцания женственнейших из вещей, в которых есть  что-то 
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медленное и томительное, ясное и высокое, как в движении 
и круговращении небесных сфер.

Сбросив с тела одежды, Аспазия совлекла и отряхнула 
и с души нечто… Словно еще раз разделась…

В саду усопших каждый метр полит благовонным семенем 
и умащен маслом любви. Но Аспазия и здесь царствует. Вот, 
сверкает тело ее, словно мёд в сотах, заключенных в дивную 
раму. О, обольщения! Харон едва удерживается, чтобы не по-
грузить зубы в сотовую эту и обольстительную плоть. Или, 
может, глотать как снег Аспазию… Как яблоки Гесперид…

Харон так чувствует, словно должен снять с неё кожу 
и пить кровь Аспазии… Или вывернуть ее. Как сладкую фигу. 
Как разрывают и выворачивают сладкий подсушенный вино-
град и изнутри языком пробуют недра его. Но Харону, пожа-
луй, предпочтительней самому вывернуться. Чтобы недрами 
заскользить по её недрам. Чтобы уж всласть… И, истерев-
шись, воспарить, слившись с нею, в неком, только и оставшем-
ся от двоих, неком розовом следе и аромате…

Пятки Аспазии утопают в тучах спор. Ягодицами она по-
пирает мхи и траву. Трава слилась с т1мным, как земля, лоном. 
Цветы заплелись в траву. Лоно Аспазии расцвело. Древо Ха-
рона тяжелеет от неразрешимого бремени. На распустившееся 
лоно с него как будто летит пыльца.

— Не спеши, — лепечет Аспазия.
Харон повинуется. Харон ждёт. Так страшно и сладко 

недвижно лежать. И тело Харона, как и у женщины, превраща-
ется в сад. А весь сад уже напоминает ложе Леды, покрытое бе-
лым тополиным пухом и усыпанное лепестками опавших роз. 
Харон чувствует себя слетевшим в сад богом, раскинувшим 
над Аспазией крылья. Аспазия сразу же и Персефона, и Леда, 
и Гея тоже, Харон и птица, и золотой дождь. Он может лететь 
и в одно время растворяться в Аспазии. Аспазия примет его 
и здесь, на мягкой земле, и там, в невесомом небе. Харон толь-
ко обличье  чего-то,  чего-то всепроникающего и вездесущего. 
Аспазия же и изначально рассеяна в мире, состоящем из про-
зрачных частиц. Над Хароном миниатюрное и бесценное его 
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сгущение. Женщина — дивный благоуханный светильник. Мо-
жет быть, только сгустившийся в совершенную форму свет. 
Цвет от роз, собранный с их поверхности. Верно, цветистый 
сей взяток не сумел бы воспроизвести и искуснейший Апел-
лес, ни Зевксис, чей виноград на картинах, как известно, был 
до того превосходен, нагляден и вкусен на вид, что его прямо 
с полотен клевали птицы. Но и вокруг Харона то же свеченье, 
тот же великолепный свет, оправленный, как в дорогие ризы, 
в женственную осиянность. Нежные ауры и дыхания смешива-
ются. Харон не нуждается в физических прикосновениях. Раз-
ве могут в такой же степени смешиваться и сочетаться тела? 
Жизнь и блаженство — вне, за пределами и границами косно-
го тела. В этой невосполнимой утрате себя, в этом чудесном 
рассеянии…

Аспазия проводит Хароновым древом по цветущей рас-
щелине, она привстала на корточки, мир перевернут, древо его 
в её руке, оно тонет… Расщелина превращается в масло, в пу-
чину. Древо Харона становится гладким. Гладким, как лез-
вие. Оно рассекает масло. Растекшийся, разлетевшийся мир 
стягивается. Харон превращается в болезненно- сладкую точ-
ку. Он на спине и всё так же недвижим. Аспазия сверху него. 
Аспазия, небо и сад над Хароном покачиваются. Мир, словно 
планета вокруг светила, обращается вокруг золотистой жуж-
жащей точки. Точка дробится. Это уже мучительно- сладкий 
песок в паху, нет, пожалуй, сладостно- измельченное стекло, 
пах Харона изламывается и немеет в фантастических резях. 
Аспазия — ступка, Аспазия — драгоценный лоток, в который 
слетают золотые крупинки и золотят дно. Если в крови Ха-
рона стекло, то тело её подобно сверкающей линзе, превра-
щающей свет в огонь. Пах Харона дымится. Это уже алтарь, 
на котором женщина возжигает сладкие угли. Харон — фи-
миам. Харон жертвенным дымом клубится у вожделенного 
устья. Харон окуривает вылетающих из дупла пчел. Не слу-
чайно тело у женщины вспыхивает золотистыми точками. 
Да, конечно, лоно её — это древнее золотое гнездо, неуто-
мимый кружащийся рой, только пчёлы богини Мелиссы так 
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нежно умеют жалить. Харон — сладкий взяток, доставляемый 
пчелами женщине по её приказу. Или, напротив, это женщина 
с помощью пчёл откладывает мёд у него в паху? Пах Харона 
восхитительно тяжелеет. Аспазия вздувает огонь. Харонов пах 
расширяется. Песчинки, окутываясь сладостью, вырастают 
в жемчужины. Аспазия превращается в раковину. Ствол Ха-
рона — гладкое ложе, по которому катятся круглые драгоцен-
ные камни. Аспазия полирует и услаждает ложе, смазывая его 
мёдом. Аспазия помогает Харону. Она разгоняет камни. Это 
уже исполинские пламенеющие белые глыбы, кометы и звез-
ды. Харон — огнедышащее чудовище. Семя Харона — вселен-
ные, прорастающие в его паху. Аспазия — летейская бездна, 
которая примет и поглотит его. Харон стонет. Харон медлит. 
Харону жаль золотые миры, созревающие в его недрах. Ро-
скошная полнота. Уже запредельная. И смертное таинство 
высвобождения. Последняя вспышка, подобная краткой смер-
ти, одаривающая высшим, вершинным, но лишь мгновения 
длящимся наслаждением. И неизбежное возвращение назад. 
Для перевозчика мёртвых умрет только семя… Верно, чтобы 
взойти в женщине и претвориться в другой, быть может, боже-
ственной жизни. Но сам перевозчик продолжит ту же земную 
жизнь и в той же телесной, безрадостной уже оболочке. Чтобы 
снова копить в себе семя и через тысячу лет всё так же стре-
миться к женщине, такой же недостижимой, как и тысячи лет 
назад…

Нет, Харон должен весь в неё перетечь, прервать эту дур-
ную кратность, Харон должен совсем умереть в женщине — 
если только подобья и только мгновения смерти дарят блажен-
ство, то, следовательно, абсолютная смерть может одарить его 
бесконечным и вечным блаженством.

Суждение столь очевидное… Что Харон готов к практи-
ческому воплощению философии смерти. Еще очевидней: 
женщина так совершенна, что невозможно у ног ее, на коленях 
у ней не умереть.

Харон уже не видит в этом препятствия. Харон не помнит 
царственных притязаний. Аспазия — империя его. Вселенная 
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сузилась, сжалась и приняла ее очертания. Аспазия — средото-
чие мира, божественная парадигма, Аспазия — альфа и омега, 
нежный начаток и предел его. Да, право, чего же еще Харону 
нужно? Разве похоже на то, будто Харон  что-то утратил или 
 чего-то лишился? И разве женщина эта не жаждет, так же, как 
он, и совсем с ним слиться и обрести в нём гармонию? Она 
уже не противится воле богов… Может быть, она даже ближе 
Харона к преображению в смерти. Не только Харон, но и Ас-
пазия растворится в Хароне. Женщина умрет вместе с Харо-
ном. А с нею и весь, перетекший в женщину, мир.

Харон ничего не теряет.
И царства земные, и звезды небесные исчезнут с ним. Ха-

рон ошибался в сроках…
Харон торжествует.
Женщина отвечает ему.
Она наклоняется над Хароном.
Право,  какая-то смертная нежность в теле Аспазии.
И в теле Харона тихое и неземное безумие.
Аспазия приникает к нему.
Она вся помещается на Хароне, подпираемая сзади прон-

зающим её между ягодиц распушившимся хароновым черен-
ком и поддерживаемая его коленями.

Ей так мало надо места.
Древо Харона твердеет.
От нежности к ней.
Харон беспокоится.
Это уже палица.
Дионийский тирс, увенчанный кедром.
Харон таранит, проходит насквозь Аспазию.
Через нежные косточки. Через сочленения.
Харон обмирает в ужасе.
Она же, вращая ягодицами, сжимая и разжимая их, совер-

шает с ним  что-то такое, отчего Харон еще продолжает погру-
жаться в Аспазию.

Аспазия — воск. Аспазия — масло. Аспазия — мёд. Аспа-
зия — сладкая топь. Аспазия втягивает и обволакивает Харона. 
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Они поменялись ролями. Харон истаивает в изнеможении. Ас-
пазия ещё отягощает любовный груз и оснащает его сладкими 
поцелуями.

Язык её — нежно язвящее и звенящее от напряжения жало. 
Аспазия — пчела. Харон — в сладкой коме. Над Хароном те-
плый солнечный дождь поцелуев. Солнечные стежки. Сере-
бристые нити. Аспазия — мифическое веретено. Аспазия — 
гусеница. Неутомимо снующий над ним паук, опутывающий 
его серебряной пряжей. Арахна, влюбленная в него. Касания 
её все неотрывней и длительней. Харон в бело-прозрачном ко-
коне. Аспазия находит Харонов трепещущий рот и погружа-
ется языком внутрь. Нёбо Харона, как от глотка подогретого 
и обжигающего вина, расширяется и превращается в сладост-
ный грот. Аспазия запечатывает его. Она завершает кокон. 
Челнок останавливается. Аспазия замирает. Харона одолева-
ет  какая-то сладкая жуть. Харон замирает вместе с Аспази-
ей. В тишайше- прозрачном, скрепленном блаженно- тягучей 
слюной коконе нет больше воздуха. Забвение непроницаемо. 
Союзница его — одна вечность. В коконе — тихо. Слышно 
только, как трутся ее завитки, упираясь в его, да потрескивают 
усыпляюще косточки.

Ч то-то обморочное в Хароне. Мозг его воспален наготой, 
пронзён её хрупкостью, череп с Харона сорван непереносимой 
нежностью. Может, Аспазия и не та, что над ним. Женщина эта 
горит в нём.

Не разрывая кокона, но намечая некий просвет, держа 
в объятиях Аспазию, Харон перекатывается с ней, подминая её 
под себя. Под руками Харона живая лоза, отягощенная спелы-
ми кистями. Харон — пресс. Харон мнёт и давит, давит и мнёт, 
сосет и цедит Аспазию. Харон не помнит, что нужно делать. 
Женщина, выгибаясь, подсказывает ему, вздымая навстречу 
Харону мохнатый лук Афродиты с поющей, звенящей от на-
пряжения раздвоенной тетивой. Харон отпускает стрелу. Так, 
верно, Зевс поражает молнией землю. Земля, разверзаясь, схо-
дится с небом. Нежные вопли Аспазии пробуждают в царстве 
Харона и мёртвых. И так же невнятен и темен звериный язык 
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Харона. Беспомощны и смешны божественные слова. Ни-
чтожны земные царства. Харон не помнит о смерти. Не ищет 
он и бессмертия. Не помнит Харон о душе…

Что жизнь? Это только путь, пролагаемый в царстве смер-
ти семенем…

Но разве не кажется вечностью даже один миг следования 
в славном и доблестном путешествии? Харон словно вязнет 
и застывает в сиропе движения. Харон раздвигает границы 
времени и продлевает его. Он проникает в тайну необратимого 
времени. Оно не предполагает гибели. Движущийся Харон — 
призрак. Реальный — недвижим. Семя само пролагает дорогу 
себе. Харон — проводник. Харон — перевозчик. И через ог-
ненный Стикс Харон следует к цели, чтобы вернуться назад. 
Река и Харон — неизменны. Мертвое царство — вечно. Не-
постоянна и смертна лишь женщина. Преходяще лишь семя. 
Харон содрогается, извергая его. Солнце меркнет над берегом 
мёртвых. И царство Харона погружается в тьму.

В глубине берега мёртвых глина всегда была мягкой и рас-
сыпчатой, но не такой белой, как теперь…

И, как знать, когда бы он, Харон, утром, проснувшись, 
не отправил женщину хитростью и обманом вглубь царства, 
может быть, оба мира погрузились бы в хаос…

Дети Аспазии и Харона, при родах огласивши криками 
эту землю, позже могли ее всю заселить и — изгнать мёртвых 
из царства… Афины и Рим утратили бы присущее им земное 
священное равновесие, которое обеспечивалось им в лице 
мёртвых…

Впрочем, не стоит теперь рассуждать о том, что могло 
быть и чего нет… История — не римская конституция, которая 
нуждается в поправках и оговорках сената… Подобно снаряду, 
пущенному из пращи, она не отклоняется и не летит вспять, 
чтобы попасть в собственную же петлю… Конечно, она не ле-
тит и подобно камню… Быть может, она раскручивается, как 
та же праща… Так, во всяком случае, насколько помнит Харон, 
говорил Гераклит из Эфеса, первый из диалектиков…
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Она может повториться, да, но только на новом вит-
ке — Харон  отчего-то подумал о новой женщине, — но никогда 
не сможет возвратиться назад…

Властители и цари, а также пророки, пытались уже, 
и не раз, изменить ее ход, но заканчивали пораженьем и смер-
тью. Как Дарий в песках, как Александр — в лихорадке, как 
Иисус — на кресте. И то же происходило с народами…

В глазах истории нет разницы между одним и многими, 
между великой битвой, противоборством, в котором уми-
рают народы, и поединком героев. История пренебрегает 
масштабом.

Как нет этой разницы в больших и малых отрезках вре-
мени. И тысяча лет для истории так же ничтожна, как один 
оборот на часах Ктесибия.

Увы, из этого следует только одно. Как то, что в простран-
стве для нас означает край, есть в то же время и центр мирозда-
ния (настолько оно необъятно), так в точности и первый герой, 
и последний злодей помещаются в сердце истории.

И капля эллинской крови на вечных и неподкупных ве-
сах — лекиф, и песчинка — державный камень в храме, звез-
да — над храмом в небесной пустыне.

Тело ж Аспазии не только подобно телу светила, оно по-
добно хору звезд, любовь — млечному льющемуся с звездных 
путей свету, женщина затмевала собой мироздание… Она 
слишком много в нём значила, чтобы не соотносить каждый 
свой шаг с движением звёзд. Увы, Аспазия пренебрегала зна-
мениями. Она не вняла советам и предупрежденьям Харона. 
Вступив в царство смерти, она нарушила божественный ход 
сущего и божественные установления и тем самым сама под-
писала себе вердикт о смерти. Мойры не дремлют. И Вселен-
ной не избежать судьбы. Харон, когда б и хотел, не мог помочь 
женщине. Все, что он мог сделать, это только облегчить не-
сколько её участь…

Сразу, проснувшись, Харон  какое-то время, правда, еще 
полагал, что он и в самом деле в неком третьем мире, в кото-
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рый он так стремился и вот перешёл — благодаря женщине — 
и, может быть, вместе с нею…

Меж деревьями чуть брезжил редкий и слабый свет, спут-
ник долгой безвременной ночи.

Однако земля достаточно напитала солнца, и было немно-
го душно. Во сне Аспазия сбросила с плеч и груди гиматий, 
которым они укрылись, и тело е1 в неверном свете казалось 
нежным и уплотненным туманом.

Харон вгляделся в лицо спящей. Если то, что случилось 
с ними, именовалось смертью, то лик небытия был прекрасен.

Увы… Аспазия и во сне обнимала Харона. И Харон вдруг 
почувствовал, что плоть её тяжела… Звук плода, упавшего ря-
дом, лишний раз убедил его в существовании тяжести…

Потом он различил за деревьями берег и лодку… Боги! Ра-
зочарование Харона было таким же тяжёлым…

Харон спустился к реке. Свежий воздух несколько отрез-
вил его. Мир обрел обычные формы… Женщины не было ря-
дом, и она уже не занимала в нём так много места. Чары её рас-
сеивались. Никак, как только одним наваждением, Харон бы 
не смог объяснить теперь безумной жажды слиться с женщи-
ной и умереть в ней. Должно быть, мойры испытывали его. 
Боги, однако, к нему благоволили. Богам было угодно, чтобы 
Харон и дальше следовал к своей цели. Женщина же… Жен-
щина должна до конца пройти свою часть пути, который она 
однажды выбрала…

Харон вспомнил, как она просила его перевезти её на тот 
берег и не далее утра, чтобы к вечеру ей возвратиться домой.

Что же, подумал Харон, Стикс спокойна. Лодка у него 
всегда наготове. Харон перевезёт женщину на тот берег, но пе-
ревезет ее спящей… Если будет угодно богам, она не проснёт-
ся… Тот берег от этого мало чем отличим… Харону не труд-
но будет найти там подобную этой орешину и, раскидав под 
нею подушки в том же поэтическом беспорядке, в каком они 
разбросаны здесь, а по берегу вещи Аспазии, зонтик, ленты, 
сапожки, возлечь рядом с женщиной. Харон кое-что смыслит 
в театре и декорациях… Через час станет еще темнее, и Аспа-
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зия вряд ли заметит  что-нибудь… И если женщина, пробудив-
шись, попросит его приготовить лодку, Харон не откажет ей… 
Он только выполнит ее просьбу… И они снова поплывут через 
Стикс. А дальше… женщина пойдет уже избранным ею пу-
тем, от которого никому не дано уклониться… Не догадываясь 
ни о чем, она пойдет по дороге смерти с радостью… И будет 
счастлива, когда примет смерть…

— Харон!
— Да, госпожа моя!
— Я, кажется, выспалась, но еще  почему-то темно… — 

Аспазия, заломив руки над головой, потянулась. Гиматий — 
Харон укрыл ее заново — заскользил по ее груди и сорвался 
в траву. — О, Харон, что это?

Под боком у неё стояла корзина с фруктами.
— Это… Я проснулся немного раньше тебя, гулял по саду 

и подумал, что ты голодна… Вот, сорвал тебе всего понем-
ногу… Поешь… Тебе стоило бы подкрепиться… Это тебя 
взбодрит.

Аспазия взяла в одну руку кисть с виноградом, в другую 
яблоко.

— Ты так внимателен…
Она залюбовалась лежащим на ладони плодом.
— Я старался… — Харон невольно залюбовался ею. — 

Твои груди свежее яблок…
— О, ты ненасытен… Но я довольна… Однако, Харон, 

если ты помнишь, мне пора собираться…
— Ты спешишь, — голос у Харона прозвучал деревянно, 

волнение его можно было понять. — Ты сама ведь сказала, — 
прибавил Харон, — что еще не наступило утро…

— О, Харон, хотя твои слова и приятны мне, женщину 
нелегко обмануть… Я уже поняла — солнце зашло в твоём 
царстве. И не скоро поднимется. Впрочем, надеюсь, ты теперь 
чаще будешь заглядывать в календарь и торопить солнечный 
день — потому что, Харон, я всегда буду возвращаться к тебе 
с солнцем, как возвращалась в Аид Персефона. Ты меня бу-
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дешь ждать? Может, ты  как-нибудь даже ускоришь приход но-
вого дня?

— Светила, увы, покамест не повинуются мне…
— Жаль! — Аспазия резко вскочила. — Что же, Харон, го-

товь тогда лодку!
— Лодка у меня, госпожа, всегда наготове… Но… может, 

ты  все-таки еще подождёшь?..
— Ах, перевозчик… Ты так настойчив! Будто хочешь на-

веки оставить меня в твоём царстве.
Харон вздрогнул.
— Но мне нужно спешить. Мальчик не сможет нормально 

развиваться без света и солнца. Пойми меня правильно.
Аспазия засуетилась.
— Помоги же мне собрать мои вещи. Не помнишь, куда 

я подевала зонтик? И где мои башмаки? Боги, в каком же всё 
беспорядке… Харон, где моя туника?..

— Должно быть, она у воды, госпожа… На песке… Зон-
тик же…

— Зонтик был в лодке…
— Разве? — Харон  отчего-то смешался. — Мне… мне ка-

жется, что я видел его… в развилке орешины…
Аспазия рассмеялась.
— Ты так говоришь, как будто где мои вещи ты дол-

жен знать лучше меня. Харон, ты был бы замечательным 
мужем!..

Что же… Может, она и заметила  какие-то несообразно-
сти… Как с этим несчастным зонтиком, который он положил 
не туда, куда надо, как с кистью чёрного винограда, который 
она объела до последней косточки, но не преминула при этом 
заметить, что вчерашняя кисть, которую Харон приносил ей, 
тем не менее была много слаще — конечно, ему, Харону, и ви-
ноград нужно было взять с собой из виноградников Пестума, 
а не рвать его в этом полудиком саду… Но кажется, так или 
иначе, но всё обошлось…
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…Берег Аида был уже совсем близко. Харон молча пра-
вил лодкой. Аспазия, устроившись напротив него, также молча 
смотрела на воду.

— Харон! Я так рада, что возвращаюсь домой! Жаль, 
что ты не можешь со мной разделить мою радость… Ты 
так хмур… — Аспазия, улыбнувшись краешком губ, ожи-
вилась. — Впрочем, это ещё удивительно, что ты сохраня-
ешь некоторую уравновешенность… Даже мне это даётся 
с трудом, стоит лишь вспомнить часы, проведенные нами 
вместе, часы, заполненные восхитительным и чудесным 
бесстыдством, не так ли, Харон? Правда, разбавленным 
философией и поэзией, как и полагается, впрочем, в та-
ких случаях… Хотя, конечно, без пленяющей уши музыки 
и опьяняющего мозг и тело вина… Но это последнее мы 
с избытком нашли в нашей телесной близости… и много 
еще другого чего…

Аспазия наклонила зонтик к Харону и чуть шлёпнула им 
по его рукам.

Харон не откликнулся.
— Но вижу, ты все равно неприветлив и хмур… О боги! Ха-

рон! Ты так правишь лодкой, как будто в лодке твоей покойник!..
Лодка дёрнулась и накренилась. С трудом Харон удержал 

равновесие. В следующий миг лодка ткнулась в песок. Это из-
бавило его от немедленного ответа. Харон спрыгнул на берег 
и подал руку женщине.

— Я надеюсь, что путь твой не будет долог…
Харон наклонился при этих словах над лодкой.
— Правда, некоторое время тебе придется идти в темноте…
Харон выпрямился.
— Но я приготовил для тебя факел…
Пламя, выхватив из темноты две фигуры и нос лодки, 

в то же время сузило берег, и их обступил мрак.
— Харон!.. Мне  отчего-то страшно!
— Не бойся, Аспазия, ты пойдешь не одна… Я дам тебе 

провожатого…
— Разве на берегу есть люди?
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— Нет.
— Тогда кто же это?..
Харон тихо свистнул.
Аспазия схватила Харона за руку.
Кербер вырос словно из-под земли.
Морда его была окровавлена. С желтых клыков, от дро-

жащего и горячего языка, который свешивался из раскрытой 
пасти, падала на песок и тянулась за ним слюна. Глаза Кербе-
ра остро и мутно горели. Пёс тяжело дышал, словно проделал 
на зов не одну стадию… Преданно глядя в глаза Харону, Кер-
бер бил о берег хвостом, не замечая женщины…

— Харон, прогони собаку!
— Ты предпочла бы, чтобы я дал тебе в спутницы ламию?
— О нет, только не это…

— Успокойся… — Харон притянул к себе женщину. — 
Это… ненадолго… Совсем скоро ты увидишь перед собою 
свет и почувствуешь легкость… Наберись мужества…

— Харон, ты… ты так говоришь… — женщина задрожала 
и… прильнула к нему.

Харон различил в зрачках ее взошедший из глубины и пла-
вающий в них тот смертный страх, который прежде так сладко 
мучил его и вот теперь передался ей, женщине.

Харон еще приблизил лицо к ней, словно пытаясь заплыть под 
самые своды век, в ту золотую в них точку, в тот обморочный и над-
мирный свет, где, быть может, таилось самоё дыхание смерти…

Пред ним как будто мелькнул неотразимый и жутко- 
прекрасный лик. Прошла, проплыла нежная и греховная обо-
лочка смерти. Харон, через женщину, ощутил эфемерную её 
плоть. Сладкий ужас объял перевозчика мертвых. С иссту-
пленною силой Харон сжимал в объятьях… уже… не женщи-
ну… не женщину он хотел взять…

Просто у смерти был тот же горький запах волос, тот же 
нимфовый свет и блеск затягивающих в бездну глаз, та же раз-
литая в существе её смертная нежность…
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Плоть Харона мучительно восставала…
— Харон! Что ты делаешь! Этот пёс!..
Крик женщины отбросил перевозчика в сторону. Кровь 

отлила от его лица. Лоб Харона покрылся испариной. Никто 
ещё из людей или богов, даже неотразимый Эрот, не сходился 
на ложе любви со смертью.

— Извини! — руки женщины с ласковостью оббежали его 
лицо и легли на плечи и грудь Харону. — Я не смогла…

— Ты… — запнулся Харон. — Ты проявила ту твердость, 
которая в данных обстоятельствах, скорее бы, подобала мне.

От такой напыщенности Харона и самого чуть не стошнило.
— Если хочешь, я немного ещё тебя провожу, увы, надол-

го мне нельзя покидать переправу, — как бы извинился он. — 
Или, может, у тебя будут ещё ко мне  какие- нибудь просьбы? 
Я бы их с удовольствием выполнил.

— Харон, понеси меня.
Харон взял её на руки.
— Какая ты легкая!
— Это, должно быть, оттого, Харон, что у меня такая 

душа… У меня к тебе еще просьба…
— Я слушаю, госпожа.
— Он, — Аспазия указала зонтом на пса, — пусть он дер-

жится от меня на некотором расстоянии.
— Считай, что я выполнил твою просьбу. — Харон опу-

стил Аспазию на ноги. — Он не подойдет к тебе ближе, чем 
на одну стадию.

— Спасибо, Харон.
Аспазия привстала на цыпочки.
— Поцелуй меня!
Харон едва коснулся припухлых и легких же губ Аспа-

зии, однако, не удержавшись, покрыл ее лицо запоздалыми 
поцелуями.

Глаза Аспазии просияли…
…Она обернулась к нему через несколько шагов с го-

рящим ещё от его поцелуев, счастливым и мокрым от слёз 
и от счастья лицом.
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— До встречи, Харон!..
Харон едва не побежал за Аспазией. Но Кербер уже шел 

следом за ней. И к тому же Харон слишком хорошо знал: 
из царства мёртвых не возвращаются… Он просто на время 
об этом забыл… И то потому только, что дал на время ей, жен-
щине, править лодкой…

1991 г.
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