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ГАЛЕРЕЯ АМЕРИКАНСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ

Ральф Лаурен
Ральф Лаурен — воплощение 
американской мечты, человек, 
создавший империю ценой в 
3,1 миллиарда долларов. Вы
росший в Бронксе король но
вого стиля жизни и пионер 
классической концепции ра
ботает над созданием анти- 
моды.

В ранние 70-е он укорачивал 
для своей жены Рикки собст
венные костюмы и рубашки.

Главная идея его коллекции — 
«феминизированные» версии 
традиционно мужской уни
формы — от костюма банкира 
до морского офицерского ки
теля. Его магазины — это вы
ставка образцового образа 
жизни от Парк-авеню до Коло
радо. Его костюмы трогают 
сердце не изысканными улов
ками, а романтическим фле
ром.

Кельвин Клейн
Целый мир отделяет стиль 
Кельвина Клейна от творче
ства его соперника в борьбе за 
корону законодателя мод 
Ральфа Лаурена. Это сказыва
ется даже в выборе автомо
биля: Лаурен собирает элит
ные авто тридцатых годов, а 
Клейн предпочитает черный 
порш. Один — приверженец 
традиций реализма, второй — 
неудержимый модернист. 
Судьба и везение (мужское 
белье от Клейна, как утверж
дает статистика, носит вся 
Америка — в том числе че
твертая часть американских 
женщин) сделали его к пяти
десяти годам очень богатым 
человеком. Во всяком случае,
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он мог себе позволить пре
поднести своей юной супруге 
Келли бриллиантовый пер
стень из наследства графини 
Виндзорской. Чутье Клейна, 
безошибочно подсказываю
щее ему неисповедимые пути 
моды, не отказывает десяти
летиями. В 1984 году его «Ob
session» стал парфюмом деся
тилетия, а уже в 1987 году он 
предвосхитил новыми ду
хами «Eternity» аромат девяно
стых.

Донна Каран
«Подчеркивать лучшее, зату
шевывая недостатки» — таково 
кредо этой женщины, дочери 
мужского портного из Квинса. 
Донна Каран в своем творче
стве никогда не забывает, что у 
женщин есть такие части тела,

как живот, бедра и прочее (у нее 
самой 12-й американский раз
мер). За что ей очень благо
дарны и Лайза Минелли, и 
Кэнди Берген, и Барбара Валь
тере, охотно приобретающие ее 
кашемировые обтягивающие 
юбки и пальто в альпийском 
стиле. Отвечая на вызов Шанеля 
из Европы, Донна нашла ком
промисс между феминизмом и 
женственностью, создав альтер
нативу деловому костюму. 
Парки из хлопка и кожаные 
шорты — плоды «побочной» ли-
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нии ее творчества — имели фе
номенальный успех. Однако, как 
считает Каран, это всего лишь 
«пицца и икра» ее основной кол
лекции. Она разрабатывает 
также аксессуары, а недавно за
нялась и мужской модой. «Я ста
раюсь, чтобы женственное и му
жественное начала заключили в 
моих моделях прочный брак»,— 
утверждает Каран, доказывая 

это своей новой коллекцией.

Майкл Коре
Идеал Майкла — Грис 
героиня фильма «Над кры
шами Ниццы», перенесенная в 
наши дни: холодная и вместе с 
тем экстравагантная; образцо
вая дочь и, одновременно, жен- 
щина-вамп. Ее вечерний туалет 
отличается от обычного ко
стюма шелковым шарфом, об
вязанным вокруг плеч, а под 
жакетом мужского покроя мо
жет не быть ничего, кроме 
бюстгальтера. И никаких дра
гоценностей. «Я воспринимаю 
на женщинах только те украше
ния, что служат им памятью о 
пережитом»,— объясняет 32- 
летний дизайнер. Коре был по
ражен успехом своих моделей в 
Европе: «Европейцы и амери
канцы сблизились настолько, 
что, скажем, англичанке ближе 
американская мода, чем изыски 
французских модельеров». 
Первыми его покупательни
цами были профессиональные 
манекенщицы: «Потому что 
они ведут жизнь, которую я

мог бы пожелать своей жене — 
много путешествуют, всегда 

должны хорошо выглядеть, не 
заботясь при этом о содержи
мом своего гардероба — это за 
них делают другие».

Оскар де ля Рента
Для дам Вест-Сайдского бо
монда Оскар то же, что и Ва
лентино для европейских 
леди: очарователен как в ком
плиментах, так и в крое. Если 
во многих модных салонах 
присутствие мятой кальки или 
выкроек угрожает потерей 
имиджа, то в ателье Оскара все 
кажется естественным — 
матерчатые мячи и шляпные 

картонки, обувь и шелковые 
цветы. Тут же работают за
кройщицы, подгоняя по фи
гуре любимой покупатель
нице очередной шедевр мэтра. 
К его почитательницам и
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клиенткам относят Нэнси Кис
синджер, Брэк Астор и Мэри
лин Эджнелли. В чем секрет 
его успеха? Дамы высшего 
света предпочитают платья от 
де ля Рента, ибо в них они ста
новятся вновь желанными для 
своих высокопоставленных 
мужей. Он дружен со мно
гими своими клиентками и ча
сто приглашает их на свою 
плантацию в Доминиканскую 
республику, где Оскар вы

водит новый сорт папайи. 
«Я — единственный модельер 
в странах «третьего мира»,— 
заявил он как-то в шикарном 
нью-йоркском ресторане. 
Между тем в Доминиканской 
республике есть приют для де
тей из беднейших семей, кото
рый содержится полностью на 
деньги Оскара де ля Рента. Так 
что модельер имеет право на 
некоторую нескромность за 
ленчем.
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ТАК ПРОМАХНУТЬСЯ!

«Голос минувшего» Шарля
Что ноты! Даже при самом 
строгом соблюдении указа
ний композитора исполни
тель может во многом по-раз
ному трактовать ту же самую 
нотную запись. Тем более — 
произведения джаза, искус
ства прежде всего исполни
тельского, а не композитор
ского. Каждое конкретное ис
полнение джазовой пьесы, по 
существу, новое произведе
ние.

Человечество просто обя
зано было придумать, как за
паковать звук (хоть в бу
тылку!) и отправить его по
томкам. И сделать это должен 
был человек понимающий, 
сколь много, значит для му
зыки импровизация.

Большинство энциклопе
дий мира называют первоот
крывателями звукозаписи То
маса Алва Эдисона — амери
канского изобретателя и 
предпринимателя, который в 
1877 году изобрел фонограф, 
и Эмиля Берлинера — немец
кого инженера, продемон
стрировавшего в конце XIX 
века граммофон. На самом 
деле первым был француз
ский поэт Шарль Кро, кото
рый за восемь месяцев до по
лучения Эдисоном патента на 
фонограф и за три с полови
ной — до создания им дей
ствующего образца, а точнее в 
апреле 1877 года, направил в 
Парижскую академию наук 
письмо, в котором сообщал 
об изобретении аппарата, на
званного автором «палеофо
ном». Изобретение намного 
превосходило фонограф, так 
как сразу позволяло проигры
вать пластинки!

Как же в таком случае полу
чилось, что сначала появился 
на свет все-таки фонограф 
Эдисона? И почему он счита
ется первооткрывателем зву
козаписи? Ведь письмо с опи
санием «палеофона» было от
правлено в Парижскую акаде
мию в апреле. Все дело в том, 
что на письме была пометка: 
«Вскрыть 3 декабря 1877». По

добное мог сделать 
масшедший, либо... поэт.

Да, только поэт мог назвать 
аппарат для звукозаписи «па
леофоном», что в переводе оз
начает — «голос минувшего».

Антуан Кро, брат изобрета
теля, писал, что Шарль был 
прекрасным пианистом- 
импровизатором, и у братьев 
появилась идея запечатлеть 
эти плоды мимолетного 
вдохновения. Было найдено 
несколько решений данной 
проблемы. И даже получен 
патент. Произошло это в 1860 
году, когда Шарлю Кро было 
18 лет. Тогда, правда, была 
осуществлена только поло
вина всей идеи записи звука. 
Это, однако, стало началом 
цепи таких изобретений, сде
ланных Шарлем Кро, как са
мопишущий телеграф, цвет
ная фотография и, наконец, 
«палеофон», в котором соеди
нились и телеграф, и фотогра
фия. Для осуществления идеи 
Шарлю Кро нужна была фи
нансовая и техническая по
мощь. Он обращался ко мно
гим, но, как правило, безус
пешно. Может быть, тут ска

залось то обстоятельство, что 
Франция привыкла быть стра
ной поэтов и художников, но 
не изобретателей. Так или 
иначе, именно Эдисон, а не 
Шарль Кро- получил в июле 
1877 года патент на фонограф 
в Англии. И тут французы 
вдруг очнулись. 10 ноября 1877 
года в хронике «Неделя 
Клерже» появилась статья аб
бата Леблана, где он подробно 
описывал открытие Шарля 
Кро, называя «палеофон» фо
нографом.

11 декабря 1877 года в жур
нале «Раппель» появляется со
общение Виктора Менье, оза
главленное «Звук, посажен
ный в бутылку Шарлем Кро». 
Но было поздно. Эдисон, у ко
торого были и деньги, и по
мощники, и большой опыт 
предпринимательства, уже 
создал свой аппарат, который 
назвал именем, придуманным 
аббатом Лебланом для изо
бретения Шарля Кро. Не
сколько дружных, но запозда
лых выступлений в защиту 
приоритета Шарля Кро не 
могли уже повлиять на ход 
дела. Стали искать виновных 
«недоразумения», которое 
обошлось Франции так до
рого. Тогда-то и выяснилось, 
что во всем виноват сам 
Шарль Кро.
Всеволод Охтеменко
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монолог И она выходит.
Говорят, таким макаром 

можно вообще не учиться — 
оценка все равно будет. Поэ
тому в период сессий — осо
бенно в. местах, где стоят сту
денческие общежития — воз
дух прорезают отчаянные 
вопли «лето красное пропев
ших» (или пропивших).

Больно не оттого, что ло
паются перепонки, а оттого, 
что кричит чуть не каждый 
второй. Многовато что-то...

Собирательный образ се
годняшнего студента, по- 
моему, очень бы смахивал на 
экспонат коллекции Жана 
Тэнгли, создающего свои про
изведения из всего, что попа
дается под руку на мусорной 
свалке, так как данный образ 
вобрал бы в себя каждую чер
точку накренившейся эпохи 
расцвета и увядания, имел бы 
кое-где в себе вымирающие 
ростки нового и передового, 
повсеместно же покрываясь 
струпьями и лишаями урод
ливо-социалистического мира 
денег, стяжательства и раз
врата.

Портрет Дориана Грея в за
ключительной главе — дай 
Бог, чтобы без кровавого 
пятна на руке.

Пережив многочисленные 
экономические катаклизмы, 
студенчество сегодня нахо
дится в худшем положении, 
чем мужик, на шее которого 
сидели два генерала. Себя бы 
прокормить... Уже уплывают в 
историю «челночники» — пер
вые вестники наступающей 
эры предпринимательства и 
коммерции, группами сновав
шие некогда по Восточной Ев
ропе,— этот вид бизнеса «воз
мужал», им теперь зани
маются взрослые дяди, поста
вившие дело на конвейер. 
Прошло время рассчитанной 
на неандертальца порногра
фической литературы, в изо
билии предлагаемой столи
ками в переходах. Время Слу
чайного Заработка, несколько 
лет назад лишь периодами 
возникавшее на горизонте, се
годня стало царствовать по
всеместно.

На место «клубнички» и це
лого отряда плохо пропеча
танных бумажных воинов, с 
криком «ки-я!» бросавшихся 
на покупателей, приплыли 
трехлитровые бутылки пепси- 
колы и коробки с заморской

Есть такой очень простой и на
дежный способ получить 
оценку на экзамене — за день 
до знаменательного события 
широко открыть окно перед 
тем, как лечь спать, и трижды 
прокричать заголовок этой 
статьи... Нет, я не шучу. Даль
нейшее в разных вузах (и даже

на разных факультетах) проис
ходит по-разному. Один из ва
риантов: пойманную халяву 
«запирают» в зачетку, заматы
вают веревкой и открывают 
лишь перед преподавателем, 
произнося при этом заклина
ние:

— Халява, выходи.

Халява, ловись!
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жевательной резинкой, сде
ланной еще в доперестроеч
ные времена. Студент влез в 
гущу толпы (точнее, сел на рас
кладной стульчик) и принялся 
зарабатывать на жизнь — спе
кулировать или, в лучшем слу
чае воплощая в одном лице 
снабженца, заказчика и про
давца, играть на разнице цен в 
различных регионах страны. С 
рэкетирами договорились. 
Хмуриться заставляли (и до 
сих пор заставляют) две вещи: 
наглость опьяневшей от без
наказанности милиции и рост 
конкуренции.

Преподаватели во время сес
сии по привычке разводят ру
ками и возмущаются тем, что 
знакомятся с отвечающим 
лишь на экзамене. Мы же смо
трим на них пятикопеечными 
глазами и удивляемся про себя 
их оторванности от жизни. Не
ужели им непонятно, что все- 
все-все изменилось?

Мы русский бы выучили, мы 
читали бы Гомера и Феокрита, 
с наслаждением писали бы все 
рефераты, для нас блаженство 
общаться с учителями — они 
умные люди, знают больше, 
они интереснее пьяных одно
курсников на вечеринках. Я 
лично поддерживаю лозунг 
Ленина: «Учиться, учиться и 
учиться!» Я... хочу хоть раз са
мостоятельно написать умную 
курсовую работу, и не только я. 
Но...

Почему, интересно, как 
только заводишь речь о чем-то 
здравомыслящем, тут же воз
никают эти маленькие, но 
всюду проникающие «но»? И 
тут они есть — далее должно 
последовать: дороговизна, ни
щета, обилие соблазнов, труд
ности одинокой жизни и про
чее и прочее. И побежденное 
усталостью здравомыслие, в 
рамках программы подго
товки к экзаменам, выливается 
в вечерний крик над затих
шими улицами:

— Халява-а!..
Деньги, отпущенные на раз

витие системы образования, 
тратятся сегодня впустую: 
больше половины учащихся 
уже во время учебы, чтобы 
подработать, уходит в различ
ные сферы бизнеса. Наградит 
природа фигурой — неплохо 
заработаешь вышибалой в го
стинице; считай, что повезло, 
если устроился в казино (разу
меется, худо-бедно, но надо

спикать по-английски).
— Отдыхайте спокойно, мы 

посторожим вашу машину, — 
подскакивает малый на сто
янке возле «Макдональдса», 
оценив предварительно ваш 
прикид.

Те же, кто поумнее, ста
раются пробиться к рулю. 
Лучше быть первым на де
ревне...

— У нас на факультете в кого 
ни плюнь — либо босс, либо 
президент,— признался не
давно один мой знакомый. Где 
еще в целом мире вы увидите 
такое: студент небрежно выта
скивает визитку, на которой в 
качестве должности зна
чится — «Генеральный дирек
тор»?

Наше государство с самого 
начала пыталось уничтожить 
богатых, добиваясь таким об
разом социального равенства, 
но сегодня мы, как и все обще-, 
ство, резко поляризуемся на 
богатых и бедных.

Находясь в столовой, мно
гие теперь смотрят в меню, но 
раньше выбирали блюда, сей
час — цены. Прекрасный по
вод стать вегетарианцем.

Группа ребят-биологов, 
едва весной засветило сол
нышко, прокатилась в Сред
нюю Азию. Что привезли? Бо
лее 40 ящериц, с десяток чере
пашек, 7 гюрз. По сводкам Рос
сийской товарно-сырьевой 
биржи, грамм яда гюрзы стоил 
949 долларов США. «Сту
денты-ботаники» (те, кто не 
спит ночи над учебниками) се
годня близки к вымиранию, 
если, конечно, не помогает бо
гатый папик. И если не помо
гает, то едут в Среднюю 
Азию...

Особенно остро дефицит 
времени и нехватку финансов 
ощущают обгцежйтники —ком
наты с каждым годом запол
няются все более плотно, об
щаги в поисках выхода отдают 
имеющуюся площадь в аренду 
или под гостиницу, набивая 
студентов в коробки комнату
шек как спички. В условиях 
«коммунистического общежи
тия» (какими бы ни были отно
шения с соседями) становится 
все больше не до учебы. Пости
рать, .погладить, поесть, по
спать... Заманчивая строчка из 
рекламного проспекта о вузе, 
который предоставляет места в 
общежитии, превращается в су
ровое испытание.

Можно порассуждать о том, 
«как государство богатеет и 
чем живет, и почему не нужно 
золота ему, когда простой про
дукт имеет». Но это слишком 
длинно, а по отношению к 
СНГ к тому же еще и страшно 
запутанно. И новый Чичиков, 
и студент, и спекулянт — все 
вертятся в уродливо-извра- 
щающем зеркале, в обществе 
хаоса и припадочной эконо
мики. В нем все перевернуто с 
ног на голову и все делается с 
черного хода. Можно ли во
обще существовать в СССР— 
СНГ—Кактамеще честно и ци
вилизованно?

Совсем как из другого, поту
стороннего мира воспринима
ется вопрос приятеля-журна- 
листа о том — читали ли его 
статью или посмотрели ли его 
ролик в среду по 1-й про
грамме? У меня это всегда вы
зывает уважение: значит, чело
век работает в своей сфере, хо
чет стать профессионалом. 
Среди журфаковцев, кстати, 
таких становится все меньше и 
меньше.

Мои знакомые студенты- 
экономисты пытались подра
батывать на биржах и в банках, 
но не у всех это получалось, 
хотя именно этот факультет, 
как представляется, в финансо
вом отношении самый незави
симый.

Студенты-психологи пере
биваются случайными зара
ботками: перевод статьи, пере
печатка курсовой и т.п.

Все поголовно мечтают о 
квартире, машине, интересной 
работе, большой зарплате.

Но ни те, кто работает, ни те, 
кто филонит,— никто абсо
лютно не уверен в своем буду
щем, никто не знает точно, что 
будет хотя бы завтра. Безра
ботных с каждым днем все 
больше и больше, и не всегда 
это из-за того, что нет рабочих 
мест,— зачастую оттого, что 
попросту нет высококлассных 
специалистов. Знания сегодня 
не в цене. Престиж высшего 
образования падает именно 
тогда, когда стране нужны про
фессионалы. А что же тогда в 
цене? Уродцы-карлики, кото
рых налепил из глины некий 
творец-самоучка и написал 
каждому на пузе свой афоризм: 
«Когда на ногу падает утюг, 
даже эскимос начинает гово
рить по-русски», «Если вас 
не устраивает зарплата —

7



ТЕСТ

Что за обезьяна ваш начальник?
Те, кто нами управляет, имеют много общего с 
приматами. Кто ваш начальник — шимпанзе, горилла или 
макака? Предлагаем тест, чтобы пересмотреть вашу 
стратегию карьеры...

отдайте ее жене», «Мужики 
хуже баб, бабы еще хуже» и 
еще кое-чего. Чуть в стороне 
от коллекции, выставленной 
прямо на улице, художник уве
домлял, что «не для продажи», 
и просил за смех кто на 
сколько насмеялся.

Полная банкнот шляпа 
стояла под карликом, пузом 
изрекавшим: «Цените жизнь, 
она опять дорожает». Лился 
банкнотный дождь.

Нарисованный портрет по
шатнувшегося от атаки Го
лода и Безденежья студента не 
претендует на всеобъемле- 
мость; ясно одно — он должен 
быть со знаком плюс, ибо в 
мире нет ничего равного моло
дости. Пока же видно, как ката
строфически быстро удлиня
ется минус.

Мы не можем, как некрасов
ские крестьяне, размышляв
шие у парадного подъезда, из
немогая от тягот, просить ми
лости. Нам и не у кого просить. 
Политикам давно уже не до на
ших интересов, дивидендов на 
нас не получишь. Зато вице- 
президент Международной ас
социации преподавателей 
ради Мира на Земле при ООН, 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО доктор 
Чарлз Мерсьека очень 
серьезно относится к про
блеме воспитания нового по
коления, справедливо рассма
тривая его как объективную 
смену ныне здравствующим 
политикам и лидерам государ
ства. Конечным итогом своего 
проекта (разработанного для 
России) Мерсьека видит созда
ние людей нового типа: по- 
настоящему самостоятельно 
мыслящих, отличающих чер
ное от белого, способных при
нимать решения и брать ответ
ственность за их реализацию.

Может, эти люди будут 
сильнее нас? Мы способны 
только на то, чтобы купить на 
червончик выше госцены 
водки и шампанского, поста
вить все это на столик близ ме
тро, усесться на раскладной 
стульчик, прятать, когда слиш
ком опасно, товар от мили
ции... А в трудных случаях ши
роко распахивать окно и-кри
чать:

— Халява, ловись!
И напряженно всматри

ваться в черноту звездного го
ризонта, угадывая, что там 
дальше?..
Вячеслав Гузь, студент

В книге «Крупные обезьяны, 
которые нами управляют» 
Мари Мюзар описывает руко
водителей предприятий. Она 
уже давно интересуется кол
лективной жизнью обезьян, и 
ее поражает сходство в иерар
хии, существующее между на
шими отдаленными «пред
ками» и персоналом пред
приятий. Есть одна физиче
ская черта в мире обезьян, ко
торая не может обмануть,— 
это сложение. Похоже, на 
людей власть оказывает такое 
же влияние — они изме
няются физически. Если ты 
начальник, тебе надо выде
литься всеми доступными 
средствами.

На предприятии чем ниже 
хозяин, Гем больше места он 
занимает... Малыши окру
жают себя впечатляющими 
предметами — у него самая 
величественная машина, са
мые большие часы, кабинет 
его огромен.., даже жена и та 
чаще выше его.

Глава обезьяньего сообще
ства и хозяин также отли
чаются четкой тенденцией

нарушать кодекс нормаль
ного социального поведения. 
Никого не удивляет, что хо
зяин кладет ноги на стол или 
жует резинку, разговаривая с 
вами.

Начальники часто сидят, 
широко раздвинув ноги. И 
сразу же напоминают бабуи
нов — в присутствии соперни
ков или подчиненных, кото
рые угрожают его положе
нию, доминирующая особь 
раздвигает ноги, чтобы пока
зать напряженный пенис, 
символ их мужественности и 
могущества.

У начальника всегда име
ется великая привилегия 
управлять временем и ме
стом. В обезьяньем мире 
главы тоже определяют гра
ницы своей территории.

У макак и бабуинов оты
скать главу очень легко, стоит 
только поднять голову — 
доминирующая особь сидит 
высоко на дереве или на 
скале...

У наших начальников также 
существует тенденция разме
щать свой кабинет на верхнем
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этаже предприятия. Это сим
вол доминирующего положе
ния. И у людей, как и у обе
зьян, существует два обяза
тельных правила поведе
ния — иметь развитую сеть 
надежных союзников, а осо
бенно — вести себя как дикая 
обезьяна, то есть демонстри
ровать свое социальное пре
восходство, умение влиять и 
властвовать... Так кто ваш на
чальник — макака, горилла 
или шимпанзе?

I. Какая из фраз наилучшим 
образом характеризует вашего 
начальника?

1. Общение с ним приводит 
к болезненным уколам.

2. Он способен на лучшее и 
худшее.

3. Он скорее симпатичен.

II. Какой у него кабинет?
1. Мало отличается от дру

гих, но просторнее и уют
нее.

2. Почти квартира. Здесь 
можно принимать, организо
вывать выпивки, здесь есть 
все, что надо.

3. Бросается в глаза, а поме
щения для персонала в жал
ком виде.

III. Какая из фраз наилучшим 
образом характеризует его 
манеру управления?

1. Он делегирует другим 
лишь отдельные задачи.

2. Он централизует всю 
власть.

3. Он умеет делегировать 
власть и в общем доверяет.

IV. Когда он гневается?
1. В общем, гневаться он не 

любит и быстро мирится.
2. Можно долго ждать, он 

никогда не сделает первым 
шага к примирению.

3. Он способен выждать, 
чтобы вселить в вас страх, а по
том мирится.

V. Если вы можете 
охарактеризовать его одной 
фразой, что бы вы сказали?

1. Умелый манипулятор.
2. Твердый, нервный.
3. - Прежде всего чувствен

ный.
VI. Как он ведет себя с вами?

1. Всегда стоит за спиной, 
недоверчив.

2. Никогда не бывает очень 
далеко, как бы защитник.

-В , 2 - Б , 3 — А.
-А , 2 - Б , 3 - В .
- Б , 2 - В , 3 — А.
- Б , 2 — В, 3 — А.
- А , 2 - В , 3 — Б.
- в , 2 - Б , 3 — А.
- Б , 2 - В , 3 — А.
- Б , 2 - А , 3 - В .
- Б , 2 — В, 3 — А.
- в , 2 — А, 3 — Б.

Вопрос I: 
Вопрос II: 
Вопрос III: 
Вопрос IV: 
Вопрос V: 
Вопрос VI: 
Вопрос VII: 
Вопрос VIII: 
Вопрос IX: 
Вопрос X: 1

3. Дает вам вести свою 
жизнь, но умеет появиться 
внезапно.

VII. Когда вы приносите ему 
крупное дело, когда вы 
помогаете ему решить 
проблему?

1. Он обожает вознаграж
дать за заслуги.

2. Лучше ничего не ждать от 
него.

3. Вы знаете, что однажды 
он вам отплатит тем же.

VIII. Вы считаете, что он 
скорее...

1. Приветливый, дружески 
похлопывает сотрудников по 
плечу, любит жать руки.

2. Социально приемлем, но 
предпочитает слова друже
ским жестам.

3. Холоден, избегает физи
ческих контактов.

IX. Каков он?
1. Изредка выступает со 

«своим номером», чтобы на
помнить, что он хозяин.

2. Постоянно находится на 
виду, чтобы играть великого 
шефа.

3. Не любит выставляться 
напоказ.

X. С кем он предпочитает 
завтракать?

1. Неизвестно, однако редко 
с сотрудниками предприятий.

2. Никогда не ест вместе с 
одними и теми же.

3. Когда не с клиентами, ест 
с руководящими работни
ками, иногда со служащими.

Примечание. Если вы не най
дете своего начальника по предло
женным ответам, следует заклю
чить, что в обезьяньем сообще
стве ваш начальник скорее был бы 
номером 2.

Каждому начальнику — свой примат
Каждой заданной цифре соответствует буква, а каждой букве — 
обезьяна: А означает шимпанзе, Б — гориллу, В — макаку.

Пересчитайте количество А, Б и В, чтобы знать, каков профиль 
вашего начальника.

Например: если вы выбрали ответ 1 на первый вопрос, вы полу
чаете В, то есть балл макаки.

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
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Большинство А — 
Шимпанзе
Ваш начальник — тип шим
панзе.

Современный руководи
тель, который не колеблется 
делегировать и делить свою 
власть. Скорее скромен и не 
любит демонстрировать при
вилегии своего положения. 
Он любезен, социален, но все 
же не очень чувствителен.

Начальник-шимпанзе — 
человек власти. Он всегда 
окружен и умеет налаживать 
союзы. Прежде всего это — 
стратег и манипулятор. Если 

вы хотите помощи в вашей ра
боте, дело не пройдет. Не 
рассчитывайте на это. Началь
ник-шимпанзе вмешивается 
только в случае серьезной про
блемы. Если хотите сделать 
карьеру, стратегия ясна — 
быть полезным, особенно до

биваясь популярности на 
предприятии. Благодаря вам 
он может расширить свою 
сферу влияния и увеличить 
сеть союзников. Пользуйтесь 
случаем, чтобы проводить до
рогие его сердцу идеи, он су
меет вас отблагодарить.

Если «политическая» игра вас 
не пугает, будьте бдительны и 
сближайтесь с ним. Это хорошая 
школа, чтобы позже самому 
стать большим начальником.

Большинство Б —
Горилла
Вы составляете большинство, 
управляемых гориллой, «на
стоящим, твердым». Это ос
новной тип хозяев, основав
ших малое или среднее пред
приятие или имеющих отно
шение к свободной профес
сии. Он не относится к скром
никам, поскольку любит, 
чтобы все знали, что он на
чальник. Однако его щедрость 
соизмерима с его гневом, ибо 
прежде всего это человек чув
ствительный. Он использует 
любую возможность для орга
низации праздников или вы
пивок на предприятии, по
скольку любит собирать свое 
племя и любоваться им. Осо
бенно ценит компанию жен
щин и с удовольствием зани
мается самыми молодыми, ко
торых обучает лично. Если хо
тите быть независимым, 
иметь шанс однажды занять 
его место или разделить 
власть с ним, не рассчиты
вайте на это, лучше сразу же 
уйдите от него. Это тот тип на
чальника, который недовер
чиво относится ко всем расту
щим и блистающим под солн
цем — он избавляется от них 
или задвигает в сторону. Если 
вы молоды и хотите хорошей 
школы, останьтесь на время.
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Опасайтесь быть «съеден
ным» им, сохраняйте дистан
цию, однако не демонстрируя 
своего холодного отношения. 
Доведите до его сведения, что 
верность, долг и уважение к 
начальнику имеют для вас 
смысл, он будет тронут. Осо
бенно не бойтесь показаться 
более уязвимым, чем вы есть 
на самом деле.

Большинство В —
Макака
Не повезло, вы попали на на- 
чальника-макаку, который от
носится к исчезающему виду. 
Это в основном холодный и 
непримиримый начальник, не 
признающий права на 
ошибку. Он управляет сам, не 
делит власти и не делает по
дарков ближним. Его скорее 
боятся, чем им восхищаются 
или его уважают. Он не отно
сится к чувственным людям, 
выпивки и беседы в коридорах 
расцениваются им как потеря 
времени. Он не привык здоро
ваться со своим войском. Безу
словно, начальник-макака не 
боится сражаться со своими 
конкурентами, он смел, но 
чаще . всего в ущерб своему 
племени, ибо некоторые сра
жения могут привести к ги
бели группы. В случае возник
новения проблемы он без ко
лебаний поступится вами, а 
если однажды вы забудете от
дать ему дань уважения, бере
гитесь санкций. Если хотите 
быстро расти или любите ра
ботать в приятной атмосфере, 
уходите от него немедленно. 
А если останетесь, стройте 
вашу жизнь втихую, за его спи
ной, если надо.



ВОЛНА

Штаны иод названием 501
Подобно золотой лихорадке, разразившейся в 50-х годах 
прошлого столетия в Америке, последние пять лет в 
бывшем Союзе вспыхнула и разрослась лихорадка 
«прикидовая», на джинсы «Левис 501». Иначе как 
эпидемией это назвать нельзя —  мода на светло-голубые 
шероховатого вара штаны с арочным узором на задних 
карманах и ярким красным ярлычком мгновенно положила 
на лопатки все «портковые» фирмы и заняла место №  1, 
причем не только в СНГ, но и во всех странах Европы.

Лейбл с двумя лошадками, си
лящимися разорвать джинсы, 
не дает покоя всем уважающим 
себя шмотковым гурманам. Он 
снится по ночам тем, у кого его 
нет. Цены на «Левис» в коммер
ческих магазинах самые высо
кие, несмотря на. то, что все 
продающееся в нашей стране 
за рубли — подделка, настоя
щий «Страусс» продается лишь 
за валюту. Но, чтобы стать ми
ровым «намбэ уан», компании 
из Сан-Франциско пришлось 
много потрудиться.

Levi's
®

Хотите послушать кусочек 
американской истории?

Продавец холста 
завоевывает Калифорнию
В 1850 году десятки тысяч ста
рателей, шахтеров и просто

сорвиголов со всего света ри
нулись на поиски счастья и 
удачи в Калифорнию. Никому 
из них не было дела до двадца
тилетнего паренька по имени 
Леви Страусс из баварского го
родка Буттенхейма, за год до 
открытия первого золотого са
мородка прибывшего в Аме
рику по приглашению своего 
шурина Дэвида Штерна, вла
дельца предприятия по произ
водству одежды. О чем было 
говорить с этим баварцем, 
даже не пытавшимся застол
бить себе участок? Леви вез с 
собой лишь брезент для пала
ток и материал для покрытия 
повозок...

К моменту прибытия в Сан- 
Франциско у Леви оставался 
лишь палаточный брезент — 
остальное было продано пас
сажирам корабля. Брезент рас
ходился среди старателей 
вяло, пока однажды Леви не 
услышал: «Привез бы лучше 
штаны, в обычных брюках 
долго в земле не пороешься». 
Баварец немедленно отнес ку
сок материи портному и соз
дал первые в мире джинсы. 
Молва о качестве «этих шта
нов от Левиса» распространи
лась быстро, и вскоре немец 
продавал брюки дюжинами.

Запасы брезента скоро за
кончились, и Леви решил за
менить его жесткой тканью 
(или саржей), производимой 
во французском городе Ниме. 
«Serge de Nimes» стала родона
чальницей знаменитого де- 
нима, используемого фирмой 
и поныне, а с появлением кра
ски индиго коричневый цвет 
уступил место темно-синему. 
Цена первых «Леви’с джинс» 
составляла всего 1 доллар 46 
центов (старые добрые вре
мена!).

Чем шире распространялась 
золотая лихорадка, тем 
громче гремела слава о рабо
чей одежде Леви Страусса. В 
1860-х в легенду о джинсах 
вступают новые имена — Ста
ратель Элкэлай Айк однажды 
с разочарованием сообщил 
портному из Карсон-сити Дже
кобу Дэвису, что его карманы 
постоянно рвутся от образчи
ков руд и самородков. В ту же 
секунду Дэвиса озарила идея о 
медных заклепках на углах 
карманов для их укрепления. 
Он написал письмо в Сан- 
Франциско, и в 1873 году вме-
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сте с Леви Страуссом они запа
тентовали это изобретение. 
Кстати, заклепки на первых 
джинсах имели как передние, 
так и задние карманы.

1873-й явился годом рожде
ния еще одного знаменатель
ного знака — арочного ри
сунка. Две арочки на заднем 
кармане, сшитые оранжевыми 
нитками, до сих пор известны 
всему миру как знак «Леви’с» и 
являются самой старой джин
совой трейдмаркой. А знаме
нитая кожаная нашлепка с 
двумя лошадьми была добав
лена к штанам в 1886-м как до
полнительный отличитель
ный знак.

Папаша Леви, кстати, не 
любил слово «джинсы» и на
зывал свою продукцию 
только «спецодеждой до 

пояса». Лишь после 30-х годов 
нашего столетия слово 
«джинсы», уходящее корнями 
во французский — от «genes», 
хлопчатые брюки, которые 
раньше носили моряки из Ге
нуи (Италия),— стало приме
няться к продукции компании.

В конце XIX века «Леви 
Страусс энд компани» рас
цвели. Продажа товаров давно

уже велась оптом, и в перечне 
товаров значились корсеты, 
белье, подтяжки, наперстки, 
зонтики, рабочие рубашки, 
охотничьи куртки. Спрос на 
«Леви’с 501» сохранялся 
всегда и рос день ото дня.

Почему именно 501? Да ни- 
почему. Просто это самое ста
рое и наиболее популярное (и 
по сей день) изделие фирмы. В 
90-х годах прошлого столетия 
компания каждому товару 
присвоила числовой номер. 
Первой модели брюк, сде
ланных некогда из палаточ
ного брезента, достался но
мер 501. Не самый послед
ний номер, между прочим. 
Может, дедушка Леви лю
бил что-нибудь в количе
стве 501?

Кто знает...

501
«Их носили старатели, ковбои, 
звезды кино, герои, хиппи и 
президенты. А теперь ношу 
я» — было написано на ре
кламном плакате фирмы. В по
слевоенный период в Штатах 
разразилась целая джинсовая 
революция, сделавшая эти 
штаны культовой униформой

молодежи. Джеймс Дин, Мэ
рилин Монро, Марлон 
Брандо и многие другие 
утвердили этот стиль нового 
поколения, а в сознании «ше
стидесятников» «Леви’с» оли
цетворял символ свободы. С 
этого времени американцы 
начали смотреть на компа
нию из Сан-Франциско не 
просто как на фабрику 
одежды, но как на стиль 
жизни, линию поведения. До 
сих пор эти джинсы воспри
нимаются как продукт с ярко 
выраженными пролетар
скими корнями.

501 не всегда были тем, что 
они есть сегодня. Остался не
изменным лишь фасон — 
именно такие штаны вышли в 
1853 году из-под руки моло
дого Страусса. Петли для 
ремня появились на поясе 
лишь в 1922 году, а до второй 
мировой войны вместе с ними 
оставались и пуговицы для 
подтяжек.

В 1936 году на правом зад
нем кармане появился ма
ленький красный ярлычок — 
знаменитый Рэд Тэб, а годом 
позже с задних карманов уда
лили заклепки: они наносили 
слишком много вреда, шкря- 
бая по седлам, школьным 
стульям и чехлам автомоби
лей. Ковбои уже давно жало
вались и на заклепки присте
жек, мешающие их работе. Их 
чаяния были мгновенно удо
влетворены после того, как 
однажды президент компа
нии Вальтер Хаас собствен
ной персоной не пожелал вы
яснить, на что, собственно, 
жалобы. Костер ковбойского 
лагеря, к которому чересчур 
низко наклонился прези
дент, нагрел медные на
шлепки так, что заставил пре
зидента немного потанце
вать. На следующей неделе 
вышел отменяющий за- 
'клепки приказ...

Можно было бы поведать 
еще много разных историй о 
«Леви’с 501», но никакие рас
сказы не смогут заменить при
ятного ощущения обладания 
этими легендарными джин
сами. Дождемся ли сей бла
гостной минуты?
Вячеслав Гузь
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Чарлз все ж е выбрал 
Камиллу
Они делят одного и того же че
ловека, но лишь одна из них 
знает об этом, до поры, коне
чно, до времени. Камилла 
встретилась с принцем Чарл
зом в начале 70-х годов, когда 
Диана была еще девочкой. Но 
Камилла не стремится стать 
королевой. Однако она продо

ЗАГАДКА ИЛИ?..

лжает любить принца и дает 
совет по выбору супруги — 
Дианы Спенсер. И станет ее 
лучшей подругой. Похоже, это 
была хитрость и удачный за
мысел!

Но молодости Дианы Чарлз 
все же предпочел Камиллу, 
опытную женщину.

Диана, принцесса Уэльская, 
дочь лорда Спенсера, принад
лежит к одному из древней-
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ЗАГАДКА ИЛИ?..

ших родов Англии. Молодая, 
красивая, Диана не должна 
была бы бояться Камиллы 
Паркер-Боулс, 45 лет, жены ге
нерала, матери двух детей, 
старший из которых, Том, 17 
лет является крестником 
Чарлза. Но...

Но Камилла любит конный 
спорт, который ненавидит 
Диана, а кроме того, берет 
уроки акварели вместе с Чарл
зом. «Моя прабабка Алиса 
была любовницей вашего пра
деда Эдуарда VII»,— напом
нила она наследнику короны в 
1972 году во время их первого 
вальса. Они расходились, по
том сошлись вновь. Англия 
поддерживает Диану, идеаль
ную принцессу, а сердце 
Чарлза остается верным пер
вой любви. В Камилле он вы
брал характер.
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ЛЮБОВЬ И МУЗА

«Искусство любви» Овидия
Этой знаменитой поэмой Овидия, прославлен
ного древнеримского поэта, завершается целый 
период его творчества, посвященный любов
ной теме. А.С.Йушкин называл Овидия «пев
цом любви» и «певцом богов» и зачитывался 
поэмами, стоявшими на полке в его кабинете. 
Отзвуки «Искусства любви» весьма значи
тельны в «Евгении Онегине» и до сих пор еще 
не собраны пушкинистами, несмотря на то, что 
в ней шутливо утверждается, что Онегин был 
знатоком «науки страсти нежной, которую вос
пел Назон, за что страдальцем кончил он свой 
век блестящий и мятежный в Молдавии, в 
глуши степей вдали Италии своей».

И, действительно, официальной причиной 
изгнания Овидия из Рима была именно эта 
поэма, написанная за восемь лет до ссылки. Как 
мы увидим дальше, Август имел причины гне
ваться на дерзкого певца, прославившегося 
своими «пощечинами общественному вкусу».

Поэма эта шутливо-дидактична (дидактика — 
поучение). Поэт хочет приобщить в ней своих 
римских читателей и читательниц к искусству 
(ars) любви, пытаясь найти пути для достиже
ния взаимности, то есть овладеть, подчинить

своей власти царство капризного Амура. Ведь 
его предшественники в области любовной эле
гии Тибулл и Проперций бились в сетях своих 
увлечений, видя в любви своего рода рабство и 
беспрекословное подчинение всегда суровой и 
своевольной «госпоже».

Овидий же хочет любви радостной и взаим
ной и увлечен задачей добиться ее. Но, коне
чно, любовь как чувство особое, возвышенное, 
приобщающее к богам, изображенное впослед
ствии в его поэме «Метаморфозы», здесь 
только мелькает на втором плане, главное — 
увлечения римской молодежи миром просве

щенных гетер, изображение любви как своего 
рода украшения повседневной жизни, столь ти
пичного для века Августа.

В этой области положение мужчин и женщин 
в Риме было неравным. Девушек принято было 
рано выдавать замуж (в 12-14 лет) по воле отца 
семейства, мужчины же женились позже после 
бурно проведенной молодости, и как раз к юно
шам, еще не вступившим в брак, и к просвещен
ным, изящным гетерам обращена поэма. Поэт 
не. раз советует добродетельным матронам не 
читать ее, они должны жить по старинным пра
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вилам и подчиняться законам Августа, он же 
пишет шутливые стихи, с какими обращались 
друг к другу римляне на празднике сатурналий. 
Но шутка гения — шутка всегда особенная.

Автор принимает позу дидакта (учителя), 
своего рода маэстро в области любви и дает от
части шутливые, отчасти серьезные советы, 
веря в то, что они помогут в достижении взаим
ности. Между тем эта сфера жизни вызвала 
серьезную озабоченность главы государства, 
стремившегося своими законами вернуть в 
Рим старинные добродетельные нравы, по
пытки явно утопические, к тому же проводив
шиеся в жизнь нелепыми и малоэффектив
ными методами. Овидий же сторонник сво
боды и в личной, и в общественной жизни, и 
его поэма'полна ироничными, а иногда и язви
тельными выпадами против официальной 
идеологии.

Советы и наставления юношам
Пародируя руководства по риторике, автор 
начинает поэму с раздела «нахождение мате
риала». Под «материалом» имеется в виду под
ходящий объект любви, который нужно найти, 
покорить и добиться прочности союза. С юмо
ром перечисляются «злачные места»: римские 
портики, сады, площади и даже сам форум, где 
вершатся государственные дела. Благопри
ятны для знакомств и театры, куда женщины 
ходят, чтобы «себя показать и на других посмо
треть». Театр опасен для женщин потому, что 
именно здесь по приказанию Ромула были 
похищены сабинянки, чтобы стать женами 
римских воинов. Живые мифологические 
сценки там и тут вставляются в изложение, они 
напоминают картины на мифологические 
темы, какими расписывались стены римских 
вилл. По сигналу, данному Ромулом, воины 
устремляются к девушкам, и каждая ведет себя 
в этот страшный для себя час по-своему: одна 
рвет на себе волосы, другая окаменела от 
ужаса, третья зовет мать, четвертая плачет, пя
тая бежит. Сам театр, где происходит дей
ствие, древен и неухожен, он не отделан мра
мором, скамьи сооружены из дерна, грубый та
нец исполняется под аккомпанемент дудки, а 
сами римляне дики, необузданны и всклоко
чены. Вот какова возвеличиваемая Августом 
древность!

Однако дикие воины проявляют уже пони
мание психологии молоденьких девушек, об
ращаясь к ним с такими словами: «Зачем ты 
портишь слезами нежные глазки! Я буду тебе 
тем, чем отец твоей матери». Любовь сог
ласно Овидию обладает великим свойством 
смягчать нравы, и это ей было присуще уже в 
далекой древности. Вдохновленный нарисо
ванной картиной, автор обращается к Ромулу: 
«Ты один сумел доставить радость своим вои
нам, и если бы ты смог дать это и мне, то я встал 
бы под твои знамена». Суровый и воинственный 
основатель Рима выступает в роли союзника в 
любви, и поэт явно эпатирует здесь благонаме
ренных читателей, да и самого принцепса.

Когда объект любви найден, то требуется 
подняться на более трудную ступень завоева
ния благосклонности, и прежде всего надо 
быть уверенным в успехе, откинуть всякую ро
бость. Женщины, говорит автор, более 
склонны к любви, чем мужчины, и в качестве 
примера приводит страсть жены почтенного 
царя Крита Миноса к белоснежному быку, от 
чьего союза с Пасифаей рождается чудовищ
ный Минотавр, запертый в лабиринте. Поэт 
ошарашивает читателей множеством неожи
данных и часто вольных подробностей о том, 
как царица следовала повсюду за стадом, не
прерывно смотрелась в зеркало, расправлялась 
с соперницами коровами и т.п. Овидия не сму
щает то обстоятельство, что Пасифая не при
надлежит к числу юных женщин, к кому обра
щена поэма, он рад посмеяться над высокопо
ставленными матронами, ненавистными ему и 
в поэме «Метаморфозы», увлекшись возмож
ностью осовременить миф.

После психологической подготовки чита
тель вводится в круг тактических проблем, ему 
советуется заключить союз со служанкой, пе
речисляются благоприятные и неблагоприят
ные для общения дни, причем оказывается, 
что самый черный день — это день рождения, 
когда «госпожа» требует разорительных по
дарков. При этом изображается полная юмора 
бытовая сценка, когда к возлюбленной прихо
дит купец, раскладывающий соблазнительные 
товары, и она, пуская в ход ласку и хитрость, за
ставляет возлюбленного раскошелиться.

Но подарки — слишком примитивное сред
ство для покорения сердец, тут нужно духов
ное обаяние. Юноша должен овладеть красно
речием, необходимым не только на форуме, 
ему следует быть искусным в своих письмах, 
овладеть жестами и мимикой, следить за изя
ществом своего внешнего облика, словом, 
быть на высоте современной культуры. В каче
стве примера рассказывается о Дионисе и Ари
адне. После того как ее покинул Тезей на пу
стынном острове, она бегала в страхе в разве
вающейся тунике, непричесанная, но слезы и 
страх не портили, а, напротив, украшали ее. 
Пьяный Силен, появляющийся в кортеже 
Вакха, еле сидит на осле и в конце концов па
дает, а сатиры кричат старику: «Вставай, отец, 
вставай скорее!» -  и поднимают осла за хвост. 
Сюжет, особенно часто изображаемый в ин
тимных помещениях вилл, например, в ван
ных комнатах, далекий от официального 
искусства и особенно подходящий к шутливой 
поэме. Но Вакх здесь образец «джентльмен
ства», он успокаивает Ариадну, прижимая ее к 
своей груди, ведь божество не нуждается в 
искусстве, ему все достается без труда.

Сидя на пиршествах, подведомственных 
Дионису, юный римлянин должен быть столь 
же галантен, как божество, ему запрещаются 
пьянство, ссоры и брань. Нельзя уподобляться 
диким кентаврам, развязавшим бой на свадьбе 
Пирифоя и Гипподамии. Смеясь и жонглируя 
парадоксальными примерами, иногда подтру
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нивая и над собой, и над читателем, Овидий 
выдвигает и свой положительный идеал, отве
чающий представлению о культивированном 
римлянине века Августа, ведь именно в сфере 
любви было в это время, по его словам, еще 
много грубого и дикого.

Во второй книге поэт внушает читателям, 
что для того, чтобы добиться взаимности, 
мало одной быстро вянущей красоты, необхо
димы еще высокие душевные качества, непод
властные времени, так, например, Одиссей не 
отличался красотой, но блистал красноречием 
и именно этим очаровал нимфу Калипсо. Вла
дение искусством в любой сфере — путь к до
стижению взаимности; так, с помощью искус
ства знаменитый Дедал смог подняться в эфир 
на крыльях, и поэт уделяет много внимания са
мой его работе, его чудодейственному ре
меслу, которое позволяет ему склеить крылья, 
подобные птичьим. Искусство может обуздать 
и самого прихотливого божка любви, но для 
этого нужны обходительность, услужливость, 
благожелательность, ведь не гнушался же сам 
Геракл держать зеркало перед своей Омфалой.

Но постный мир в любви скучен и быстро на
доедает партнерам. Овидий — художник ба
рочный, его привлекает в жизни движение, 
смена настроений, фейерверки чувств. Чтобы 
сделать любовь привлекательной, нужны 
ссоры и непрерывные примирения, нужно воз
буждать ревность, чтобы продлить чувство, 
нужно, чтобы возлюбленная сознавалась, что 
не может жить со своим избранником, но не 
может ни дня провести и без него. Такие сцены 
неизбежно кончаются миром, и тогда-то и рож
дается благожелательность и расположение ко 
всем.

В центр книги вставлено ключевое рассужде
ние о роли любви в истории человеческой 
культуры, и мысль эта не раз встречается и в 
других поэмах; на заре истории, когда люди 
были еще дикарями, не умели строить домов и 
питались травой, именно любовь объединила 
их, смягчила нравы, повела к высотам куль
туры. Это чувство универсально, оно присуще 
всем живым существам, и во имя достижения 
его вершин влюбленный должен, добиваясь 
взаимности, быть гуманным, уступчивым и об
ходительным. Маэстро советует юношам му
дро относиться к случайным изменам возлюб
ленных, напоминая знаменитый, по Гомеру, 
рассказ о том, как Вулкан подстерег свою су
пругу Венеру во время ее свидания с богом 
Марсом. Бог-кузнец сплел невидимую золо
тую цепь, в которую попались любовники. 
Тайну их свидания выдало Вулкану всевидя
щее солнце, которое поэт осыпает за это упре
ками. При этом Овидию известны интимные 
подробности происшедшего, он знает, что 
один из богов при виде обнаженной Венеры 
позавидовал Марсу.

Этот шутливый рассказ отнюдь не столь 
безобиден, Овидий смеется здесь над законом 
Августа, согласно которому муж должен был 
доносить на изменившую ему жену, в против

ном случае ему самому грозило обвинение в 
сводничестве. Поэт восстает против низости 
доносов, подсматривания и подглядывания 
друг за другом и смеется над «сводником» Ме- 
нелаем, уехавшим из Спарты, когда в его 
дворце гостил красавец Парис, вновь и вновь 
намекая на августовское законодательство.

Вторая книга поэмы была, вероятно, послед
ней в первой редакции, но вскоре Овидий при
соединил к ней и третью, обращенную к жен
щинам, также желающим овладеть искусством 
покорения сердец.

Женщинам об искусстве нравиться
Обращаясь к женщинам, Овидий несколько 
меняет свой тон, становится мягче и снисходи
тельнее, да и сам образ автора, поучающего и 
дающего советы, преображается. Выступая от 
имени мужской половины рода человеческого, 
Овидий стремится и сам завоевать расположе
ние читательниц, обращая их внимание на до
стоинства поэтов, столь часто прославлявших 
их, и уверяя, что ртлично знает все женские 
тайны, начиная с косметики и кончая психоло
гией. Уже в начале книги, защищаясь от мни
мых упреков мужчин в том, что он снабжает 
оружием «змей» и «волчиц», он обороняется, 
ссылаясь на то, что истории известно много 
примеров женской доблести и верности, и 
даже самое слово virtue (доблесть) женского 
рода. Женщины реже бывают вероломны, они 
доверчивее и простодушнее, именно поэтому в 
мифах приводится столько примеров их не
счастной любви. Неопытные, они не владели 
искусством привлечения сердец, им была неве
дома поэма Овидия, и с нею, для их же благопо
лучия, и хочет теперь познакомить их автор.

Прежде всего женщина должна быть привле
кательной внешне, ведь она живет в век, когда 
Рим блещет золотом, Капитолий сверкает мра
мором и давно ушло в прошлое то время, когда 
у Тибра мирно паслись быки.

Хвалят другие пускай старину, я рад, что родился 
Именно здесь и теперь, все это мне по душе 

Не потому, что в земле добывают золота больше 
И моря нам дарят раковин пурпур щедрей,

И что мрамор из гор подымают искусно на блоках, 
И возвышается мол, морю пути преградив.

Нет! Потому, что культура украсила жизнь, что 
уходит

Грубость та, что была дедам лишь ветхим мила.
Но быть привлекательной не значит увеши

вать себя драгоценностями. Овидий создает 
понятие munditiae (изящество), обогащает но
вым содержанием слово simplicitas (простота). 
Простота, как он думает, может быть грубой и 
примитивной, а может стать результатом изы
сканного искусства, где «искусство скрыто са
мим искусством». Именно к такой простоте 
должна стремиться изысканная римлянка, и 
первая часть поэмы посвящена как раз уходу за 
наружностью. Удивительно, как этот высоко
образованный римлянин, автор поэмы «Мета
морфозы», внимателен ко всей сфере жизни 
женщины, к ее привычкам, обиходу, внутрен
нему миру. Поистине, овладевая искусством
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любви, он стремится прежде всего стать знато
ком психологии тех, к кому обращается. Да и в 
«Метаморфозах» женщина — особый предмет 
его постоянного внимания. Когда любовь, как 
в этой поэме, высочайшая сфера, приобщаю
щая влюбленного к богам, то партнер по чув
ству — фигура важнейшая.

Уже само внимание к костюму, прическе, по
ходке, манере говорить имеет решающее зна
чение для женщины, стремящейся завоевать 
любовь, но оно появилось только в эпоху высо
кой современной культуры, грубой древности 
все это было чуждо. И Овидий, по обыкнове
нию, шутит. Он просит своих читательниц не 
удивляться тому, что прославленная Андро
маха носила неприглядную одежду: «Что же в 
этом удивительного, ведь она была женой гру
бого воина!» Но ведь этим грубым воином, за
метим мы, был возвеличенный Гомером Гек
тор. Столь же варварским кажется ему и до
блестный Аякс, облаченный в семь бычьих 
шкур, и трудно поверить, что он, любивший 
унылую Текмессу, и Гектор — добродетель
ную Андромаху, могли называть их: «Мой све
тик!» Это ли не эпатаж воспитанных на Гомере 
добропорядочных римских читателей!

Современники Овидия любили классиче

ское искусство Греции, Август поддерживал 
его официально, а Овидий и тут подсмеива
ется: и растрепанная может быть прекрасной, 
если это результат обдуманного искусства. 
Ему откуда-то известно, что именно колтуном 
на голове Иола пленила когда-то Геракла, тре
паной была и Ариадна, однако же влюбила в 
себя самого Диониса. И это не просто шутки, в 
этом проявляется барочный вкус Овидия, его 
любовь к пестроте, причудливому беспорядку, 
к подвижности, а не к статической гармонии.

Особое внимание уделяется выбору подхо
дящих тканей, и поэт приводит нас в лавку, где 
выставлены разнообразные материи и каждая 
красавица может выбрать то, что ей по вкусу. 
Вот перед нами лежит лазурная ткань, напоми
нающая цвет южного нёба, вот другая — цвета 
морской волны, в какую облекаются легконо
гие нимфы, здесь — шафранный отрез, напо
минающий одежды росистой Авроры, рядом 
материи цвета роз, аметистов, миртов и т.д. 
Облаченная в любую из этих тканей, а совсем 
не в парадный пурпур, каждая женщина обре
тает сверкающую, радостную красоту. А мы, 
мужчины, замечает Овидий, любим жизнера
достность и веселье.

Но, кроме одежды, важен еще и грим, ведь
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не всякая женщина обладает красотой от рож
дения, и ей нужно помочь стать прекрасной. 
Косметике поэт посвятил целую поэму, до
шедшую до нас лишь в отрывках. Это также 
искусство высокое, ведь сам знаменитый Ми
рон умел создавать статуи из грубой массы, из 
бесформенного слитка изготовляют кольцо, 
из путаной шерсти ткут прекраснейшие ковры. 
Но тайны своего мастерства не надо показы
вать, ведь и статуи выставляют на обозрение, 
когда они уже готовы. Женщина, колдующая 
над своим лицом, уподобляется скульптору, ху
дожнику, живописцу. И здесь ей необходимо все
сильное искусство, преобразующее жизнь. Но 
прекрасной наружности мало, важна мимика, по
ходка, жестикуляция, нельзя ходить, перевалива
ясь с ноги на ногу, как крестьянки из Умбрии. 
Больше того, нужно уметь играть на лире, танце
вать, писать письма, знать поэзию, словом, быть в 
полном смысле слова высоким одухотворенным 
созданием августовской культуры.

Римские философы-стоики считали женщину 
существом особенно эмоциональным, трудно 
подчиняющимся велениям разума, и Овидий тре
бует от своей аудитории умения владеть собою, 
особенно предостеречься от брани и вспышек 
гнева. Он предлагает читательницам взглянуть 
на себя в зеркало и обратить внимание на то, как 
уродливо преображается лицо в приступе ярости. 
Автор запрещает бить служанку, нечаянно уко
ловшую госпожу шпилькой, словом, приказы
вает изгнать из этой сферы грубость и жесто
кость.

В области тактики и дипломатии, которым по
священа вторая часть книги, даются советы, сход
ные с теми, какие давались и юношам: женщина 
должна обновлять угасающее чувство намеками 
на существование соперников, приспосабливаясь 
к нравам и привьикам своих возлюбленных, при 
этом «табу» накладывается на доносы, низкое 
подсматривание, выслеживание, словом, на все 
то, к чему подстрекали августовские законы.

Ведь всякая опрометчивая ревность опасна и 
может кончиться катастрофой, как это случилось 
когда-то с Кефалом и Прокридой. У берега журча
щего источника в тенистой роще страстный охот
ник Кефал любил отдыхать в жаркий полдень, 
шутливо призывая к себе прохладное дуновение 
богини ветерка Ауры. Кто-то подслушал его и, за
подозрив соперницу, донес об услышанном его 
жене Прокриде. Внимательно всматривается 
поэт в ее лицо в момент рассказа доносчика, жи
вописуя его целой цепью сравнений: она стано
вится бледной, как листья виноградной лозы в 
зимний день, как спелый плод айвы, гнущейся от 
тяжести, или как зеленый кизил.

Мгновение полно для Прокриды трагической 
значительности. Взволнованная, она мчится по 
лесам, царапая щеки и распустив волосы. Спря
тавшись в кустах, подстерегает она мужа. Автор 
полон ласкового сочувствия к ее страданиям, об
ращаясь к ней с прямой речью: «О, Прокрида, что 
было у тебя на уме, когда ты, безумная, прята
лась? Какой огонь горел в твоем взволнованном 
сердце? Ты думала, что вот-вот придет какая-то

неизвестная тебе Аура? То тебе стыдно, что ты 
пришла, чтобы изобличить мужа, то тебе хочется 
этого. Любовь направляет тебя то в одну, то в 
другую сторону». Пользуясь этим приемом, поэт 
как бы изнутри высвечивает состояние героини. 
Когда Кефал приходит и зовет, по обыкновению, 
Ауру, Прокрида понимает свою ошибку и броса
ется в объятия мужа, но поздно, поздно... заподо
зрив по шороху зверя в кустах, он хватает свой 
дрот. И здесь, в самый драматический миг, как бы 
искусственно задерживая кадр, поэт пытается по
мешать роковому выстрелу Кефала: «Что ты де
лаешь, несчастный? Это не зверь, убери оружие!» 
Раненая Прокрида умирает, слишком поздно по
няв свою ошибку. Значит, ревность может стать 
причиной настоящей трагедии, и «Искусство 
любви» учит, как избежать ее.

Поэма, как мы видим, пестра и многообразна, 
она переливается всеми цветами любимой Ови
дием радуги: серьезное и смешное, юмор и на
смешка причудливо смешиваются в ней, предве
щая высокий «барочный стиль» «Метаморфоз».

К самой сфере любви в античности отношение 
было несколько иное, чем у нас, плотская, телес
ная ее сторона показывалась со значительно 
большей откровенностью, и то, что в наше время 
принято называть «стриптизом», было модно в 
век Августа, он господствовал в тогдашнем ба
лете, так называемой пантомиме, где танцевали и 
отрывки из поэм Овидия. Любовные сцены со 
всей откровенностью изображались на помпей
ских росписях. В своей шутливой поэме автор не 
чуждается подобных сценок, никогда, однако, не 
опускаясь до пошлости и цинических открове
ний. Не это составляет пафос этой жизнерадо
стной, искрометно-остроумной поэмы, свиде
тельствующей о благостности наступившего при 
Августе мира. Это была своеобразная игра (lusus), 
но игра высокая, одухотворенная, согретая атмос
ферой того краткого, но благотворного периода в 
истории римского искусства, который мы назы
ваем «веком Августа».

Овидий пишет впоследствии, что императору 
его поэму показал какой-то его завистник, но по
губила его не только эта поэма, но и дворцовая 
интрига, чьи подробности мы никогда не узнаем. 
Какое же значение сам он придавал своей любов
ной поэзии, ясно из его надгробной элегии, и 
ныне украшающей знаменитый памятник поэта в 
Констанце, всегда утопающий в цветах.

Я здесь лежу, тот поэт, кто нежные страсти 
прославил,

Дар мой меня погубил. Имя поэта — Назон.
Ты же, мимо идущий, ведь сам любил ты, 

промолви:
«О, да будет легка праху Назона земля!»

И в изгнании он хотел остаться поэтом 
любви, остаться Овидием, преданным своему 
дарованию, ведь на свете нет человека, кото
рый не испытал когда-нибудь чувства любви.

В Рим его не вернули, а погребли в роскош
ной гробнице в Томи (Констанца), в гробнице, 
чьими поисками усиленно заняты современ
ные румынские археологи.
Наталья Вулих

2* 19



АРХИВ «СТ. М.»

Любовь-кольцо
«А у кольца начала нет, и нет 
конца» — поется в песне. И 
само кольцо является симво
лом любви и верности. Любо
пытна его история.

Много веков существуют на 
Руси обручальные кольца. С 
тех пор во время венчания в 
церкви новобрачные обмени
вались кольцами, целовали 
крест... По давнему поверью, 
кольцо мешает сатане проник
нуть в наше тело, охраняет нас 
от дурного глаза, предохра
няет и от болезней.

Как правило, невесте наде
вали обручальное кольцо на 
правую руку, а на левой кольцо 
носили вдовы. Почему 
именно на правую руку? Все 
очень просто. Прасая рука 
больше на виду, а по кольцу 
все сразу же узнают, что жен
щина замужем.

По церковному уставу пять 
веков назад жениху надевали 
кольцо железное — в знак его 
силы, а невесте — золотое, как 
символ ее нежности и непо
рочности. Но с 1775 года по 
предписанию церкви, в знак 
преимущества мужского пола 
и обязанности жены повино
ваться мужу, мужское кольцо 
стало золотым, а женское — 
серебряным или железным. 
Правда, со временем это пра
вило не стало обязательным. 
Кольца жениху и невесте наде
вают из одного металла.

Раньше право носить кольца 
и перстни имели лишь высо
копоставленные персоны: фа
раоны, цари, вельможи. К при
меру, в Древней Греции, а за
тем и Риме металл, из кото
рого было сделано кольцо, 
указывал на положение чело
века в обществе. Рабы могли 
носить только железные 
кольца, вольноотпущен
ники — серебряные. Золотые 
дозволялись лишь свобод
ным. Первой золотой вещью, 
которую разрешалось надеть 
на себя женщине, даже самой 
богатой и знатной, было пода
ренное женихом кольцо. Всту
пая в брак, римлянин дарил 
своей молодой жене кольцо с

такой надписью: «Люблю
тебя, люби меня, верность бес
смертна». От римлян страсть к 
кольцам перешла и к другим 
народам.

Со временем выработались 
определенные правила ноше
ния обручальных колец. Так, 
тонкие пальцы требуют более 
тонких и нежных колец; круп
ные кольца не стоит носить на 
полных пальцах; если пер
стень массивный, пусть он бу
дет один; если в кольце есть 
яркий камень, его цвет надо 
обязательно повторить в 
одежде; не следует надевать 
даже на разные руки кольца с 
разноцветными камнями, 
цветной камень хорошо соче
тается только с прозрачными 
белыми камнями.

Есть даже свои «хитрости» 
при снятии кольца, если оно 
слишком плотно сидит на 
пальце. Для этого под кольцо 
надо подсунуть нитку и нама
тывать ее на палец плотно ви
ток за витком, начиная от 
кольца, через сустав до сере
дины пальца. Затем, взявшись 
за конец, просунутый под 
кольцо, начать сматывать 
нитку. Кольцо таким образом 
легко сойдет с пальца.

Обручальное кольцо — не 
просто украшение. Меняются 
годы, меняется мода, а оно по- 
прежнему остается символом 
супружеской верности и 
любви. И обычно кольцо или 
перстень становятся спутни
ком человека на всю его 
жизнь.

Есть прямо-таки трогающие 
душу истории, связанные с 
кольцами и перстнями. Об од
ной из них хотелось бы расска
зать словами современников. 
Речь идет о перстне поэта 
Дмитрия Веневитинова, кото
рый подарила ему горячо лю
бимая им княгиня Зинаида 
Волконская. Это она вдохно
вила молодого поэта на созда
ние ряда стихотворений, во
шедших в классику русской 
поэзии. Перстень княгиня по
дарила юноше как память и та
лисман при переезде его из 
Москвы в Петербург «в горь
кий час прощания». Этот

бронзовый перстень, найден
ный еще при раскопках По
мпеи, поэт обещал надеть 
только в день свадьбы или в 
день смерти.

Лишь четыре месяца про
жил вдали от любимой и дру
зей Д.В.Веневитинов. 15 марта 
1827 года его другу Федору Хо
мякову выпала горькая участь 
надеть на палец умирающего 
заветный перстень.

Все было так, как писал в 
стихотворении «К моему 
перстню» Веневитинов:
Когда же я в час смерти буду 
Прощаться с тем, что здесь

люблю,
Тебя в прощаньи не забуду:
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с моей руки холодной 
Тебя, мой перстень, не снимал, 
Чтоб нас и гроб не разлучал.

История перстня Веневити
нова не окончилась с его смер
тью. Поэт словно предвидел 
ее продолжение:
Века промчатся, и быть может, 
Что кто-нибудь мой прах

встревожит
И в нем тебя отроет вновь...

Спустя столетие после кон
чины Веневитинова, в 1930 
году, его прах был перенесен 
на Новодевичье кладбище. А 
перстень теперь хранится в 
Литературном музее.

В народе говорят, если не 
снять перстень или кольцо с 
покойного, душа не сможет 
покинуть тело.

Кольца носят не только муж 
и жена. Так, в Турции кольцо 
выдавалось вместе с назначе
нием на должность. С давних 
пор ведет начало обряд, по ко
торому католический епископ 
при посвящении его в сан полу
чал кольцо и посох. Этот ри
туал дожил до наших дней. И 
при избрании главы католиче
ского мира — папы римского 
ему вручают перстень с изобра
жением святого Петра в лодке, 
вытягивающего сеть. Для каж
дого папы римского изготавли
вается новое кольцо.

Так что немало любопыт
ного хранит в себе история всем 
нам знакомого кольца.
Из коллекции Анатолия 
Сафонова
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Луи Пьер

Сон Деметриоса
Деметриос вернулся домой с зеркалом, 
гребнем и ожерельем, и ночью ему 
приснился сон. И  сон был таков.
Он идет по набережной, смешавшись с толпой, 
какой-то странной безлунной, беззвездной и 
безоблачной ночью, и небо светится само по 
себе. Не зная почему, не зная, кто его влечет, он 
спешит прийти на место, быть там как можно 
быстрее, но он идет с усилием, и воздух непо
нятным образом сопротивляется его шагам, 
словно он ступает по глубокой воде. Он дро
жит, ему кажется, что он никогда не дойдет, что 
никогда не узнает, к кому он движется в этом 
светлом мраке и почему столь взволнован и так 
стеснена грудь. Иногда толпа напрочь исчезает, 
то ли из-за того, что тает, то ли из-за того, что он 
перестает ощущать ее присутствие. Потом она 
снова мешает ему пройти, и все идут, идут, идут 
быстрым и звонким шагом, обгоняя его...

И вдруг он оказывается один на набережной. 
Он находится далеко впереди и видит белое ки
пение толпы, вдруг отступившей к агоре. И по
нимает, что она больше не продвинется вперед.

Мол тянется перед ним, белый и узкий, как 
начало неоконченной дороги через море. Он хо
чет дойти до Маяка и движется вперед. Ноги 
его внезапно стали легкими. Но чем дальше он 
идет, тем больше отодвигается Маяк; набереж
ная бесконечно удлиняется. Кажется, прошло 
много дней и ночей, как он покинул простор
ную набережную Александрии и не осмелива
ется обернуться из боязни увидеть лишь прой
денный путь — белую нить через море в беско
нечность. И все же он оборачивается.

Позади него лежит остров, заросший высо
кими деревьями, с которых падают огромные 
цветы.

Пересек ли он его, не заметив, или он возник 
в одно мгновение, став внезапно видимым по 
таинственной причине?.. На острове есть жен
щина. Она стоит на пороге единственного 
дома, глаза ее полузакрыты, а лицо склонено 
над цветком чудовищного ириса, выросшего до 
ее губ. У нее густые волосы цвета тусклого зо
лота, по огромной припухлости шиньона над 
томным затылком угадывается их необыкно
венная длина. На женщине черная туника и еще
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более черное покрывало на тунике, а ирис, чей 
аромат она вдыхает, опустив веки, темнее ночи. 
В этом траурном наряде Деметриос узнает Хри- 
зис. Он постепенно вспоминает о зеркале, 
гребне и ожерелье; но не верит ни во что, и в 
этом странном сне сама реальность кажется ему 
сновидением...

— Иди,— говорит Хризис,— Иди вслед за 
мной.

Он следует за ней. Она медленно всходит по 
ступенькам, покрытым белыми шкурами. Ее 
рука скользит по поручню. Под юбкой плывут 
обнаженные пятки. В доме всего два этажа. 
Хризис замирает на последней ступеньке.

— Здесь четыре комнаты,— произносит она — 
Когда ты их увидишь, ты больше не покинешь 
их. Хочешь последовать за мной? Веришь ли 
мне?

Он последует за ней повсюду. Она открывает 
первую дверь и закрывает ее за ним.

Комната длинная и узкая. Ее освещает един
ственное окно, в которое видно только море. 
Справа и слева стоят два столика с дюжиной 
свитков.

— Вот книги, которые ты любишь,— говорит 
Хризис. — Других нет.

Деметриос открывает их. Это его любимые 
книги. И эту библиотеку украшает устроив
шаяся среди подушек молчаливая обнаженная 
девушка.

— А теперь,— шепчет Хризис, извлекая из 
длинного золотого пенала один-единственный 
лист манускрипта,— вот страница античных 
стихов, которые ты не можешь читать в одино
честве и не плакать.

Молодой человек наугад прочел несколько 
строк и бросил на Хризис удивленно-нежный 
взгляд.

— Ты? — спрашивает он,— Ты показываешь 
мне это?

— Ты еще не все видел. Следуй за мной!
Она открывает следующую дверь.

Вторая комната квадратная. Ее освещает 
единственное окно, выходящее в сад. Посреди 
нее стоят козлы, а на них лежит ком красной 
глины. В углу на стуле молча сидит обнаженная 
девушка.

— Здесь ты будешь ваять Загрея, Андромеду 
и Лошадей Гелиоса. Ты создашь их для самого 
себя, а потому разобьешь перед своей смертью.

— Это Дом Счастья,— тихо произносит Деме
триос.

И закрывает лоб ладонью.
Но Хризис открывает новую дверь.

Третья комната кругла и просторна. Ее осве
щает единственное окно, рамка для бездонно
синего неба. Стены сделаны из бронзовых ре
шеток. Из-за переплетения ромбов доносится 
печальная музыка — на флейтах и цитрах 
играют невидимые музыканты. У дальней 
стены на троне из зеленого мрамора сидит без
молвная обнаженная девушка.

— Пошли! Пошли! — повторяет Хризис.
И открывает четвертую дверь.
Четвертая треугольная комната низка, темна

и не имеет окон. Тяжелые ковры и меха висят по 
стенам, устилают пол. Здесь обнаженность не

удивляет, поскольку любовникам кажется, что 
они разбросали одежды по всем углам. Когда 
дверь захлопнулась, она слилась со стеной и ис
чезла. Это — замкнутый мирок вне мира. Сви
сающие плетеные шнуры источают в воздух 
благовония. Эту комнату подсвечивают семь 
скрытых в полу ламп, чей свет пробивается че
рез семь разноцветных стекол.

— Ты видишь,— объясняет молодая жен
щина спокойным любезным тоном,— в трех уг
лах нашей спальни стоят три ложа...

Деметриос не отвечает.
Но спрашивает про себя:
«Неужели это конец жизни? Неужели это и 

есть смысл человеческого существования? 
Разве я не прошел три других комнаты, чтобы 
навсегда остаться в этой? И смогу ли я, смогу ли 
выйти отсюда, если проведу всю ночь в любви, 
которая есть не что иное, как продолжение 
смерти?»

Но Хризис прерывает его мысли.
— Возлюбленный, ты попросил меня, я при

шла, погляди на меня внимательно...
Она поднимает руки, приглаживает волосы, 

выставив локти вперед, улыбается.
— Возлюбленный, я принадлежу тебе... Но не 

сразу. Я обещала тебе спеть, вначале я спою.
Он уже думает только о ней и ложится у ее 

ног. На ней крохотные черные сандалии. Че
тыре нитки голубого жемчуга проходят между 
маленьких пальчиков, на ноготках которых кар
мином сияют полумесяцы.

Склонив голову на плечо, она постукивает 
пальцами левой руки по ладони правой и едва 
покачивает бедрами.

«На ложе моем ночью я искала того, которого 
любит душа моя, искала его и не нашла его. За
клинаю вас, дщери Иерусалимские, если вы 
встретите возлюбленного моего, скажите ему, 
что я изнемогаю от любви»*.

— Это Песнь Песней, Деметриос! Это свадеб
ная песнь девушек нашей страны.

«Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос 
моего возлюбленного, который стучится.

Вот он идет, скачет по горам, прыгает по хол
мам. Друг мой похож на серну или молодого 
оленя.

Мой возлюбленный говорит мне: «Отвори 
мне, сестра моя, возлюбленная моя. Г олова моя 
вся покрыта росою, кудри мои — ночною вла
гою. Встань, возлюбленная моя, прекрасная 
моя, выйди. Вот зима уже прошла; дождь мино
вал, перестал; цветы показались на земле; 
время пения настало и голос горлицы слы
шится в стране нашей. Встань, возлюбленная 
моя, Прекрасная моя, выйди!»

Она отбрасывает тунику далеко от себя и 
остается в плотно обтягивающем бедра и ноги 
куске материи.

«Я скинула хитон мой; как же мне опять наде
вать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать 
их?

Возлюбленный мой протянул руку свою 
сквозь скважину, и внутренность моя взволно
валась от него.

* Вольное переложение «Песни Песней Соломона» 
(прим. пер.).
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Я встала, чтобы отпереть возлюбленному 
моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов 
моих мирра капала на ручки замка. Да лобзает 
он меня лобзанием уст своих!»

Она откинула голову и полуприкрыла веки.
«Поддержите меня, излечите меня, ибо я 

изнемогаю от любви. Левая рука его у меня 
под головой, а правая обнимает меня.

— Пленила ты, сестра моя, сердце мое од
ним взглядом очей твоих, одним ожерельем 
на шее твоей. О, как любезны ласки твои! О, 
как много ласки твои лучше вина. И благово
ние мастей твоих лучше всех ароматов. Сото
вый мед каплет из уст твоих; мед и молоко 
под языком твоим, и благоухание одежды 
твоей подобно благоуханию Ливана! Запер
тый сад, сестра моя, невеста, заключенный ко
лодец, запечатанный источник.

Поднимись ветер с севера и принесись с 
юга, повей на сад мой — и польются ароматы 
его!»

Она округлила руки и вытянула губы.

«Пусть придет возлюбленный мой в сад 
свой и вкушает сладкие плоды его.

— Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, 
набрал мирры моей с ароматами моими, поел 
сотов моих с медом моим, напился вина 
моего с молоком моим.

— Положи меня, как печать, на сердце твое, 
как перстень, на руку твою: ибо крепка, как 
Смерть, Любовь».

Не двигая ногами, не разжимая сжатых ко
лен, она медленно раскачивает верхнюю 
часть тела над застывшими бедрами. Лицо и 
две груди ее над колонной ног кажутся тремя 
огромными розовыми цветками в вазе из 
ткани.

Она танцует с невероятной серьезностью, 
но только плечами, головой и сцепленными 
прекрасными руками. Она словно страдает в 
своем панцире и все больше и больше приот
крывает белизну своего полуприкрытого тела. 
Дыхание наполняет ее грудь. Рот ее уже не 
может сомкнуться. Веки ее уже не могут под
няться. Щеки ее охватывает пожар.

Переплетенные пальцы то и дело замирают 
перед ее лицом. Иногда она вздымает руки и 
томительно потягивается. И тогда припод
нявшуюся грудь разделяет длинная лощина. 
Наконец одним движением головы она осво
бождает волосы, и на разгоряченное лицо па
дает золотая брачная вуаль, дрожащими паль
цами она расстегивает брошь, удерживаю
щую ткань на бедрах, и та падает на ковер, от
крывая всю грациозность ее женской 
тайны.

Деметриос и Хризис...
Их первое объятие еще до начала любви 

так совершенно, так гармонично, что они не 
шелохнутся, чтобы полностью вкусить много- 
ликость сладострастия. Левая грудь Хризис 
тает в сильной ладони мужчины. Ее горячее 
бедро зажато двумя сжатыми ногами, а вто
рое приподнялось и обнимает желанную до
бычу. Они застыли в неподвижности, уже сое

динившиеся, но еще не слившиеся, ощущая в 
чреслах растущую боль желания, которое 
пока еще не хотят удовлетворить. Только их 
губы соединены в поцелуе. Они пьянеют друг 
от друга, сдерживая болезненное желание по
скорее утолить жажду.

Ничего никогда не видишь столь близко, 
как лицо любимой женщины. От близости по
целуя глаза Хризис кажутся огромными. 
Когда она закрывает их, на веках остаются две 
параллельные полоски и от блестящих рес
ниц к щекам тянутся голубоватые тени. Когда 
она открывает их, зеленый ободок, тонкий, 
как шелковая нить, высвечивает цветной ко
роной бездонную пропасть черного зрачка, 
расширяющегося в тени длинных изогнутых 
ресниц. Красный уголок, откуда текут слезы, 
вдруг начинает подрагивать.

Этот поцелуй никогда не окончится. Ка
жется, что под языком Хризис не мед и мо
локо, как сказано в Писании, а источник жи
вой, кипучей, волшебной воды. И язык ее по
стоянно меняет форму — он прогибается и об
вивается, он убегает и возвращается, он ласко
вее руки, выразительнее глаз, он — цветок, то 
округляющийся в пестик, то утончающийся в 
лепесток, плоть, которая твердеет дрожа или 
мягчеет, чтобы облизать губы терпеливого 
партнера. Хризис наделяет его всей своей 
нежностью и фантазией страсти... Затем пере
ходит к долгим возбуждающим ласкам. Кон
чики ее пальцев зажигают болезненную 
дрожь, и боль не уходит совсем, когда пальцы 
бегут дальше. Она счастлива только в то 
мгновение, когда ее сотрясают конвульсии 
наслаждения или когда плоть уже истощена — 
переход пугает ее, как боль. Стоит любовнику 
пригласить ее к продолжению любовной 
игры, как она открывает руки, но колени ее 
сжимаются, а губы начинают умолять. Деме
триос берет ее почти силой.

...Ни одно зрелище природы — ни пламя за
ката, ни буря в пальмовой роще, ни молния, 
ни мираж, ни великие разливы вод — недо
стойны удивления по сравнению с тем зрели
щем, которое дарится вам, когда в ваших ру
ках преображается женщина. Хризис стано
вится неудержимой. Она выгибается, снова 
падает на ложе, пальцы ее вцепились в уголок 
подушки, словно она в агонии, она жадно хва
тает воздух, голова откинута назад. Ее высве
ченные признательностью глаза вызывают го
ловокружение. Щеки ее горят. Волосы окуты
вают тело. Напряженные мышцы приподняли 
правую грудь и держат ее, словно плод на 
блюде.

Деметриос с религиозным страхом созер
цает это буйство богини в женском теле, это 
преображение всего существа, эти сверхчело
веческие судороги, которые вызвал, которые 
высвобождает или подавляет по собственной 
воле и в который раз приходит в смятение.

Перед его глазами все могущество жизни 
слилось в сказочном порыве созидания. Груди 
вместе с сосками как бы набухли от предчув
ствия чуда материнства. Священное чрево 
женщины выполняет зачатие... И стоны, 
пронзительные стоны, которые предше
ствуют плачу родов.

23



ВЕРНИСАЖ
г

Рисовал
Эдуард Варданян
Как вежливый человек, воспи
танный в уважении к просьбам 
гостя, он согласился показать 
мне свои «детские книги», 
ювелирные украшения, даже 
эскизы к настенной росписи, 
но я ощущала эту сдержанную 
настороженность.

«Мол, зачем мне все это? 
Внимание журналиста, суета, 
съемки... Жил же без этого...»

Но я внимательно рассма
тривала его графические ли
сты, и вдруг — неожиданно 
для него — спросила: «А живо
пись можно посмотреть?»

«Смотрите», — почему-то 
тихо сказал он и показал ка
ким-то необычным, широким 
жестом на стены.

«Как, это в а ш и  работы?» — 
интонация, единственное,

Автопортрет. 1985 г.

Гурзуф. Медведь - гора.1989 г.

что почти невозможно подде
лать.

«Да, мои. Почему вас это 
удивляет?»

«Прекрасные работы»,— 
выдохнула я и подошла к той, 
которая называлась «Поло
водье» и напоминала импре
ссионистов, Монмартр, моло
дость, упоение жизнью.

Он не мешал мне, но я чув
ствовала, что он волнуется. А у 
меня голова кружилась от сча
стья. Ведь я наконец-то встре
тила «моего художника»! Ко
торого я придумывала себе, 
как в детстве придумываешь 
свою «взрослую жизнь».

Мне хотелось, чтобы ему 
всегда все удавалось в жизни, 
чтобы он был — и любимым 
сыном, и братом, и другом, а 
потом — мужем, отцом, дя
дей... Чтобы глаза его лучи
лись светом, искрились сме-
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Цветы. 1992 г. чинила ее разноцветной. И 
каждая страница была бы не 
похожа на предыдущую. И 
шрифт был бы непохожий, и 
иллюстрации — то черно
белые, то разворачивающиеся 
на несколько полос. Там были 
бы его ученические работы, 
всевозможные фантастиче
ские проекты, натюрморты, 
акварели, театральные макеты 
(на этом месте Художник пре
рвал бы меня и поправил: «Я

и горячим, нежным сердцем.
Но тут я поймала его удив

ленный взгляд — он не пони
мал моего ликования, и взяла 
в руки одну из его последних 
книг.

На одном из рисунков Эду
арда Варданяна бегут маль
чишки, а над ними — п л ы в у т 
облака. Облака-самолеты. Об- 
лака-кони.

Если бы мне предложили 
написать о нем книгу, я бы со

хом и иногда туманились пе
чалью, но чтобы — непре
менно! — он любил жизнь во 
всех ее неповторимых мгнове
ниях.

А самое главное и самое труд
ное—чтобы он уважал и гор
дился своим талантом. И 
в с е г д а  был благодарен Богу 
и Судьбе за то, что одарили лег
кой кистью, и зорким глазом,
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стве, в роду, было так при
нято — все, что ты делаешь в 
жизни,— делать с удоволь
ствием, с «блеском», чтобы 
твоя работа радовала всех во
круг?

Показывая одну из своих изы
сканных ювелирных фантазий, 
сказал: «Это я своей сестре сде
лал ко дню рождения, называ
ется «Весна священная». И по
любовался — вместе со мной. 
Как будто и не он автор.

Когда двое, взявшись за руки, 
примут единственно верное ре
шение: «ВСЕГДА БЫТЬ ВМЕ
СТЕ», я бы рискнула им дать 
о д и н  совет. Прежде, чем вы за
думаете создать с в о й  ДОМ, 
очень внимательно выберите 
себе КАРТИНУ. И пусть она — 
написанная легкой, звенящей 

кистью счастливого человека и 
не знающего своих возможно
стей художника — дарит ва
шему доброму семейству удачу. 
Покой. И любовь.

Как эти — пронизанные солн
цем и ветром — картины Эду
арда Варданяна.
Жанна Гречуха

Фантазия. 1992 г.

Гехард. 1980 г.

не работал в театре»,— сказал 
бы он, а я беспечно ответила 
бы: «Так ведь это когда еще бу
дет — к н и г а, к тому времени 
вы и спектакль оформите, мало 
ли какие превращения произой
дут за это время и потом, это 
же м о я книга о вас, какой хочу, 
такой и придумаю» и работы с 
камнем, в камне, а также за
бавные фигурки — из стекла, 
пластика, металла... Нарядная 
это будет книга! Подарочное 
издание. Какие выпускают о 
своих художниках-современни- 
ках там, на Западе. Они в отли
чие от нас понимают, что «та
лант — национальное достоя
ние», вот почему в Париже все 
последние этажи выкрашены 
голубой краской и отданы «под 
мансарды художникам».

Бертольт Брехт как-то заме
тил, что на протяжении многих 
веков очень вредные сказки мо
рочат голову человечеству. 
Сказка о благородном разбой
нике и о непризнанном гении. 
«Благородство несовместимо с 
разбоем, а что касается «непри
знанного гения» — так ведь 

. Искусство кормит умелых».
... А может, это у них в семей-

26



июмщимиииидииииииир
ДЕТЕКТИВ

Чарлз Бекман

Придется арестовать
Умирала она, конечно, трудно, но и существова
ние, которое вела, было нелегким: эмоциональ
ные потрясения, сотканные из- борьбы и страда
ний, куда иногда вплетались яркие нити успеха. 
Но вообще она жила в постоянной борьбе.

И смерть встретила на своем троне, а именно 
у туалетного столика перед зеркалом, в котором 
ежедневно ее светящиеся тщеславием глаза со
зерцали восхитительный образ.

Весь ее арсенал валялся вокруг нее — тени, ба
ночки с кремами, флакончики с дорогими ду
хами устилали ковер, а рядом лежали разбитая 
шкатулка для драгоценностей и испачканные 
кровью ножницы.

И все же она была прекрасна — чистые линии 
лица, великолепные плечи казались еще краси
вее на фоне ее рассыпавшихся золотых волос, а 
распахнутый полупрозрачный халатик откры
вал совершенные ноги. Как она была прекрасна, 
хотя у нее было синее распухшее горло...

Специалисты из отдела антропометрии, заня
тые своим делом, уже заканчивали обмеры, 
снимали отпечатки пальцев и фотографиро
вали место преступления. Они очертили мелом 
положение трупа, в котором его обнаружили, 
потом уложили на носилки и отправили в по
следний этап ее земного путешествия — на мра
морный стол морга.

Я еще раз склонился над ней, пряча от коллег 
то, что детектив не должен никогда показывать 
в своем взгляде. Немым жестом прощания я 
коснулся ее кисти, и в это мгновение из ее не
сильно сжатых пальцев выкатился небольшой 
предмет — это было простенькое обручальное 
колечко из золота, которое я, не глядя, сунул в 
карман.

— Все, лейтенант? — спросил сержант.
— Все,— ответил я, опустив голову — Увозите 

и закройте дверь, Хэнк. Затем возвращайтесь 
домой и отоспитесь, вам это просто необхо
димо. Я сам произведу арест!

Я не собирался искать приключений, ибо 
дело не было сложным. Мы все знали, кто ее 
убил. Через несколько мгновений после вопля 
Пэт жильцы дома видели убегающего па
ренька — бледный перепуганный сопляк. Да, 
это был маленький несостоявшийся мерзавец, 
и он положил конец этой жизни! Он не мог уйти 
далеко. Пэт яростно защищалась. Сражаясь за 
свою жизнь, она схватила первый подвернув
шийся под руку предмет, а именно ножницы с 
туалетного столика, чтобы ударить нападав
шего. Сейчас в лаборатории произведут анализ 
крови, которой они были запачканы, и обнару
жат кровь убийцы...

Я вышел в ночь и, буквально растворившись 
во тьме, проверил револьвер, ибо был твердо

намерен пристрелить паренька, удавившего 
Пэт. Я сел в машину и направился к нему домой. 
Он жил в бедняцком квартале, где громозди
лись грязные, облупленные дома, похожие на 
ощипанных цыплят, сгрудившихся вокруг ма
маши — доменной печи, плюющейся отравой. 
Я обшарил все эти лачуги, пока не нашел нуж
ный номер. Найдя" его, вошел в обшарпанное 
парадное и постучал в дверь. Женский голос 
пригласил войти.

Я увидел сидящую в кресле старушенцию с 
книгой на коленях. Окинув комнату быстрым 
взглядом, я понял, что оказался в очень скром
ном жилище с расшатанной мебелью и протер
тым до основы ковром. По, как ни странно, 
здесь царила чистота.

Мать юного мерзавца была очаровательной 
старой дамой. У нее были белые волосы, и она 
носила очки в позолоченной оправе. Она изви
нилась, что не может встать.

— У меня артрит,— сообщила она,— и вот уже 
три года, как я не могу ходить. А сидеть в кресле 
так скучно! И все же это не так ужасно благодаря 
Джимми. Мой сын хороший мальчик. Вы его 
знаете?.. Ну конечно!.. Как я глупа! Конечно, вы 
пришли не кр мне!.. Прошу вас, садитесь на ди
ван и располагайтесь поудобнее. Джимми до
лжен вот-вот вернуться. Он ушел часа два назад, 
но долго не задержится. Когда он придет, мы 
попьем чаю с тартинками и вареньем. Мы ва
рим его сами, и надеюсь, оно вам понравится, 
мистер... мистер?..

— О’Шин,— ответил я со смущением — Майк 
О’Шин.

Я спросил ее о сыне, и она с радостью отве
тила мне, поскольку это было единственно воз
можной темой разговора. Были некоторые мо
менты, которые мне хотелось уточнить, пока 
убийца не заявится домой, чтобы спрятаться до 
утра.

Я выяснил, что, кроме Джимми, у старой 
дамы никого нет. Взгляд ее был устремлен 
вдаль, как у многих старых людей, чье настоя
щее так сильно, переплелось с прошлым, что 
они уже не в силах видеть реальность. Вдруг она 
заявила мне счастливым голосом:

— Вы знаете, теперь у Джимми хорошее ме
сто! Он работает у мисс Пэт Тейлор, актрисы. 
Вы, конечно, ее знаете! Он ее шофер. Очарова
тельная личность!

Но я хотел знать не это. Продолжая спраши
вать, я выяснил, что у Джимми была подружка; 
она работала ночной официанткой в кафе. Я по
просил прощения за то, что не могу ждать так 
долго, и отправился на поиски этой девушки. 
Но, уходя, спросил себя, кто же поможет этой 
милой старушке улечься в постель сегодня ве
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чером и все последующие вечера. И кто скажет 
ей, что ее сын Джимми больше никогда не вер
нется домой.

В кафе, где работала подружка Джимми, я 
вначале закрылся в телефонной кабине и, на
брав номер, услышал в трубке низкий и хорошо 
известный мне голос.

— «Дейли Геральд»! Отдел происшествий. 
Браун слушает.

— Лил! — прошептал я.
Вместо ответа я вначале услышал глубокую 

тишину; но я к ней привык, поскольку каждый 
раз, когда звонил, Лил Браун реагировала оди
наково. Мне было неловко, поскольку Лил 
была отличной девчонкой, и мне не хотелось, 
чтобы она принимала все слишком близко к 
сердцу.

— Добрый вечер, Майк,—наконец ответила 
она.— Как дела?

— Плохо,—признался я,—у меня на руках 
гнусное убийство.

— Знаю,— мягко ответила она — Я сейчас как 
раз пишу отчет.

Она не сказала больше ничего. Именно это 
качество я ценил в ней больше всего: она умела 
промолчать, когда надо было. Она была в курсе 
всего, что было между мною и Пэт, и понимала, 
что сейчас должна держать рот на замке. Я 
объяснил, чего ждал от нее, и дал ей адрес 
Джимми Барецки.

— Тысячу раз спасибо! — сухо ответила она.— 
Вы просто шикарны, когда поручаете мне по
добные вещи! Объясните мне, пожалуйста, как 
сообщить этой милой старушке, что ее сын за
душил женщину?

Я повесил трубку, не добавив ни слова. Я 
знал, что Лил в состоянии выполнить это зада
ние. Она действительно была замечательным 
человеком.

Я устроился у бара и заказал себе суп. Един
ственная официантка заведения, тощая и, по
хоже, очень усталая девушка, выглядела краси
вой, несмотря на тусклый взгляд своих черных 
глаз. У обитателей этого квартала часто бывает 
такой взгляд, и он происходит оттого, что они 
тратят все силы, чтобы вырваться отсюда. Пэт 
тоже выросла в этой атмосфере, но ей удалось 
вырваться; по правде говоря, она располагала для 
этого исключительными природными данными 
и не испытывала никаких угрызений совести, тор
гуя ими, чтобы достичь того, чего желала.

Когда официантка с мрачным взглядом при
несла мне суп, я спросил ее:

— Вас зовут Бесс?
Она поджала губы и, расстилая передо мной 

салфетку, куда поставила соль, перец и бутылку 
пива, сухо ответила:

— Не утруждайтесь! Я никогда не встречаюсь 
с незнакомыми людьми!

Я показал ей свой значок и представился:
— Лейтенант Майк О’Шин. Розыск преступ

ников.
Она, похоже, испугалась, но в этом квартале 

реакция не меняется: стоит сказать — полиция, 
и люди либо взвиваются на дыбы, либо пу
гаются. Я машинально покрошил несколько 
крекеров в суп и продолжил:

— У вас есть дружок по' имени Джимми Ба
рецки?

Она нервно принялась крутить уголок перед
ника.

— Да, ну и что? — ответила она вопросом на 
вопрос. — Что не ладится? Что сделал 
Джимми?

— Что он сделал? — усмехнулся я. — Он 
только что задушил женщину!

Она буквально рухнула на стул, закрыла лицо 
руками и тихо заплакала. Я потребовал, чтобы 
она помогла нам отыскать Джимми. Никто, 
кроме его матери-инвалида, не знал его лучше, 
чем она, и она, вероятно, знала, куда он 
скрылся. Она буквально уменьшилась в разме
рах, скорчившись на стуле. Наконец Бесс реши
лась заговорить. Лицо ее превратилось в воско
вую маску, и пока она говорила, тело ее маши
нально раскачивалось вперед-назад.

— Ах! — вздохнула она.— Если бы он только 
не устроился к этой женщине! Он начал ме
няться с первого же дня. До этого он был очень 
мил со мной! Он вкалывал, а по ночам учился — 
ему хотелось стать адвокатом. Мы с его ма
терью гордились им!.. Он каждый раз повторял 
мне, что любит меня. Мы должны были поже
ниться, когда он станет адвокатом; у нас был бы 
миленький домик, где мы выделили бы ком
нату для его матери... А потом однажды он по
ступил на службу к этой женщине и стал гово
рить только о ней и о ее красоте! Он перестал за
ниматься по вечерам и даже больше не заходил 
ко мне!..

Я встал, положил полдоллара на прилавок и 
сказал девушке:

— Он попал в плохой переплет, Бесс! Вряд ли 
он улучшит свое положение, если будет скры
ваться. Более того, он ранен. Мы в этом уве
рены, и не будет ничего удивительного в том, 
что рана его сильно кровоточит. И если крово
течение не остановить, то он вскоре отправится 
в лучший мир!

— Но что же можно сделать? — воскликнула 
она, крутя свой передник.

— Первое, отыскать его! Вы должны знать 
места, куда он мог отправиться, чтобы спря
таться. Когда вы его отыщете, позвоните. Если 
он сдастся сам, то это будет только лучше для 
него.

Я сказал ей это, глядя прямо в глаза, но все 
время на своем бедре ощущал рукоятку револь
вера, того самого револьвера, из которого ре
шил прикончить Джимми... Я записал номер 
своего домашнего телефона на обрывке бумаж
ной салфетки, вручил ей и удалился. Мне следо
вало бы стыдиться самого себя, но я уже давно 
был не способен испытывать что-либо подоб
ное.

Теперь мне придется некоторое время ждать. 
Минуты будут ползти как жуки с оторванными 
лапками. Оглядевшись вокруг, я сообразил, что 
находился неподалеку от бывшего жилища 
Пэт. Чтобы подойти к старой развалюхе, следо
вало завернуть за угол и пересечь две улицы. Я 
машинально направился туда, сам не знаю по
чему; может быть, потому, что хоть на мгнове
ние хотел почувствовать себя ближе к ней.

Прошло уже десять лет, но дом выглядел так 
же. Может, чуть больше развалился. Ворота 
сильнее просели, а двор был замусорен больше, 
чем раньше. Именно здесь родилась Пэт Коло-
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чек... Но миллионы зрителей, которые восхи
щались ею на сцене и на экране телевизора, 
знали ее под именем Пэт Тейлор, очарователь
ной и безупречной актрисы, типичного пред
ставителя молодой американской женщины, 
вышедшей из хорошей семьи среднего класса в 
маленьком провинциальном городке. Именно 
эту роль она играла одинаково хорошо на сцене 
и в городе.

Я толкнул болтающуюся дверь и вошел в 
единственную освещенную комнату. Ее отец 
сидел рядом с радиоприемником со стаканом 
пива в руке, он в упор глядел перед собой. Он не 
изменился за десять лет. Его лицо все так же по
крывала трехдневная борода, на ногах сидели 
вонючие носки, бретельки подтяжек перекре
щивались на голой груди; он казался еще более 
серым, отвратительным и побежденным; на са
мом деле он напоминал старую газету, упав
шую в поток воды, несущей ее к сточной ре
шетке. Неужели великолепное создание вроде 
Пэт могло быть зачато таким алкоголиком? Это 
было одно из удивительнейших явлений завод
ского квартала...

Он уставился на меня пустыми слезящимися 
глазами, нижняя его губа безвольно свисала. Я 
не думал, что он узнает меня, и мне было все 
равно; но через минуту он вспомнил.

— Майк О’Шин, не так ли? — пробормотал 
он.

Я оглянулся, стараясь не глядеть в его сто
рону и пытаясь отыскать на грязных стенах без 
обоев хоть что-то напоминающее Пэт; да, я пы
тался вызвать в себе столь любимый голос по
сле многих лет забвения...

— Ты не был здесь лет десять, Майк?
Я повернулся к нему, но не ответил.
— Она умерла, Майк? — проворчал он, с тру

дом произнося слова.—Я услышал об этом по 
радио четверть часа назад!..

Он медленно повернул взгляд к старому ра
диоприемнику, стоящему на хромоногом сто
лике, и я начал проклинать себя за приход.

— Ну что ж,— продолжил он более ровным 
голосом. — Она получила то, что заслуживала! 
Когда она уходила, то сказала: «Пошел ты к 
черту, папа! К черту ты и весь этот городок! В 
следующий раз, когда увидишь меня, я буду в 
роскошной машине с личным шофером, и я 
плюну в тебя!» И честное слово, самое удиви
тельное в том, что это ей удалось! Похоже, она 
стала актрисой, и люди дорого платят, чтобы 
увидеть ее игру. Мне говорили, что она ежене
дельно появляется на телевидении, но я ни
когда ее не видел. Представь себе, она не ку
пила телевизор своему старику отцу, чтобы он 
увидел ее. А! Плевать на все!

Он скривился, потом заговорил вновь, обра
щаясь скорее к себе, а не ко мне:

— Однажды я поднялся наверх к тому пре
красному дому, в котором она живет. Я говорил 
себе, что, может, она хоть что-то даст своему 
отцу. Но меня даже не впустили. Представля
ешь?

Он засмеялся, и голос у него стал хриплый и 
мрачный. Он несколько раз кивнул головой, по
том поднял на меня тусклые глаза. Он немного 
помаргивал, словно ему было больно, и спро
сил:

— Ты все еще в полиции, Майк? А где твоя 
форма?..

— Да,— ответил я,— я все еще шпик.
— И ты знаешь, кто это сделал?
— Да, знаю,— после некоторого колебания 

подтвердил я.
— A L A  почему он именно так прикончил ее, 

Майк?
— Маленький чокнутый, хулиган, ярый ще

нок-хищник.
— Что ты с ним сделаешь, Майк?
— Когда найду, то шлепну.
Старый Колочек подпрыгнул; его полусле

пые от катаракты глаза алкоголика искали 
моего взгляда, а из-за приоткрытых губ показа
лись редкие пеньки зубов. Потом он встал, 
опрокинув стакан с пивом, и сказал мне таким 
тихим голосом, что я едва расслышал:

— А почему ты хочешь убить кого-то из-за 
нее, Майк? Ведь тебе хорошо известно, кем она 
была? Боже! Да, она была моей дочерью, но я 
могу сказать тебе, кем она ■ была — потаскухой, 
слышишь меня, грязной потаскухой!

Я дал ему пощечину, и он упал. Мне показа
лось, что я ударил пустой бумажный мешок. Па
дая, он опрокинул столик, и радиоприемник 
разбился о пол рядом с недвижимым стариком. 
Я ощутил себя препоганым мерзавцем, выта
щил двадцатидолларовую банкноту, поднял 
столик и положил деньги на него. А потом 
ушел. Я вел себя как дурак, пытаясь отыскать 
что-то от Пэт в этой атмосфере грязи и разоре
ния. От этого на душе стало еще более пусто, 
мои страдания лишь усилились.

Я вернулся к машине и поехал домой. Про
шел примерно час с того момента, когда я гово
рил с подружкой Джимми Барецки. Она выдаст 
его мне, отправившись в лабиринт улочек и 
складов, а когда Бесс выдаст его мне, я сведу 
счеты с этим маленьким поганцем. Я вытащил 
десять сигарет, разложил их на столике перед 
телефоном и принялся ждать, закурив первую. 
Когда я докурил ее, то сразу же зажег вторую, 
поспорив с самим собой, что услышу звонок, 
как только все они кончатся. Я был на восьмой 
сигарете, когда раздалось треньканье — я тут же 
схватил трубку.

— Да, это я! О’кей! Я вас слушаю... Отлично! 
Где это?.. Секундочку, я сейчас запишу... Пре
красно!.. Понял!.. Нет, я приеду один!..

Я сунул в карман клочок бумаги с адресом и 
спустился в парк, где стояла моя машина. Внизу 
увидел одну из наших машин, Хэнк высунулся в 
окно и сказал:

— Я думал, вы спите, потом, возвращаясь до
мой, заметил свет у вас в окне!

— Да, я ждал телефонного звонка. j ?
— А!.. Барецки? Вы отыскали его?
Поскольку я кивнул, он спросил:
— Вы не думаете, что лучше будет...
— Нет, я беру на себя все. Отправляйтесь 

спать!
Патрульная машина уехала, я сел в свой авто

мобиль и направился в самую отдаленную 
часть района заводов и складов, многие из кото
рых были заброшены и пустовали. Следуя ука
заниям Бесс, я быстро добрался до здания, где 
Джимми прятался, как зверь. С облачного неба
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полил проливной дождь, и вокруг меня на усы
панный окалиной асфальт падали тяжелые 
капли. Я проник в склад, и тут же из тени возни
кла Бесс — ее бледное лицо на фоне мрака каза
лось ослепительным.

— Вы обещали мне, что все пройдет нор
мально,— со страхом в голосе сказала она.— Вы 
сказали, что не причините ему зла...

— Где он?
— Наверху. Он ранен. Умоляю вас, не приме

няйте силы, мистер О’Шин!
Я поднялся по лестнице к Джимми Барецки, к 

мальчугану, чьи руки сжимали шею Пэт, пока 
не наступила смерть... Я извлек револьвер и 
снял его с предохранителя. Позади меня пере
пуганная девчонка повторяла:

— Он ранен... он очень боится!.. Вам не ну
жен...

Я вошел в помещение, где на тюфяке лежал 
Джимми Барецки. Он повернул ко мне худое 
лицо, раскрасневшееся от лихорадки. Я навел 
револьвер на него, и девушка завопила от ужаса. 
А мальчишка протянул ко мне руку ладонью 
вперед, словно этот жест мог защитить его от 
пули. Его глаза широко раскрылись, словно он 
отказывался поверить в неизбежность рас
платы.

У меня же было лишь одно желание — изре
шетить его пулями, попасть туда, где они при
чинили бы больше всего боли. Мне хотелось 
видеть, как он согнется пополам, крича и хрипя, 
как должна была кричать и хрипеть она.

И все же я не нажал на спусковой крючок; мне 
помешало воспоминание о фразе, брошенной 
стариком Колочеком: «А почему он именно так 
прикончил ее, Майк?» И я не нашел, что отве
тить старику. «Нечто вроде ярого щенка-хищ- 
ника», — ответил я, но это не было ответом! А 
кроме того, было и другое — раны, нанесенные 
ножницами. Он должен был быть ранен в лицо 
или в грудь, туда, куда наносит удары жертва 
удушения. Но спереди не было ни одной раны. 
И где-то за пределами сознания билось что-то 
неощутимое, что удержало меня; это можно на
звать результатом десятилетнего опыта детек
тива или просто интуицией. И я процедил 
сквозь зубы:

— Куда вас ранили? Давай, побыстрее! И 
правду!

— В... спину! — с плачем пробормотал он — 
Прямо в спину!.. Бесс сказала мне... что 
лучше... сдаться... Она сказала... что все... 
утрясется...

Револьвер оттягивал руку невероятным гру
зом!

— Куда именно в спину?
Я схватил его за плечо и резко повернул на 

бок — он завопил от боли. Он получил два 
удара. Дважды лезвия проникли под лопатку 
меж ребер. Никто, кто подвергался бы удуше
нию, не мог бы ударить нападающего в это ме
сто, более того, с такой силой и дважды...

— Ладно! — проворчал я — Рассказывай!
Не переставая плакать, он попытался изло

жить все точно, ибо боялся, что я убью его.
— Я был у нее шофером,— начал он — Но я 

знал ее раньше, еще до поступления к ней на 
службу. Мне всегда она казалась самой чистой и 
самой честной женщиной в мире. Я часто видел

ее в театре и по телевизору. Вы знаете, она 
'всегда выглядела как ваша младшая сестричка 
или как милая девушка, каких нередко встреча
ешь на улице...

Мы, официантка с широко раскрытыми гла
зами и я, застыли в огромном темном зале за
брошенного склада; бархатные пальцы дождя 
колотили по стеклам, а мы впитывали слова 
этого девятнадцатилетнего парня. Его била ли
хорадка, и слова срывались с его губ отрывисто 
и болезненно.

— Она поместила объявление, что ей нужен 
шофер. Меня приняли. Через некоторое время я 
понял, что она была совершенно не тем челове
ком, каким выглядела в глазах публики. Она 
была холодна и жестока и готова на все ради 
карьеры... Она принимала мужчин... многих... 
но только тех, кто мог ей что-нибудь дать. А по
том однажды в нее влюбился богатый тип; у 
него было крупное дело... Он был женат и имел 
детей, но хотел развестись и жениться на ней. 
Однажды вечером его жене удалось вскочить в 
машину в момент, когда мисс Тейлор выходила 
из студии; она умоляла мисс Тейлор бросить ее 
мужа из-за детей, она даже встала в машине на 
колени. Это было ужасно. Я вел машину и все 
слышал. Но мисс Тейлор нуждалась в деньгах, 
ей надо было много денег. Она хотела сама по
ставить спектакль, считая, что это позволит ей 
сделать сногсшибательную карьеру. И для 
этого ей нужны были деньги. Она обещала этой 
женщине бросить ее мужа при условии, что та 
даст ей много денег. Я не знаю, как этой жен
щине удавалось доставать такие суммы, но она 
приносила деньги регулярно, а мисс Тейлор по
обещала расстаться со своим любовником...

Измученный парнишка дрожащей рукой про
вел по лбу, стирая пот, и продолжил:

— Потом я узнал, что мисс Тейлор клала в 
карман деньги, обещая порвать с ее мужем, но 
все продолжалось, и она буквально держала лю
бовника в когтях. А когда у женщины кончи
лись деньги, мисс Тейлор потребовала, чтобы 
он развелся и женился на ней. Она знала, что он 
без ума от нее. Позавчера вечером из газет я уз
нал о самоубийстве этой женщины. Я думал об 
этом всю ночь и весь день, о том, как относи
лась публика к мисс Тейлор, и высказал ей в 
лицо все, что думаю о ней. Я сказал, что сообщу 
ее любовнику о том, как она брала деньги у его 
жены, обещая порвать с ним. Я сказал, что со
общу прессе обо всем, чтобы все знали, кто она 
такая и как поступает. Тогда она принялась по
носить меня грязными ругательствами, а затем 
предложила заплатить, если я промолчу, зая
вив, что никому не позволит сломать ее 
карьеру, поскольку ей это дорого обойдется. Но 
я ничего не хотел слышать, повернулся и напра
вился к двери. И в этот момент ощутил ужасную 
боль в спине, у меня перехватило дыхание, я 
упал на колени. Она ударила снова, и боль при
вела меня в бешенство. Мне удалось перека
титься на спину — она вновь бросилась на меня, 
замахнувшись ножницами, пытаясь попасть 
мне в лицо. Когда она оказалась рядом, мне уда
лось схватить ее за шею, и я ее больше не отпу
стил...

Он закрыл лицо ладонями, долго молчал, а 
потом добавил:
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— Я любил ее, потому что она была очень 
красива. Ненавидя ее за такое гнусное поведе
ние, я продолжал любить и не хотел причинять 
ей зла... Поверьте мне, мистер...

— Я тебе верю...
Я вышел, чтобы вызвать «скорую помощь», 

потом вернулся к молодым людям, и пока мы 
вместе ждали машину, я снова заверил их, что 
все пройдет наилучшим образом. Я не думал, 
что раны его смертельны, а что касается суда 
присяжных, то он поверит в искренность этого 
рассказа. Даже бедный паренек из заводского 
квартала имел право убить, находясь в состоя
нии самозащиты. А несколько человек, кото
рые хорошо знали Пэт, дадут показания в его 
пользу.

Когда красные огни «скорой» исчезли в ночи, 
я немного прошелся под дождем. Затем по
рылся в кармане и достал маленький предмет, 
выскользнувший из безжизненной руки Пэт не
сколько часов назад. Почему она держала его в 
этот момент? Скорее всего машинально схва
тила его в смертельной схватке, когда уронила 
все, что стояло на туалетном столике... Во вся
ком случае, меня удивило, что она хранила его 
все эти годы.

Это было маленькое и скромное обручальное 
колечко, которое начинающий детектив вручил 
ей десять лет назад. Я был ее первым этапом 
освобождения от заводского квартала. Для 
меня она была всем миром, но для нее я был

всего-навсего этапом. Годом позже она нашла 
новые ступеньки, поднимаясь вверх по лест
нице, а меня покинула...

Когда я пересекал небольшой мостик, то вы
бросил колечко в воду и продолжил путь в сто
рону ночного кафе. Там я закрылся в телефон
ной кабине и набрал номер «Дейли Геральд».

Усталый голос Лил Браун ответил мне:
— Отдел происшествий!
— Это я, Майк! — просто сказал я.
И в этот раз в трубке я услышал не глубокое 

молчание, а заметный вздох облегчения. Потом 
совершенно спокойный голос произнес:

— Здравствуйте, мистер детектив. Почему вы 
еще не спите в столь поздний час?

— По правде говоря,— ответил я,— перед тем 
как вернуться домой, мне хотелось бы зайти к 
вам и поесть яиц всмятку, если вы можете оста
вить на некоторое время это чертово дежур
ство...

— Ну конечно... конечно, я могу!.. Майк... я...
— Есть кое-что, о чем я бы хотел вам сказать 

сейчас, малыш. Теперь все в порядке. Все хо
рошо. Вы меня понимаете, Лил?

Она долго хранила молчание, потом отве
тила:

— Да, Майк, я понимаю.
Я повесил трубку и удивился, ибо на моем 

лице играла широкая улыбка, а такого со мной 
не случалось уже давно, очень давно.
Перевод Аркадия Григорьева

«Ст.М .» — ориентир на 
1994 год
В рамках подписки на 1994 
год «Студенческий 
меридиан» предлагает своим 
читателям очередные 
выпуски серии «Анекдоты 
наших читателей», сборник 
«Гороскоп для двоих».
На страницах журнала будет 
продолжено повествование 
Игоря Акимова, Виктора 
Клименко «О мальчике, 
который умел летать...». 
Кстати, в № 11 за этот год 
мы начинаем публикацию 
главы «Психомоторика». 
Читатель, как и прежде, 
будет находиться в курсе 
самой свежей мировой 
информации из таких сфер — 
образование, культура, 
музыка, мода. Вы 
продолжите знакомство с 
тайнами астрального мира, а 
также прочитаете 
литературные произведения 
под рубриками: «Любовь и 
муза», «Мистика», 
«Фантастика», «Детектив».

Получит продолжение и 
цикл «Что есть красота?». 
Широкий спектр 
практикумов поможет вам 
лучше разобраться в самом 
себе и своих близких. 
Уникальный сериал — 
профессор Мак Иов Риго, 

«Болит? — Помоги себе 
сам» — пополнится новыми 
главами. Но и это не все. 
Мак Иов Риго готовит 
новую настоящую 
сенсацию, которая будет 
каждому из вас весьма и 
весьма полезна в наше 
непростое время.
Простите, что пока мы 
сообщаем об этой акции 
несколько туманно. Мы 
суеверны, боимся до 
получения 100-процентных 
полномочий от профессора 
раскрывать общую с ним 
тайну.
К сожалению, и о многих 
других наших идеях мы 
можем говорить сегодня 
только в обобщенном виде, 
надеясь, что вы, дорогие 
наши читатели, знаете

журнал, верите его 
создателям, верите в то, что 
мы сумеем найти для вас 
самые интересные, 
сенсационные материалы и 
тем доставим вам 
радостные минуты.
Конечно, хотелось бы 
Библиотеку «Ст.М.» 
выпускать помимо 
журнала. У нас огромный и 
во многом уникальный 
издательский портфель.
Нам необходимо узнать 
ваше мнение об этом. 
Пожалуйста, напишите, что 
же лучше:
— отделить Библиотеку 
«Ст.М.» от журнала и 
объявить на нее подписку;
— выпускать журнал и 
книжки Библиотеки 
«Ст.М.» по одному 
подписному абонементу, 
как сейчас.

С нетерпением ждем 
ваших писем. Подписной 
индекс журнала —
70932.
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ПАРАЛЛЕЛЬ

Апатолий Контуш,
Юрий Сычев

Бдить — Родине служить
(Эпизод из жизни Высшей 
разведывательной школы)

Экзамен но сверхсекретной 
подготовке
Класс сверхсекретной подго
товки. Над кафедрой пла
каты — «Курсант, помни: не
правильный ответ — подарок 
врагу, правильный ответ — 
разглашение государствен
ной тайны!» и «Незнание го
сударственной тайны не 
освобождает от ответствен
ности за ее разглашение».
За столом полковник и кур
сант.

Полковник: А я, милейший, 
вас сколько раз предупреж
дал: за неправильный ответ 
можете получить «два», а за 
правильный — «пять», при
чем строгого режима. Ну в 
добрый путь, в добрый 
путь.
Курсанта уводят. К столу 
подходит другой курсант. 
Полковник: Так-так, продо
лжим. Ну, что, где ваш би
лет?
Курсант: Сжег.

3 «Студенческий меридиан» № 8-9

Полковник: Да? Интересно. А 
записи, которые вы делали 
при подготовке?
Курсант: Уничтожил. 
Полковник: Хорошо. Ну а во
просы свои помните?
Курсант: Помнил, но заставил 
себя забыть.
Полковник: Прекрасно! Я
вижу, вы отлично подготов
лены. Нельзя ли в таком слу
чае взглянуть на ваши кон
спекты?
Курсант: Размыл чернила под 
краном и растворил в серной 
кислоте.
Полковник: Великолепно! Но 
тогда это, наверное, могли ви
деть домашние... скажем, 
жена, дети?
Курсант: Все арестованы. 
Полковник: Потрясающе! Ну а 
соседи?
Курсант: Репрессированы три 
дня назад, вот справка. 
Полковник: Замечательно!
Ну что ж, я бы с радостью 
поставил вам «отлично», но 
все-таки вы допустили одну 
маленькую ошибку: один
свидетель у вас все же 
остался. Так что, увы, только 
«хорошо»...
Курсант (доставая пистолет и 
передергивая затвор):
Прошу прощения, товарищ
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полковник, но я с детства 
привык учиться только на 
«отлично».

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
Как купить автомобиль 
Чтобы купить автомобиль и 
в нем поехать,
Есть два пути — наверх идти 
или уехать.

Предостережение
Как проворонили мы массу 
диалектов,
Так слово «начать» можем 
не сберечь.

Импортный товар
А для кого-то наши вещи — 
импорт.

Девальвация
В заначке старой рупь 
нашел я.
Да, очень старая заначка.

Поздравление
Я  сам себе стихотворенье 
Решил на праздник 
написать.
Но оказалось, к сожаленью, 
Себе мне нечего сказать.



ФРАЗЫ

Социалистический плюра
лизм: это когда следователей 
и подследственных то и дело 
меняют местами.

Вчера гражданин Огого Добе- 
гулия сдал в Фонд мира 
столько, что им заинтересова
лись компетентные органы.

Разрешите представиться: 
я — ваш новый участковый рэ
кетир!

Мрачное наблюдение: един
ственное, что у нас действи
тельно хорошо организо
вано — это преступность!

— Что такое порнография по- 
советски?
— Когда женщина без серпа, а 
мужчина — без молота. 
А.Вансович

Революции лучше всего совер
шаются на голодный желу
док.

Мы шли в ногу со временем — 
просто время было — москов
ское.

Светлое будущее уже не вер
нуть!

Не так страшно, что цены бе
шеные, как то, что это уже 
мало кого пугает.

Коммунизма еще не было, а 
он у меня уже вот где си
дит!
А.Перлюк

— Найдите различия в трех 
словах: «учиться», «учиться» и 
«учиться»?
А.Гольдбурт

Вот Изаура и Спартак — обык
новенные рабы, а какие знаме
нитые!
В.Гараев

Некоторые не только уми
рают, но и живут, не приходя в 
сознание.
Ив.Иванюк

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ ЛЕНТЫ «ПАРАЛЛЕЛИ»

Парламентские новости
Вышел очередной Указ Прези
дента о приостановлении дей
ствия закона... Ома.
А.Мальцев

Досадная опечатка 
Маршанское издательство 
приносит извинения читате
лям за опечатку, вкравшуюся в 
название свежевыпугценной 
книги. Вместо «Советский на
род, как он ест», следует чи
тать: «Советский народ, как он 
есть».

Справедливое требование 
Воры-карманники города Ро
стова решительно потребо
вали значительно увеличить 
зарплату всем трудящимся го
рода.

Английский за одну ночь
Большой популярностью в 
Глебовске пользуются курсы 
изучения иностранных языков 
во сне, вместе с преподавате
лем.

В интересах народа
Теперь КГБ будет регулярно 
публиковать свои секретные 
планы для их всенародного 
обсуждения.
И.Макиенко

В мире книг
В Симбирске подготовлена к 
печати серия работ В.И.Ле
нина «Полное собрание сочи
нений за 1-й класс гимна
зии».
А.Даутов
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ПРОЗА

Клод Сеньоль

Черный комодик
По воле обстоятельств, о которых следует умолчать, поскольку они носят 
исключительно личный характер, я по странной случайности оказался владельцем бумаг 
Филиппа де М„ чье зверское и необъяснимое преступление могло стать лакомой пищей 
для газет и их читателей, если бы весьма влиятельному семейству (Филипп был одним 
из его отпрысков) не удалось притушить последствия этого ужасного дела.
Я  укоротил, классифицировал и связал воедино разрозненные записки этой доселе 
неизвестной исповеди; смягчил тон и выправил, хотя и не до конца, варварский стиль. 
Пусть мне простят кое-какие описания и личные толкования, но без подобных 
дополнений отдельные отрывки с затуманенным смыслом или излишне нервозные в 
изложении, принадлежащие перу Филиппа де М., остались бы непонятными, особенно 
когда речь идет о фантастических переплетениях событий.
К. С.

I
... Партия, кажется, никогда не закончится. Мы 
играем медленно и терпеливо, словно распола
гаем сотнями лет жизни, предназначенной 
только для карт. Размеренно и серьезно мы бро
саем эти картонные частички самих себя на 
строгую зелень ломберного столика. Мы сидим 
уже долгие часы и, покорные воле карт, навер
няка разойдемся не скоро. Этому способствует 
и общая атмосфера — уют, тепло, спокойствие. 
Голубая завеса табачного дыма отделяет нас от 
внешнего мира, и каждый из нас лишь стремится 
заручиться поддержкой счастливого случая.

Я бросаю равнодушный взгляд на часы. Всего 
шесть часов. Послеполуденное время сожрано 
игрой, как будет сожрано и время вечернее. У 
меня нет других дел... Любовь, беззаботность, 
деньги, молодость — таков мой удел в этой 
жизни.

Но мой взгляд, словно под действием неве
домой силы, невольно тянется к циферблату — 
шесть часов пять минут... И тут же меня охва

тывает беспокойство.
Шесть часов десять минут...
Что за нужда обязательно остановить Время, 

которое обтекает нас, совершенно не тревожа?
Вдруг я встаю. С моих уст против моей воли 

срываются неловкие извинения:
— Друзья... Вынужден вас покинуть... Об

стоятельства не позволяют ждать...
Мои слова взламывают беззаботную атмос

феру как разрывы снарядов. Друзья расстроенно 
восклицают:

— Но! Филипп... Вы же не оставите нас!
— Что за спешка мешает вам завершить пар

тию?

— Могли бы нас предупредить!
Конечно, знай я, я мог бы их предупредить,

но как признаться, что десятью минутами ранее 
даже не подозревал о жизненной важности 
мгновения, которое все быстрее мчится мне на
встречу. Малейшее опоздание может привести 
к тому, что неведомые события пересекутся с 
моей линией жизни, обгонят меня... приведут к 
гибели. Как объяснить, если я сам не знаю, с 
чего начать? К тому же любые объяснения бес
смысленны — они сами придумают причину, 
чтобы скрыть скуку или временную слабость; 
все это не имеет никакого значения по сравне
нию с тем, что мне предстоит предпринять, не 
теряя ни единой секунды, вдруг сравнившейся 
по ценности с самим существованием.

— Поверьте, я огорчен, но увы! То, что мне 
предстоит сделать, не терпит ни малейших от
лагательств...

Они раздражены:
— Право, Филипп, вы издеваетесь над нами... 

Что важнее карт... и Барбары?
Вместо ответа я бросаю резким тоном, кото

рый удивляет меня самого:
— Быть может, до завтра, господа...
И, сомневаясь, что еще увижу их, выхожу из- 

за стола, пока эти болтуны не заставили меня 
потерять несколько драгоценных минут. Наки
дываю на плечи пальто и поспешно покидаю 
Кружок. Машину я не взял, и, как назло, ни од
ного такси, но в моей душе царит уверенность, 
что не опоздаю, если двинусь быстрым шагом.

Ноги невольно несут меня к острову Сен-Луи. 
Откуда такая поспешность, ведь меня никто не 
ждет?

В сероватых мартовских сумерках видно, что
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остров разлегся с ленцой — эдакая баржа, тя
жело груженная древними домами с гербами 
над входом. Лежащий впереди Ситэ выглядит 
сломанным буксиром с башнями собора Па
рижской Богоматери в качестве высоких труб, а 
сидящий на лошади император — его капитан. 
Остров Сен-Луи ожидает в кильватере Ситэ. 
Так они и движутся неподвижными тромбами 
суши в полноводной вене Сены. Остров Сен- 
Луи изрезан узкими улочками, отходящими 
острыми ребрышками от хребта единственной 
прямой и длинной улицы. На нем нет, как на 
гордом Ситэ, огромной площади, центра мира; 
нет широких улиц с бурным кипением жизни, 
нет ни одного массивного памятника и претен
циозного здания. Остров Сен-Луи, знатный 
провинциал, наделен спокойствием, хорошим 
вкусом и сдержанностью. Жизнь, которую он 
пленил, выглядит жизнью прежнего Парижа, в 
неизменном виде сохранившейся до наших 
дней. Это — крохотный городок, ядрышко в 
огромном городе.

Меня неуклонно ведет, даже несет, чья-то 
воля — я пересекаю мостик и ныряю в улицу 
Сен-Луи-ан-л’Иль. Я давно здесь не бывал и за
ново открываю ее для себя — узкую, потрепан
ную, скучную. Последний зимний ветер, зади
ристый и живой, как годовалый жеребенок, 
раскачивает изготовленные по старым образ
цам вывески. Железки скрипят под требова
тельными порывами мартовского ветра, играю
щего в чехарду со зданиями. Ночь наступает ча
стями и укладывает город в колыбель.

Лихорадочно и по-прежнему не понимая при
чин собственной спешки, я почти бегу, хотя 
хочу остановиться, задержаться, спросить себя, 
чем вызван мой странный и упорный бег... Мне 
надо вернуться назад, воспротивиться непонят
ному призыву, но не могу. Ждущее меня неве
домое настолько могущественно, что меня пу
гает возможность потери малейшей секунды, 
нетерпение мое удваивается, меня буквально 
схватили в охапку и подгоняют чувствитель
ными пинками.

Около магазина старой мебели таинственный 
призыв вдруг иссякает, я застываю перед запу
щенной витриной. Лавка меня вовсе не интере
сует. Последний раз я был здесь три года назад. 
И с тех пор не возвращался, поскольку сомни
тельный вкус этого антиквара известен всем.

Однако я чувствую, что достиг цели. Откры
тая дверь приглашает меня. Я вхожу без малей
ших колебаний.

Мебель в магазинчике громоздится как на 
чердаке. Пыль припушила все покрывалом за
бвения. Старый торговец читает, утонув в глу
боком кресле в стиле Людовика XV. Тяжелен
ное вместилище для разбогатевшего буржуа, 
облегченное тканью эпохи. На старике удобная

меховая пелерина — толстый жадный ученый 
кот, выслеживающий аппетитную фразу. Не
смотря на такой же, если не больший, чем на 
улице, холод, он поглощен книгой. Лучше ему 
бы быть букинистом. Он, похоже, не ощущает 
моего присутствия. Тогда я произношу:

— Я пришел... надеюсь, не опоздал?
Откуда такой сообщнический, почти конфи

денциальный тон? Он вскидывает голову и 
удивленно захлопывает книгу — слышен сухой 
треск, как если бы сработала мышеловка. Он 
смотрит на меня и через некоторое время при
знает. Наконец встает, подобострастно улыба
ется и восклицает:

— Но это же господин М.! Давненько вас 
здесь не видали... Я вас не ждал... Чем обязан?

Мое долго сдерживаемое нетерпение проры
вается наружу. Я обрываю его угодливые речи:

— Ну ладно, где эта вещь?.. Не стоит терять 
времени...— От удивления кожа на его лбу соби
рается в морщины, а глаза широко раскры
ваются.

— Не понимаю! — говорит он —О какой 
вещи вы говорите?

Я нервно перечисляю кое-какие детали:
— Послушайте, вы знаете лучше меня... Речь 

идет о небольшом комодике из черного наво
щенного дуба, украшенного солнцами и ужас
ными медяшками, изображающими вздыблен
ных змей... Одна из ножек...

Я вдруг останавливаюсь, пораженный зна
нием обилия деталей о вещи, которую и в глаза 
не видел. Во взгляде антиквара не меньшее 
удивление и даже подозрение:

— Как... вы узнали? — бормочет он.
Я продолжаю:
— ...одна из ножек давным-давно отвали

лась; сделали плохой ремонт. Надеюсь, во 
время транспортировки не оторвали левую 
дверцу... Она, видите ли, всегда держалась на 
одной петле...

И, продолжая произносить эти неожиданные 
слова, направляюсь в глубину лавочки, где 
стоит эта вещь.

— Но?.. Как?.. Как вы узнали?..—повторяет 
он, следуя за мной.

Сердце внезапно екает от боли, когда я заме
чаю комодик. Это он. Навощенный, черный, ар
хаичный, изъеденный временем, украшенный 
вырезанными на дереве солнцами, утяжелен
ный конвульсивно взметнувшимися змеями из 
поблекшей меди. Он асимметричен, уродлив, 
но сразу покоряет меня, как вновь обретенный 
привычный предмет.

Мои руки тянутся к комодику, касаются его, 
ощупывают. Невероятный поток чувств обо
стряет ощущения. От внезапного и обескуражи
вающего прилива наслаждения у меня сжима
ется горло — все мое тело дрожит в эйфориче

36



ском напряжении. Мне вдруг становится 
стыдно, что я глажу дерево, как нежное женское 
плечо. Внезапная тревога обрывает удоволь
ствие.

Пораженный антиквар не сводит с меня глаз. 
Ни он, ни я не можем ничего понять.

— Я приобрел эту вещь только что,— наконец 
выдавливает он,— мне предложил ее церков
ный служка. Они переделывают дом священ
ника какой-то церкви, и, похоже, там не на
шлось места столь старому комодику...— 
Помолчав, он продолжает: — Еще никому не 

известно о моем приобретении... Как вы уз
нали?

Его слова успокаивают меня. Однако резким 
отрывистым тоном, непривычным и против
ным моему характеру, я бросаю:

— Поклянитесь честью, что действительно 
никто не знает, что он здесь...

Антиквар защищается, словно я обвинил его 
в преступлении:

— Позвольте, разве у меня было время пред
ложить его кому-нибудь, продавец только что 
ушел...

Я испытываю облегчение.
— Да... Мне повезло, что я пришел первым.
Слова в моих устах как бы раздваиваются,

тело ощущает такое же раздвоение.
— Кто же вас предупредил? — настойчиво вы

спрашивает торговец.
Мысль, что этот человек продолжает изде

ваться надо мной, внезапно раздражает меня:
— Вам это известно, поскольку вы приобрели 

комодик для меня...— я долго смотрю на улицу, 
придвигаюсь вплотную к антиквару и тихим 
убедительным тоном повторяю: — ...Только 
для меня.

Несмотря на явное желание продать, его 
сдерживают сомнения.

— Поверьте, месье, этот деревенский комо
дик мало интересен, и двести лет не прибавили 
ему ценности... Ему не место в вашей квартире, 
обставленной, как всем известно, с отменным 
вкусом...

Я нетерпеливо перебиваю его, спеша заклю
чить сделку:

— Ладно, сколько?.. Ваша цена — моя цена...
...Какое тягостное ощущение напрасной

траты драгоценного времени. Надо, чтобы ко
модик в безопасности стоял у меня дома. Его 
следует переправить туда как можно быстрее. 
Отныне он для меня столь же ценен, как и 
жизнь. Я тороплю ошарашенного торговца, ко
торый прикидывает прибыль от сделки со 
столь нетерпеливым клиентом.

— Быстрее, сколько?
— Эээ... десять... тысяч...— наудачу бросает 

он, готовый сбросить половину при малейшем 
возражении с моей стороны.

Мое поспешное согласие и желание немед
ленно закончить дело, похоже, вызывают в нем 
разочарование. Достав бумажник и понимая, 
что плачу вдесятеро дороже, но не в силах тор
говаться по неведомой мне причине, я извле
каю пачку денег, хотя не помню, что клал ее 
туда... Пересчитываю. Ровно десять тысяч 
франков, которые протягиваю антиквару с ощу
щением весьма удачной сделки. Он берет 
пачку, не пересчитывает ее и считает своим дол
гом натереть комодик тряпкой, как бы наделяя 
его дополнительной ценностью.

Теперь его медлительность раздражает меня.
— Не будем терять времени,— живо говорю 

я, — немедленно доставьте его ко мне, на пло
щадь Вож... Мой адрес вам известен...

— Уже поздно,— возражает он,— грузовичок в 
гараже...

— Идите за ним...
Обычно я мягок и уравновешен, ненавижу 

резкость, а богатство позволяет мне всегда 
быть любезным, но сейчас я суров и требовате
лен:

— Хочу, чтобы вы его немедленно доставили 
ко мне, и имею право на доставку в моем пони
мании этого слова...

— Завтра доставлю вам с раннего утра.
Краска гнева заливает мне лицо:
— Нет, нет и нет, мне он нужен немедленно... 

он ни минуты не должен оставаться здесь... Его 
место у меня в спальне...

Он ошибается, видя мое беспокойство, и вы
пячивает грудь.

— Не боитесь же вы, что я дважды продам 
его?

Видя нерасторопность этого человека, не по
нимающего моей внутренней драмы, и подсте
гиваемый невероятной тоской, я готов умолять 
его:

— Вас могут искушать... я знаю...
Его уверенная улыбка вызывает отвращение 

к его наглому самодовольству. Я повторяю, 
сжав кулаки:

— Вас будут искушать.!. Вы не устоите перед 
искушением... Вы человек, как и другие...

Неловко ухватив комодик, я начинаю тащить 
его к двери. Он тяжел, ножки его плохо сколь
зят, цепляясь за плитки пола. Я с силой дергаю, 
одежды мои приходят в беспорядок. Ничего не 
понимающий антиквар, похоже, все еще не раз
деляет моей тревоги. И если честно сказать, от
куда ему знать о нависшей угрозе?

Наконец он сдается:
— Ну ладно, выведу машину и поищу кого- 

нибудь помочь погрузить...
При последних словах я в отчаянии воскли

цаю:
— Нет! Нет! Не впутывайте в это никого... Я 

сам помогу вам...
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Он смотрит на меня, наморщив лоб, и гово
рит:

— Я сейчас вернусь.
Едва сдерживаю глупый жест — схватить его 

за руки и с силой сжать их, словно он спасает 
мне жизнь.

— Спасибо, спасибо...— с жаром обращаюсь к 
нему, — вы и представить не можете, как я вам 
признателен...

Он оставляет меня в магазине, и вдруг меня 
охватывает дикий страх, затылок сжимает ог
ненная рука. Я прислоняюсь к комодику, словно 
испрашивая его защиты, и не свожу глаз с 
двери, опасаясь внезапного появления Другого, 
который, я знаю, бродит неподалеку. Я не вижу 
его, но он уже вошел в мою жизнь.

II
— Месье не должен был покупать такое урод
ство...

Глядя на комодик, установленный рядом с 
моей постелью, мой верный лакей Жорж не 
скрывает явного отвращения. Виною тому его 
привычка к красивым вещам. Должен признать, 
обычно я не пренебрегаю его советами, но се
годня вечером не расположен выслушивать его 
суждения, более того, даже не хочу знать его 
мнения. Лучше бы он проявил равнодушие к 
этой вещи, которая — я уверен в этом — нечто 
большее, чем простой комодик.

Я очень люблю Жоржа. Он знал меня еще ре
бенком, и его преданная персона есть то, что на
зывается семейным подарком. Его подарила 
мне мать, герцогиня. Я Оставил его у себя. Ему 
пятьдесят лет, мне — двадцать пять. В нем я на
хожу дружбу и скромность, он — моя думающая 
тень.

— Месье действительно не должен был поку
пать это уродство...— повторяет он.

Поскольку он настаивает, я раздражаюсь:
— Ну что ж, Жорж, придется привыкнуть... 

Это «уродство» не должно покидать моей 
спальни... его место здесь —Я ошеломлен 
собственными словами и пытаюсь перевести 
разговор на другую тему — Кстати, мне зво
нили? Почта? Вы ее не принесли.

Он не отвечает, его взгляд прикован к комо
дику. Его поведение возмутительно. Мне не
приятно, что он буквально застыл на месте.

— Жорж, так и простоите весь вечер?
— Пусть месье извинит меня, будь на месте 

этой вещи куча нечистот, я испытывал бы мень
шее отвращение...

С того момента как комодик водружен в 
моей спальне, я испытываю глубочайшее спо
койствие и радуюсь своим решительным дей
ствиям. Меня не покидает ощущение, что я 
одержал верх над опасным противником; и все 
это благодаря сообщничеству могуществен

ного существа. Я расслаблен, словно после по
беды, и, не чувствуя суеверного страха перед 
возможным реваншем, думаю, обнаружил бы 
радость при Жорже?

Я вновь обдумываю последовательность со
бытий — яростный призыв, уверенность в 
собственных поступках, образ комодика в моих 
подсознательных описаниях, нетерпение. А как 
случилось, что произвольная сумма, названная 
торговцем, оказалась при мне? Все это выгля
дит нереальным, и если бы Жорж не говорил с 
такой настойчивостью о вызывающем отвра
щение комодике, я смог бы убедить себя, что 
все нормально.

— Мне трудно объяснить месье,— продо
лжает Жорж,— но этот предмет излучает что-то 
беспокойное... что-то зловещее... и я не могу из
бавиться от неприятного ощущения...

Манера, в которой он со мной говорит, заста
вляет меня внести спокойствие в его душу. Для 
него история выглядит глупо и смешно.

— Послушай, это же только дерево... старое 
изъеденное дерево...

Дерево — и точка. Надо, чтобы Жорж забыл о 
своих подозрениях. Чувствую, надо раз и на
всегда добиться, чтобы он утратил интерес к 
этой вещи. Надо, иначе... И тут глубокое смяте
ние от событий, не зависящих от моей воли, ка
сается моих самых тайных мыслей. Жоржу сле
дует перестать вынюхивать тайну, будто он 
охотничий пес... Его любопытство может стать 
для меня опасным.

Открыв обе дверцы и выдвинув пустые 
ящики, я пытаюсь успокоить его, вкладывая в 
свои слова чуть-чуть иронии.

— Смотрите хорошенько, Жорж... Ничего... 
ничего... полная пустота...

Какое-то мгновение мне кажется, что он за
кроет глаза, словно боясь увидеть внутри что-то 
ужасное.

— Я хорошо вижу, месье... Но я не хотел бы 
намекать на то, что месье предполагал.

— Теперь, Жорж, вы успокоились... Здесь нет 
разрезанной на куски женщины... и никакой 
злобной змеи...

— О!
— И хватит разговоров, договорились?
Но он упрям:
— Месье не должен был покупать «это».
— Хорошо, будем считать эти слова вашим 

последним заключением...
И тут мне в голову приходит внезапная 

мысль. Чтобы придать привлекательности 
«этому», я беру с камина витую рамку из венеци
анского стекла, в которой заключен шедевр сов
ременного Боттичелли — фотография Барбары, 
улыбающаяся мне одному сквозь меланхоличе
скую дымку первой любви. Улыбка едва тро
нула ее полураскрытые уста. Она со сдержанной
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нежностью тянется ко мне. Я был для нее 
объективом, и, когда фотограф сказал: «Сни
маю», она отдалась моему воображаемому по
целую.

Нежно взяв изображение Барбары, чья жизнь 
превращает мое существование в сказку, я ста
влю его на черный комодик и, решив посме
яться над Жоржем, торжественно произношу:

— Да очистит мой жест сие покушение на 
ваш хороший вкус... Пусть дерево обретет 
плоть и свежесть Барбары...

Отступив на шаг, чтоб полюбоваться эффек
том, я вижу, сколь резко контрастирует чистый 
образ девушки с гнусным обликом комодика.

Жорж сдержанно упрекает меня:
— Месье не следовало бы оставлять здесь 

портрет мадемуазель...
— Успокойтесь, она сразу же полюбит этот 

комодик, ведь он нравится мне... Кроме того, 
фотография на нем выделяется — жизнь и кра
сота... Здесь ей и стоять...

— Здесь не место портрету...
Эти произнесенные ледяным тоном слова 

смущают меня кратким видением — чистое 
лицо Барбары, втоптанное мною в грязь. К сча
стью, телефонный звонок прерывает наш бе
зысходный диалог.

Жорж спешит к телефону, отвечает и повора
чивается ко мне:

— Месье, называющий себя антикваром с 
улицы Сен-Луи-ан-л’Иль... Он желает немед
ленно переговорить с вами.

Жорж еще не закончил, а’ я уже схватил 
трубку:

— Алло, да, слушаю вас.
— Ах! Месье М., я очень рад слышать вас!..
В его голосе звучит нетерпение, а на меня

снисходит величайшее спокойствие:
— Вы желаете? — наконец спрашиваю я, вы

держав долгую паузу, истинную пытку для 
моего собеседника.

Он колеблется, вздыхает и говорит:
— Эээ... Думаю, эта простенькая вещь не под

ходит к вашей меблировке... хорошенько поду
мав...

Я обрываю его:
— Насколько я помню, мы уже обсуждали 

этот вопрос, который, в сущности, касается 
лишь меня одного... Этот превосходный комо
дик отлично вписался в обстановку... Поверьте 
мне и перестаньте надоедать со своими забо
тами.

Обескураженный моей отповедью, он никак 
не может обрести уверенность. Наконец отбра
сывает колебания:

— Так вот, вернувшись от вас, я увидел в ма
газине покупателя. Он уже давно ищет подоб
ный комодик, который я с такой поспешностью 
продал вам... Он готов заплатить...

Он сдерживает себя, чтобы не проговориться: 
«...очень много», и я вряд ли ошибаюсь. Моя по
беда над этим Другим кажется мне еще более 
полной, чем я предполагал. Я притворяюсь 
удивленным:

— Скажите-ка...
Торговец понижает голос и шепчет в трубку, 

чтобы не расслышал Другой:
— Он предлагает громадную сумму, и деньги 

при нем...
— Большое разочарование для этого госпо

дина и для вас, но я не расстанусь с комодиком... 
Мой окончательный ответ — нет.

— Подождите... не вешайте трубку...
Другой, должно быть, устилает денежными

пачками пол его лавочки, это ощущается по по
мертвевшему голосу антиквара.

— ...А если бы вы согласились разделить при
быль от продажи со мной?.. Вы могли бы ку
пить более красивую вещь... Кстати, у меня есть 
подлинный комод в стиле Людовика XV... 
игрушка... отдаю его вам и тут же доставляю на 
дом... Уверен, вы не упустите столь счастливый 
случай...

Он предлагает старинный комод в обмен на 
эту незаконнорожденную рухлядь, и это меня 
никоим образом не удивляет!.. Значит, я сделал 
бесценное приобретение. Мой голос налива
ется пьянящей радостью:

— Огорчен, дорогой друг.
— Но...
— Дважды огорчен.
— Но он предлагает целое состояние... со

стояние...
— Я не уступлю даже за миллионы...
Торговец умоляет меня, взывая к разуму и от

чаиваясь:
— Он предлагает еще больше... Он настроен 

решительно, говорит, что заполучит его... ис
пользует все средства... Видели бы вы, на
сколько этот господин уверен в себе!..

Я без сожаления вешаю трубку, но вдруг, охва
ченный острым страхом, по достоинству оцени
ваю могущество, которое ощущаю в Другом. По
раженный моими ответами, Жорж с осуждением 
смотрит на меня. По его мнению, как и по мнению 
антиквара, я рассуждаю не как взрослый человек, а 
как капризный ребенок. Если бы они знали!..

И против своей воли произношу вслух:
— Выиграю ли я в следующий раз?

III
Я проводил Барбару домой на улицу Бак, а те
перь перебираю в памяти все детали восхити
тельного вечера. Она отдала мне все свои 
танцы. Розовая нежная музыка, окрашивающая 
жизнь в яркие цвета радуги, едва удерживала ее 
от решительного шага. Пылкий, как ее поце
луи, рефрен ласкает мне губы.

39



ISM

, р-шштш -J|У§&flSlil ЕЁ
( И

Ночь уже давно вступила в свои права. Уже 
три часа. Я вдруг ощущаю усталость. Я подни
маюсь по лестнице, и меня до самой спальни ве
дет улыбающееся личико Барбары. Я медленно 
притворяю дверь, прислоняюсь к ней, вызывая 
в памяти образ той, с которой только что рас
стался.

— Смотри-ка! Ее фотографии нет на камине. 
А, я же забыл, что поставил ео на комодик...

Повторяя «на комодик», я ищу его глазами. 
Он на месте — пузатенький, колченогий, обжи

вающий свое место... Не знаю почему, но мне 
кажется, я не один. Иглы тоски буравят живот и 
внутренности. Какое-то жгучее ощущение, рож
дающееся от опасного и невидимого присут
ствия!

Улегшись в постель, я тщетно пытаюсь вер
нуть себе спокойствие, вспомнить томитель
ную нежность музыки, но мелодия -покинула 
меня. Мне уже не удается обрести радость и на
сладиться отсветами улыбки Барбары на фото
графии, поставленной на этот властный грубо
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ватый куб, который, кажется, пытается прогло
тить меня. Это деревянное чудовище-жаба 
ощущает себя здесь всевластным хозяином.

Подавляя глупые мысли, я успокаиваю себя 
теми же словами, которыми несколькими ча
сами ранее успокаивал Жоржа: «Этот комодик 
всего лишь дерево... и все... к тому же он пуст... 
он не прячет ничего, кроме твоих детских и бес
причинных страхов...» Вымаливая иные мысли, 
чем те, которые навевает мне черный навощен
ный комодик, я гашу свет и пытаюсь заснуть. 
Вскоре доносятся далекие всплески легкой му
зыки, и в глазах моих мелькают подвижные 
тени абсолютной тьмы. Я потихоньку провали
ваюсь в сон.

Вдруг мои веки поднимаются, но глаза упи
раются во тьму. Я напеваю мазурку, которую не 
слышал ни разу в жизни; музыка составлена из 
древних рубленых нот, словно исторгнутых из 
далекой шарманки, а я, вместо того, чтобы рас
слабиться в тепле постели, дрожу как на твер
дом ледяном ложе. Дрожащей рукой пытаюсь 
натянуть на себя сползающее одеяло. На мне 
лишь жесткая простыня. Пальцы мои ощупы
вают грубую ткань. Она похожа на старинное, 
толстое и колючее полотно. Почему Жорж за
стелил ею мою постель? Я разъяренно протяги
ваю руку к выключателю. Пальцы не находят 
его. Они касаются холодной влажной стены. 
Откуда эта сырость? Рука нащупывает на сто
лике у изголовья необычный предмет и хватает 
его. Подсвечник! Кто его сюда поставил?

Рядом лежат спички. Непонятно привычным 
жестом чиркаю одной. Свеча вспыхивает сразу, 
освещает комнату и комодик — он обретает 
объем, его контуры словно оживают.

Надо непременно разбудить Жоржа. Только 
он сможет объяснить все эти странности. Но 
кнопка звонка исчезла. Вместо нее висит тяже
лый плетеный шнур, какие когда-то будили да
лекие звоночки. И снова непонятно привычным 
жестом я дергаю его несколько раз.

Вскоре в коридоре слышатся шаги. Тяжелые 
и звонкие, будто Жорж надел сабо и ступает по 
плитам. От резкого толчка дверь распахивается 
и ударяется о стену.

Жорж, должно быть, з дурном настроении, 
если не постучгщ прежде, чем войти. Такое слу
чается с ним впервые. В полумраке я едва его 
различаю. Он стоит на пороге и ругается, обра
щаясь ко мне с поносными словами. Почему он 
так ведет себя?

— Вы меня простите, Жорж, но...
Злобный грассирующий голос прерывает

меня:
— С каких пор здесь завелся Жорж?..
Меня охватывает странное ощущение, нечто

среднее между страхом и бессилием. От неожи
данного вопроса я застываю:

— Кто... кто вы? Что вы делаете в моем 
доме?..

— Вы уже не признаете меня?.. Я — Фирмен. В 
этом доме, кроме вас и меня, никого нету...

Он делает шаг вперед, но я успеваю спрятать 
лицо под простыню, из-под которой торчат мои 
вылезшие из орбит глаза. Вначале я различаю 
штаны в обтяжку, какие носили в начале про
шлого века, затем грубую полосатую рубаху, 
раскрытую на груди,— она сидит на плотном 
крепком теле. И оплывшая бордовая голова. 
Вульгарный обветренный обрубок, который, 
как и комодик, притягивает желтый свет свечи.

— Если собирались выйти этой ночью,—гово
рит он, потягиваясь так, что трещат суставы, — 
надо было решаться раньше...

Потом, ткнув огромным указательным паль
цем в черный комодик, продолжает:

— К тому же не стоило рассчитывать на меня, 
слишком поздно... пойду досыпать...

Я кричу с невольной мольбой в голосе:
— Фирмен, ты так не поступишь?
— Неужто буду стесняться, ваше благоро

дие...
Он выходит, громко и издевательски гогоча. 

Я в отчаянии. Отбросив простыни с риском, что 
он увидит чужого человека, я зову его, умоляю:

— Фирмен, Фирмен, останься, отведи меня к 
ним...

В ответ хлопает дверь и слышатся удаляю
щиеся шаги.

Его прямой отказ наполняет меня неприят
ным волнением. Я с печалью вспоминаю об
стоятельства нашей встречи и думаю: «И он так 
поступает со мной после стольких лет службы у 
меня!.. Столько лет... А сколько? Тридцать, 
тридцать пять?.. Возможно, мне было двадцать 
пять, когда во время длительного путешествия 
по центральным провинциям я заметил его на 
почтовой станции, пьющим вино прямо из гор
лышка. Тогда же я заметил, что у него рожа пья
ницы, и это соблазнило меня. Это был слуга для 
уже павшего и вконец развращенного госпо
дина, ищущего покорного слугу по своему по
добию. Я рассчитывал на помощь спиртного, 
но этот дьявольский человек всегда справлялся 
с ним. Вместо багажа у него была фляга с вод
кой, а в дилижансе... Я удивленно повторяю 
вслух:

— ... в дилижансе?
Проведя ладонями по векам, потом по лицу, 

пытаюсь удостовериться в реальности настоя
щего... Нет, я не сплю.

Теперь я знаю, что должен подняться. При
сутствие этого комодика в моей комнате запу
стило механизм некогда приостановленной 
драмы, ни завязки, ни развязки которой не 
знаю. На полу нет ковра. Холодный грязный 
пол кусает за босые ноги. Я вздрагиваю.
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Хочу схватить подсвечник, но движения мои 
стали неловкими. Я разбит, перемолот. Еще ни 
разу кошмарный сон не приводил меня в такое 
состояние. Тяжело ступая, направляюсь к комо
дику. Почему я ощущаю такую тяжесть и уста
лость?

Я с трудом опираюсь на черный комодик, на
клоняюсь, но не к ящикам и дверцам под охра
ной толстых медных змей, а ниже, туда, где де
рево имеет гладкую поверхность. Это здесь, я 
знаю... Пальцы мои нажимают на едва утоплен
ную планку, и я тяну ее на себя. В этом хитром 
тайничке лежит плоский кусок потрепанной ма
терии.

Носовой платок? Тряпка? Маска? Не знаю 
точно, но дрожу от нетерпения. Моя рука жадно 
хватает ее.

Первое же прикосновение приятно. Не в си
лах дольше ждать, я поспешно ставлю подсвеч
ник и руками прижимаю вещь к своему лицу.

Вещь принимает форму моего лица и плотно 
прижимается к нему. Это действительно маска. 
Она словно приклеивается к коже. Буквально 
въедается в плоть... И вдруг внезапная боль!..

Головокружение охватывает мое тело и мой 
дух... я теряю всю свою гибкость. Дыхание в 
груди становится резким и вырывается изо рта, 
как из каменного мешка. Голова, плечи клонят 
меня вперед, потом возникает ужасное ощуще
ние, что я превращаюсь в старика, правда еще 
не впавшего в маразм, поскольку живот мой со
трясается от внезапного острого наслаждения... 
Именно так... ощущения становятся вдесятеро 
сильнее... мне нужны женщины... Наступает эй
фория... желание... нужда... Желание безмерно, 
почти животный инстинкт; оно из тех, что тре
буют унижения остальных для полного своего 
удовлетворения. Я чувствую это по смутным 
эротическим мыслям, которые вскипают во мне 
и требуют наиболее утонченных пыток похоти. 
И это ощущение сладострастия само по себе 
выше любых наслаждений, которые можно по
лучить от самой одаренной любовницы.

Моя сгорбленная спина давит на грудь. 
Чтобы встать, мне приходится опереться на ко
модик. Я знаю, как я стар, едва дышу и испыты
ваю постоянную дрожь во всем теле, но мой фи
зический распад меня не волнует. Я живу 
только нуждой в женщинах, совершенно несо
размерной с обрушившимся на меня возрастом. 
Какое значение имеет возраст, если все мои по
роки удовлетворяются благодаря могуществу... 
Болезненный кашель смеха сотрясает меня, 
щека моя прижимается к комодику, хранителю 
моего наслаждения. Наконец я протягиваю 
руку, чтобы схватить подсвечник,— свет выхва
тывает из тьмы стоящую на нем рамку.

Интересно, кто поставил сюда этот предмет 
роскоши, который я раньше никогда не видел?..

Он сверкает тысячами огней, а нереальный 
образ неизвестной молодой женщины, обрам
ленный витым стеклом, подстегивает мое же
лание, наполняет меня счастьем. Мой восхи
щенный взгляд ласкает черты этой волнующей 
меланхолической чистоты, улыбающейся мне 
улыбкой мадонны. Ах! Какая добыча для сладо
страстия. Я дрожу и задыхаюсь от вожделения. 
Кровь моя разогревает плоть так, как не разо
гревала в самые гнусные мгновения разврата. Я 
жадно хватаю богиню, которую тайно жаждал с 
давних пор и которую вдруг обрел, прижимаю 
ее лицо к своему животу и похотливо ласкаю...

Это прикосновение переполняет меня ощу
щениями, словно незнакомка скользит губами 
по моей коже. Снова глянув на божественный 
портрет, я насыщаюсь идеальными чертами ее 
удивительно живого лица, нарисованного так, 
что оно кажется подлинным — мой дорогой Са
тана поставил его сюда, чтобы разогреть мое 
все более и более неукротимое желание...

Явление прикрыто стеклом, я боюсь, что оно 
исчезнет, рассыплется в сверкании звезд, вне
запно рассеется из-за колдовских чар. Стекло 
иногда становится зеркалом, вбирая в себя свет 
свечей. И что же заслоняет улыбку незна
комки?.. Гнусное лицо, пытающееся улыб
нуться, состроить любезную рожицу, лицо, из
рытое глубокими морщинами, потрепанное... с 
широким приплюснутым носом... с мясистым 
сверхчувственным ртом с красивым рисунком 
подкрашенных подрагивающих губ и с тяже
лыми веками, которые почти скрывают глаза со 
скотским выражением, в которых плещется 
грязная радость. Лицо похотливого старца с 
чувственными губами юноши-победителя. Над 
высоким морщинистым и припудренным лбом 
редкие, но длинные белые волосы, прикрываю
щие виски и затылок...

Мой физический распад таков, что я не узнаю 
себя с первого взгляда. Поскольку я с легкостью 
покоряю женщин, я считая себя красивее. И я 
начинаю внимательно в себя вглядываться, сна
чала с отвращением, затем с удовольствием; 
пытаюсь отыскать хоть одну чистую черту, но 
тщетно. И тогда с внезапным разочарованием 
мой кулак разбивает стекло, царапающее кожу. 
Буквально обдирая лицо, я срываю с себя маску, 
и та сама скользит в тайник, который я закры
ваю ударом ноги.

Я выпрямляюсь, ощущая меньшую тяжесть в 
членах, словно сбросил с себя убийственные 
свинцовые доспехи. Отступив к кровати, я па
даю на нее, и тьма, взрезая мою плоть, затоп
ляет меня, разбухает и поглощает мое тело. Чей 
голос срывает с меня свинцовый сон и пытается 
облегчить его тяжесть?.. Жоржа?.. Фирмена?.. Я 
безвольно позволяю собрать меня из кусочков, 
на которые безжалостно раздробило меня не
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бытие. Голос доносится до меня, но в нем не 
хватает силы и убежденности, чтобы поднять 
отяжелевшие как камень веки. Я все восприни
маю и хотел бы помочь голосу вырвать меня из 
пленившей тюрьмы, где никак не удается соб
рать волю в кулак. Все во мне медленно пере
страивается. Зародыш в чреве матери, навер
ное, испытывает такие же муки творения перед 
тем, как выйти в жизнь.

Теперь я узнаю голос — это голос Жоржа. Он 
звенит, бьет по барабанным перепонкам, хле
щет и вырывает из мира, желающего навсегда 
сохранить меня. Наконец мне удается при
встать и заговорить.

— Жорж... Жорж... это вы... вы?
Удивленный и обеспокоенный слабостью

моего голоса, еще не вернувшего себе привы
чные интонации, он подходит ближе, наклоня
ется надо мной, и я не могу сдержать себя, кладу 
ладонь ему на руку и коротко пожимаю ее. 
Жорж здесь... это он.

— Месье плохо себя чувствует?.. Месье так 
бледен... Вот уже полчаса я пытаюсь разбудить 
месье, я думал, с вами приступ...

Успокаивающий голос Жоржа! Я готов рас
сказать ему о кошмаре, но он продолжает гово
рить. Его живой голос с трудом отрешает меня 
от враждебного, пронизанного ужасом сна.

— Мадемуазель Барбара несколько раз зво
нила утром... Она вскоре перезвонит... Уже час 
пополудни....

Напоминание о Барбаре подстегивает меня. 
Я резко отстраняю Жоржа, за спиной которого 
прячется комодик. Смутно вспоминая свои из
вращенные действия этой ночью, я бросаю 
взгляд на рамку и с давящим чувством стыда 
вижу фотографию Барбары. Она по-прежнему 
здесь, моя улыбающаяся богиня. Стеклянная 
рамка цела...

Видя в моих глазах вспыхнувший интерес к 
ненавистной ему мебели, Жорж намеренно 
отворачивается. Успокоенный и освободив
шийся от кошмаров, я встаю.

— Мой дорогой Жорж, посмотрите на меня... 
вы свидетель воскрешения...

Радость позволяет мне вспомнить танцеваль
ную мелодию, которая вчера ушла от меня. Вне
запное улучшение моего настроения успокаи
вает Жоржа, его лицо расплывается в улыбке.

— Вчерашний вечер с мадемуазель Барбарой, 
должно быть, был восхитительным?

Я радостно смеюсь.
— Да, Жорж, восхитительным, но затем мне 

приснился такой реальный кошмар, такой чет
кий, что, проснувшись, я решил, что на самом 
деле пережил его, хотя он был такой глупый... 
Теперь я перечеркнул его...

— Кошмары всегда тяжелы,— назидательно 
произносит Жорж — Благодаря Господу воспо

минание о них быстро рассеивается... Говорят, 
что...

Он говорит, но мой смех стихает. Я невольно 
смотрю на низ черного комодика, где этой 
ночью отыскал тряпку, оказавшуюся живой ма
ской. Почему подсознание выдает такие об
разы? Кто направляет мысли спящего человека, 
легкую добычу чужой воли, погружающей его в 
наслаждение или ужас? Похоже, нами упра
вляет не только природа.

Жорж внимательно разглядывает меня. И я 
озабоченно начинаю опасаться малейшего за
мечания с его стороны. Нет, я не хочу, чтобы он 
говорил мне об этом комодике... никогда... И 
пусть до него не дотрагивается... Никто, кроме 
меня, не имеет права интересоваться им... Он 
принадлежит только мне...

Голос Жоржа доносится до меня издалека.
— У месье лицо очень озабоченного чело

века... К счастью, я вижу его редко...
Я перевожу взгляд на слугу, удивленный его 

присутствием, ибо мне казалось, что я давным- 
давно расстался с ним... как, впрочем, и с самим 
собой...

— Я еще не совсем проснулся,— наконец про
изношу я, — горячий душ будет весьма поле
зен...

Чтобы прогнать усталость, я потягиваюсь.
Жорж в ванной регулирует подачу воды.
— Месье не было сегодня холодно ночью?
— В кошмаре, да...
— Значит, месье простудился!
— По правде говоря, я дрожал, стены сочи

лись влагой, и не было одеяла... Да, а вы, Жорж, 
постелили простыни из пеньки или какой-то 
другой колючей ткани...

Мы смеемся вместе.
— Неудивительно,— подхватывает он,— окно 

распахнулось, холод проник в комнату, и месье 
показалось, что он накрыт лишь тонкой просты
ней... Ветер дул всю ночь... от него даже хло
пали двери и перестукивались деревянные под
вески в коридоре... При наличии воображения 
можно было бы подумать, что ночью кто-то 
расхаживал шумно, будто...

Я прерываю его, чтобы он не произнес тех 
слов, которые должны сорваться с моего языка:

— Будто на нем были сабо, не так ли?
— Месье лишает меня образа...
— В таком случае, Жорж, знайте, что вы 

только что описали мне первую часть кош
мара... Вы были в сабо... некий Фирмен в сабо... 
с рожей пьяницы... и вы говорили, как ломовой 
извозчик... Вы можете себе представить такое?

Хватит ли у него мужества представить себя 
расхаживающим в сабо, с рожей пьяницы и 
вульгарной речью!

— Это, несомненно, был кошмар,— убеж
денно подтверждает он.
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Однако я не испытываю нужды намекать о 
разбитой мною рамке с портретом Барбары, а 
особенно описывать ему то мерзкое существо, 
чью роль играл с таким вдохновением. Я прини
маюсь за туалет.

— И месье должен знать,— произносит он че
рез некоторое время, развернув банный халат и 
уложив его на радиатор,— что ветер также опро
кинул фотографию мадемуазель...

Кто-то извне явно помогал мне.
— Да... но здесь мы не согласны, отстутствует 

важная деталь финальной сцены моего кош
мара... Я разбил рамку, а ветер не оказался столь 
диким, чтобы поступить таким же образом.

Жорж возражает:
— Но она была разбита, месье...
— Вы шутите... Я вижу, что она цела...
— Должен ли я напомнить месье, что у входа 

имелась вторая такая же рамка. Мы, к счастью, 
заказали в свое время пару... Я быстро заменил 
ее, чтобы месье не расстроился, когда про
снется.

— Но... это же невозможно...
Он произносит горькую фразу, которая хо

лодной и быстрой гадюкой проскальзывает в 
мои мысли:

— Этот комодик не принес счастья мадемуа
зель...

Я вдруг вспоминаю свои жесты и бросаю 
взгляд на обратную поверхность ладоней. На 
одной из них следы порезов.

И поскольку Жорж, похоже, наблюдает за 
мной, я быстро прячу кисть в полотенце, кото
рое он мне протягивает. Я уже не хочу его ви
деть.

— Что вы ждете, чтобы оставить меня в по
кое,—с раздражением бросаю я,—идите... 
идите и перестаньте шпионить за мной...

Пораженный и уязвленный в своем достоин
стве, он выходит и с огорчением затворяет за со
бой дверь моей комнаты. Оставшись один, я 
принимаюсь разглядывать себя в зеркале и 
вижу таким, какой я есть на самом деле — моло
дым и красивым... Неужели я могу быть дру
гим!..

За несколько часов нельзя постареть на пол
века. Подойдя к комодику, я становлюсь на ко
лени и пытаюсь отыскать тайник. Но нахожу 
лишь хорошо навощенное дерево. Я громко и 
надрывно смеюсь, смех мой похож на слишком 
густой сироп. Здесь не может быть неведомого; 
в нашей реальности комодик не может иметь 
никаких тайников — слишком тонкое дно у ме
бели...

Желая окончательно убедиться в этом, я при
поднимаю и роняю его, чтобы включить тай
ный механизм. Потом колочу пяткой по боко
винам. Снова тщетно ощупываю его. Мысли 
мои путаются, меня начинает едва ощутимо

трясти. Эта дрожь ласкает мои чувства с такой 
тонкостью, что меня начинает одолевать плот
ское желание, и я уже сожалею о прошедшей 
ночи.

IV
Мои руки держат меня у комодика, я не в силах 
оторваться от навощенного дерева, поскольку 
они воспринимают похотливые призывы. Что 
за могущество сидит в этом предмете мебели, 
который я возжелал и который теперь овладел 
мною!.. По-прежнему стоя на коленях, я, не от
давая себе отчета, воздаю почести этой простой 
и архаичной конструкции из дерева. Мои ла
дони медленно оглаживают полированные бо
ковины, перед моим взглядом постепенно 
приоткрывается волшебный мир, полный чув
ственности и легкого удовлетворения жела
ний... Но мир одновременно гнусный, низкий, 
отталкивающий, которого я должен бояться, 
которого следует избегать — он змея, а я до
быча.

От внезапного телефонного звонка волосы 
мои встают дыбом. Стальной шарик бессильно 
бьется о стены своей безвыходной тюрьмы — 
жирная свинцовая муха на привязи пытается 
вырваться и взрывает очарование.

Я выключаю душ, шум которого раздражает 
меня, и прерываю леденящий душу звонок. Я 
раздраженно бросаю «алло». На мой резкий го
лос отзывается нежное удивленное эхо.

— Филипп!..
Это Барбара.
— Барбара, если бы вы знали, как я рад слы

шать вас... мне кажется, что вокруг все запело...
Все поет?.. Нет, перед моими глазами пятном 

стоит черный комодик. Его порочность погру
жает меня в стыд, который, боюсь, прозвучит в 
моем голосе.

Барбара говорит и говорит.
... Мой взгляд останавливается на фотогра

фии и пытается оживить ее... Обычно слова, ко
торые она произносит в телефонную трубку, 
проходят через чувствительную бумагу, и не
подвижные губы ее согласны на любую неж
ность. И пока я слышу ее голос, я могу видеть ее 
перед собой, живую и улыбающуюся... Еще 
вчера я мог представить ее бумажные губы, по
вторяющие слова из трубки... Но сегодня ее рот 
замкнут, словно от упрека... словно за одну ночь 
Барбара потускнела, внутренне разрушилась, 
хотя маска осталась той же... Увядшая Бар
бара!.. Эта чудовищная мысль возвращает меня 
к истине — в своем беспокойном сне я задел за 
острый угол ночной тумбочки... рука моя не со
вершила ничего такого, что сделал старик, рож
денный моим воображением... Я поранился, 
именно так и чувствую себя таким глупцом, что| 
не в силах сдержать восклицания.
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— Филипп! Вы издеваетесь надо мной?.. Вы 
молчите, а потом вдруг кричите...

До этого мгновения я лишь смутно восприни
мал яркие слова ее любви: «дорогой... люблю... 
счастлива...», а мое восклицание раздалось не в 
том месте.

— Простите меня, Барбара. Жорж споткнулся 
передо мной, когда нес полный поднос...

Ее юный, еще не отточенный смех проникает 
прямо мне в сердце и наполняет его болезнен
ным ощущением. Барбара смеется в то  время, 
как грязный и гнусный старикашка желает ее... 
Отвратительное существо, которое... было 
мною...

— Филипп, оценили ли вы прекрасную по
году... яркое солнце?.. Я заеду за вами... ждите 
меня...

Фраза подстегивает меня. Ни в коем случае 
нельзя, чтобы она приехала сюда и увидела этот 
комодик. Я уверял Жоржа, что он ей понра
вится, но это было вчера и я был искренен. Те
перь я боюсь, что, увидев его, она тут же разга
дает его гнусную липкую тайну, а следова
тельно, и на меня посмотрит иными глазами... 
Если Барбара явится сюда, ее первый же вопрос 
потребует массы объяснений, что повергнет 
меня в смущение, ибо многое надо будет скры
вать. Быть может, она невольно вынудит меня 
оскорбить ее чувства.

— Не приезжайте, Барбара. Я предпочитаю 
заехать за вами... В три часа, договорились?.. И 
если хотите, удерем из города.

— Конечно, Филипп, но не сердитесь... Оста
вайтесь нежным, как всегда... мне нравится 
ваша нежность...

— Барбара, я вовсе не сержусь!..
Голос ее вздрагивает:
— Филипп, вы не станете утверждать, что 

спокойны?.. Ваши слова так резки, что я не уз
наю вашего привычного тона... Что с вами?.. 
Почему такое раздражение?.. Я еще никогда не 
слышала вас таким...

— Барбара!..
Трубка повешена. Гудок режет ухо. Я кладу 

трубку и не желаю перезванивать ей.
Прижавшись к стене, утонув ножками в 

ковре, толстенький комодик переваривает мою 
растерянность, заставляя думать, что если он за
хочет, то выгнет спину и посмеется надо мной. 
Я вдруг испытываю желание отделаться от 
него... Надо продать его, отдать, избавиться. Я 
не хочу видеть его здесь, тут ему не место. Он 
создан для похоти... для мира разврата... Оста
вить его здесь означает не только отказаться от 
прихода Барбары ко мне, но и прервать, сло
мать гармонию, исковеркать нашу любовь... 
Помешать мне идти прямой дорогой к буду
щему... прекрасной дорогой, шириной в наши 
чаяния. Да, сохранить его — значит пасть...

Однако это будто бы окончательное решение 
уходит. Понемногу стены комнаты тают, пре
вращаются в стены легких трав, пестрящих по
левыми цветами, среди которых опасный комо
дик принимает невинный деревенский вид ве
селого увальня. Меня охватывают колебания — 
продать его или сохранить?

Открыв окно, я вдыхаю порывы почти весен
него воздуха. На щеки аристократической пло
щади Вож вернулись природные краски. В чи
стом небе сияет несозревшим яблоком солнце.

Жорж стучит в дверь. Потом входит и протя
гивает мне конверт. Голос его напряжен:

— Это принесли для месье... человек ждет 
ответа...

Он явно еще покороблен моим непонятным 
гневом. Его самолюбию нанесена рана, и она не 
скоро еще зарубцуется. Конверт изготовлен из 
странной эластичной пергаментной бумаги. 
Настоящая лайковая кожа. Перевернув его, я не 
могу сдержать улыбки. Оно запечатано пятью 
восковыми печатями.

Боже, кто в наши времена пользуется этими 
ветхими гарантами тайны? Что за отсталый но
тариус?.. Или романтичная старая дева, или су
щество, затерявшееся в веках и не знающее, как 
распознать свое время?

Сломав печати, я открываю конверт и извле
каю узкий прямоугольник розоватого папируса. 
Читаю спешно начертанные широкие буквы, 
чернила мне кажутся еще не просохшими: «По
купаю черный комодик... Ваша цена будет моей 
ценой».

Никакой подписи. Я не могу узнать имени 
этого странного покупателя. Откуда он узнал?

— Жорж,— раздраженно говорю я,— вы кому- 
нибудь говорили об этом так не понравив
шемся вам комодике? Решительно, вы хотите 
заставить меня продать его...

Он широко открывает свои честные глаза. Его 
лицо сереет от переживаний. Мой гнев вырыва
ется наружу:

— По какому праву?
— Но, месье,— с трудом выговаривает он,— я 

никогда бы себе не позволил... если месье не ве
рит мне!..

Нет, это явно не он. Набросив на плечи плащ 
я бросаюсь к двери. Я хочу видеть посланца, до
просить его, узнать, как ему удалось узнать с 
моем скоротечном и тайном желании продать 
комодик. У входа никого нет. Выйдя на улицу, я 
едва успеваю заметить на углу площади спину 
высокого широкоплечего человека с лохматой 
шевелюрой. Он быстро идет под аркадами зда
ний и вскоре исчезает из виду.

V
Осада зимы кончается внезапно, и надежда об
ретает силу. На улицах безмолвно ликует
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толпа. Весна еще не пришла, но каждый уже 
ощущает ее. На террасах кафе люди начинают 
распивать прохладительные напитки. Тор
говцы тканей поспешно распродают светлые и 
легкие ткани — многие покупают метрами.

Барбара ждет меня у своего дома. Ее красота 
восхищает прохожих. Подходя к машине своим 
легким шагом, она минует ограду взглядов 
мужчин, вновь обретших охотничий азарт в 
этот удивительный день и вновь готовых поко
рять женщин. Она садится рядом со мной. За
хлопывает дверцу. Я трогаю с места. «Мерсе
дес» с ревом бросается вперед,

— Ох! — от неожиданности вздыхает Бар
бара.

— Это — похищение, но, Бога ради, не кри
чите, иначе за нами будет погоня.

Она улыбается, придвигается, кладет свою 
головку на мое плечо. Ее надушенные волосы 
на мгновение образуют перед моими глазами 
золотистую завесу, чей аромат я с наслажде
нием вдыхаю. На ней бирюзовое платье из 
джерси — оно обтягивает ее прекрасное тело, 
подчеркивая его пленительные формы, она по
хожа на обнаженную Изиду.

— Филипп, какая потрясающая погода... Мне 
хочется кричать от радости... Смеяться во все 
горло...

Наш смех взлетает в теплый воздух этого дня, 
словно подаренного богами. Наконец она произ
носит, одновременно заигрывающе и серьезно:

— Филипп... должна вас упрекнуть...
— Заранее прошу прощения, Барбара...
— Только что при разговоре по телефону мне 

не понравились ваши резкие ответы... вы даже 
бросили трубку... Почему вы не перезвонили 
мне?.. Почему вы вдруг обернулись против 
меня?.. Будто вдруг возненавидели меня...

Ее опечаленный взгляд и упреки лишь под
черкивают ее очарование. Но ее слова раздра
жают меня... Зачем возвращать меня назад, по
чему бы не остаться вместе в реальности этого 
живительного дня... Зачем она вызывает эту гу
стую тень, которая теперь простирается между 
мною и лазурным небом...

Мы молча сидим рядом, пока дорога предла
гает моей истерзанной душе наметки бегства. 
Мягкий ветер, столкнувшись с ветровым сте
клом, водопадом обрушивается на наши го
ловы. Крыша, убранная как в лучшие летние 
дни, нас не защищает. Длинные распущенные 
волосы Барбары языками пламени бьются во
круг ее солнечного лица. Воздух подстегивает 
меня, вливает новые силы, заставляет нестись 
все быстрее — скорость питается скоростью. 
Моя нога вскрывает пространство и понемногу 
разрывает тяжелое полотно, которое Барбара 
невольно набросила на меня. Наконец успо
коенный пятьюдесятью километрами мирных

сельских пейзажей, вставших несокрушимой 
стеной между деревней и нами, я сбрасываю 
скорость и вскоре останавливаюсь на лужайке 
еще голого, но уже наполненного птичьим ще
бетанием леса. Повернувшись к Барбаре и об
хватив ладонями ее лицо, я нежно смотрю на 
нее, не пытаясь скрыть следы горечи, охватив
шей меня. И она улыбается мне.

Когда к концу дня возвращаются порывы еще 
не побежденного холода, нас принимает по
стоялый двор, на который, как на сокровище, 
мы наткнулись в лесу. Деревенский камин рас
пахнул широкую пасть с торчащими красными 
зубами. Поленья дышат жаром, который жадно 
впитывается воздухом, Барбара сразу же поко
рена этим пламенем.

К нам подходит пожилая женщина и медлен
ным негромким голосом спрашивает: «...Вы бу
дете есть?..» Ей, наверное, кажется, что она го
ворит с двумя глухонемыми. Мы слышали во
прос, но ни один из нас не решается нарушить 
безмолвное любование друг другом. Наконец я 
утвердительно киваю, и она бесшумно удаля
ется, наверняка опасаясь разбить какое-то тон
чайшее ощущение в своем сердце женщины.

Хлеб так свеж, а огонь так пахнет сухим дере
вом, что вкус первого и запах второго доста
точны, чтобы насытить нас. Весь ужин имеет 
привкус деревни, а простота обстановки служит 
приправой. Барбара развлекается, когда обнару
живает на дне грубоватых тарелок лакирован
ные изображения — они нарисованы специ
ально для детишек, чтобы те съедали свой суп 
до конца, до последней капли и любовались 
ими. Она открывает меня таким же образом, с 
каждым взглядом проникая все глубже — я 
ощущаю ласку от ее терпеливого исследования. 
Искривленные стрелки превращают часы в косо 
посаженное пенсне — уже десять часов!..
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— ... Барбара, уже поздно...
Я встаю, подхожу к часам, делаю вид, что пе

ревожу стрелки назад, чтобы повторить этот 
день. Барбара отрицательно качает головой и 
вздыхает. Она права, это ничего не даст. Ночь 
не даст себя переубедить... Я заметил старин
ный фонограф с рупором. Рядом с ним лежат 
пластинки, толстые, истертые, пыльные — 
вальсы с древними помпезными названиями, 

уанстеп, чарльстон и даже мазурка... Я быстро 
ставлю ее на диск. Я накручиваю ручку, но пру
жина очень слаба. Наконец раздается зажига
тельная музыка. И требует от нас действий.

— Барбара, не хотите ли потанцевать?
Она тонет в моих объятиях, и мы пытаемся 

подчиниться скачущему ритму. Постепенно 
мои мысли растворяются в этих крикливых и 
слишком четких нотах, они постепенно завое
вывают меня, затопляют, гасят мое сознание, 
пробуждают похотливое эхо, возвращая к тому 
яркому воспоминанию, от которого я бежал 
весь этот день. Необоримое и яростное жела
ние животного объятия притягивает меня к 
Барбаре, горячей и согласной. Я властно сжи
маю ее. Ее гибкое тело покорно моей воле и 
плотно прижимается ко мне, словно овладевая 
им. В моих руках безмерная сила, я не хочу смо
треть ей в лицо, на котором, несомненно, напи
сано доверие. Мне хочется бросить ее на пол, 
рухнуть на нее, с яростью сорвать снее одежду...

Последние ноты мазурки стихают. Мое жела
ние рассеивается, исчезает. Я отпускаю Барбару 
и в упор смотрю на нее. Она краснеет и не реша
ется поднять глаза, но она скорее всего поду
мала о внезапном приливе чувств, о каком-то 
избытке нежности. Откуда ей знать о дикости 
мужчины?

— Поехали,— грубо бросаю я.

VI
На обратном пути я не сказал Барбаре ни еди
ного нежного слова, чтобы успокоить девушку, 
недоумевающую и опечаленную моими внезап
ными сменами настроения. Она всхлипывала, 
но ее плач оставлял меня равнодушным — мне 
быстрее хотелось добраться домой и остаться 
одному. Я высадил ее рядом с домом и тут же 
рванул с места, словно бросился в бегство... 
Бедняжка Барбара — она не замечает, что я в 
смятении!..

Поставив машину в гараж, подстегиваемый 
иглами страха, я быстро взбегаю по лестнице и 
нетерпеливо зову Жоржа.

Когда появляется мой угрюмый лакей, я 
жадно выспрашиваю его. Нет, этот Другой, ко
торого я едва успел заметить, не возвращался в 
мое отсутствие. Я успокаиваюсь, но ощущаю, 
что спокойствие это лишь поверхностная обо
лочка.

— Жорж,— мягко говорю я ему,— вам надо от
дохнуть, я даю вам отпуск на ночь...

Мои слова должны звучать убедительно, а я 
говорю с неловкой настойчивостью.

— ... вечер замечателен, и немного развлече
ния пойдет вам на пользу... идите, не стоит те
рять времени здесь...

— Но, месье, уже поздно..'.
Он с медлительностью извлекает из кармана 

часы, внимательно смотрит на циферблат, 
словно не может разобрать час.

— ... Уже за полночь, месье...
Не подозревая, сколько драгоценного вре

мени у меня отнимает, он осторожно уклады
вает часы в карман. Я так спешу остаться один, 
что его слова мне кажутся слишком длинными, 
растянутыми... Я слышу их в замедленном 
ритме... В его ленивых устах «полночь» растяги
вается на двадцать слогов... «Месье» — на трид
цать... Жорж начинает мешать мне, и впервые 
возникает мысль уволить его, расстаться с ним 
навсегда, чтобы быть дома в полном одиноче
стве... в полном одиночестве с моим достоя
нием, этим комодиком, таинственным источ
ником чувственных радостей.

— Теперь, Жорж, уходите, я хочу поскорее 
лечь спать, хочу уснуть... понимаете, я очень 
устал... ус-тааал...

Несмотря на резкий тон моего голоса, он мед
лит, старается убедиться, что все в порядке... 
Он, не мигая, смотрит на меня, и в глазах его 
мне чудятся скрытые мысли, раздражающие 
меня... Наконец, он решается покинуть меня, но 
у двери тянет «спокойной ночи», как целую 
арию из двадцати куплетов. Она тянется... тяне
тся... Я наконец понимаю — он делает это на
рочно... Он знает и бросает мне вызов... Он тут 
же вернется, чтобы следить, шпионить за мной, 
потом доложит о моем поведении Другому, ко
торому удалось его подкупить... Такое должно 
было случиться... иначе не могло произойти... В 
конце концов, Жорж тоже человек... и в нем 
можно отыскать щель, его слабое место... Бо
лее, чем когда-либо, я должен опасаться его... 
не замечать смены его поведения... Однажды я 
без труда уличу его...

— Жорж, вы наконец покинете меня или нет?..
Как только он уходит, я для верности подпи

раю дверь стулом. Вырываю лист из журнала, 
скручиваю в трубочку и затыкаю замочную 
скважину. Теперь Жоржу придется довольство
ваться лишь своим воображением.

Пока я раздеваюсь, мой взгляд не отрывается 
от комодика, и по мере того, как мой дух пропи
тывается им, тоскливое ощущение проникает в 
мое сердце, но, к счастью, вскоре теряется на до
рожках с крутыми поворотами, оно отсеивается, 
отфильтровывается и постепенно превраща
ется в жаркую похоть.
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На улице слышен визгливый дуэт пьяниц, 
разрывающий ночную тишь скрипучими фаль
шивыми нотами... Я бросаюсь к окну, чтобы за
крыть его... Увы! Хрупкое очарование нару
шено. Это чудесное ощущение, которое уже за
топило меня, ушло... Его сменяет такое холод
ное прозрение, что я сомневаюсь, что испытал 
малейшее ощущение...

Быть может, я стал жертвой временной и бег
лой галлюцинации? Я пошатнулся, как игрок, 
поставивший все на одну карту и проиграв
ший... Моя ставка — Барбара... наша любовь. 
Она же — Жорж... наша дружба. Несомненно, я 
пожелал придать излишне четкие формы чер
ным ветрам, всколыхнувшим мою пустую го
лову покорного любителя поспать.

Я ложусь, беру книгу и угрюмо пытаюсь про
честь несколько страниц. Глаза бегут по привы
чному следу черных значков... Я читаю, но ни
чего не прочитываю... Я едва касаюсь формы 
слов, которые на мгновение вспыхивают в моем 
мозгу искоркой смысла... Мысли мои покинули 
сознание, и только привычка возвращает мои 
глаза к началу каждой следующей строки, кото
рые превращаются постепенно в одну бесконе
чную черную линию, к которой тянется все мое 
существо, готовое откликнуться на малейший 
призыв комодика... Бесполезная книга выскаль
зывает из рук... Я погружаюсь в тяжелый сон, не 
погасив лампу...

Продираясь меж двух мрачных стен, я издали 
слышу мазурку прошлой ночи. Сон немед
ленно проходит, я просыпаюсь с резкой 
дрожью в теле.

... Мои глаза болезненно воспринимают ко
лышущийся свет свечи. Я быстро отворачи
ваюсь и вижу на стене свой профиль, колеблю
щийся как черное пламя. Ледяная влага охваты
вает меня, как и недоумение,— они воссоздают 
мой кошмар, рвут мне плоть. Контакт с колю
чей простыней довершает ночное воскреше
ние...

Я хорошо знаю, что если временно страдаю 
от холода и неудобств, то только потому, что 
остаюсь самим собой наполовину... я еще не 
совсем тот, в кого преображусь... Я встаю, на
правляюсь к комодику и опираюсь на него, уста
лый и задохнувшийся, словно мне пришлось 
пробежать огромное расстояние, перепрыгивая 
через огромные бревна ушедших годов.

Я сразу нахожу и открываю тайник... Маска 
там, она ждет меня с прошлой ночи...

С дрожью я умеряю свои движения, хотя соз
наю, что полностью подчинен бесконечной 
страсти. Я накладываю на лицо отвратитель
ную маску, чтобы дать выход чувствам...

... Какое подлое жжение от поцелуя этой 
тряпки, кусающей как кислота и мгновенно 
разъедающей мои черты... Ослепительная

вспышка и толчок, отбрасывающий меня из мо
лодости в старость!.. И тут же глубочайшая эй
фория — сердце мое наполнено похотью!.. Я тут 
же ищу образ незнакомки с божественным ли
цом, подарок моего Хозяина, поставленный 
здесь, чтобы довести до кипения мое желание, а 
потом обладанием успокоить его ярость. Еще 
более волнующее, чем вчера, ее изображение 
стоит на комодике, который я отдал в залог 
Дьяволу — в этом отвратительном комодике 
скрыто то, что он цинично называет «моей ду
шой»... эта штука из ткани и мягкой плоти, про
питанная грязью сладчайшего разврата.

Поглаживая кончиками пальцев почти живые 
формы столь желанного лица женщины- 
ребенка, я бормочу: «Подари мне ее, я желаю 
ее... Дай ее мне немедля, и ты увидишь, как я 
унижу ее, чтобы понравиться тебе...»

Увы! Он остается глух к моим мольбам. Быть 
может, он считает, что и так дал мне слишком 
много за эти годы, которые наполняет такой 
агрессивной чувственностью, какую еще ни 
один мужчина не предлагал ни одной жен
щине... Это чудовище одарило меня постоян
ным и неиссякаемым могуществом в постели, 
которое одновременно ускоряет мой физиче
ский распад, старит меня вдвое быстрее, чтобы 
я поскорее расплатился с ним своей душой... 
Так записано в нашем договоре...

Околдованный этим лицом, светящимся све
жестью и чистотой, я ощущаю, как жгучие 
плети желания подстегивают меня, ведут к на
слаждению, оно буквально изливается во мне.

Наконец я с сожалением оставляю незна
комку в ее стеклянной тюрьме, с трудом доби
раюсь до шнура и дергаю за него. Боль терзает 
мое тело, жадно раздирает почки и грудь... 
Боль! Тяжеленный камень, который я вынуж
ден таскать на себе, как каторжанин.

Но без этого договора с Другим кем бы я был? 
Впавшим в детство старикашкой, лишенным 
вкуса ко всему... забывшим о том, что суще
ствует женщина... Теперь же благодаря ему я в 
высшей степени обладаю той силой чувствен
ности, которая ведома лишь молодым... Мне 
кажется, торг был в мою пользу!

Хриплый смех раздирает мне глотку... смех, 
состоящий из болезненной сухой икоты.

Фирмен, похоже, не слышал моего зова, я с 
яростью дергаю за шнур. Наконец в доме слы
шится грохот его сабо. Этой ночью дыхание 
мое рвется как никогда... Каждый вдох камнем 
давит на сердце... Вчера я, должно быть, поста
рел сразу на год... А вот и Фирмен.

... Он с силой колотит в дверь, будто не может 
открыть ее... Еще бы! Ее подпирает стул... Я не 
помню, чтобы таким образом закрывал ее, но не 
теряю времени на выяснение этой тайны. Фир
мен колотит как сумасшедший.
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Я испытываю дикие муки, пока добираюсь до 
стула. Фирмен наконец входит и ворчит. У него 
по-прежнему нет ни малейшего уважения к сла
беющему хозяину, который увядает прямо на 
глазах, но по-прежнему требует пищи для удо
влетворения своего аппетита прожорливого са
тира...

— Уже готов...— сурово бросает он мне,— зна
чит, сегодня гуляем...

— Да, Фирмен, мне хочется увидеть этих де
вочек с острова...

Я сохранил желание ощутить их руки, их рот, 
их тело, которое с такой страстью открывается 
навстречу мне... Я перечисляю все это, как бы 
вспоминая лакомые сладости, и наслаждаюсь 
ими, забывая о страданиях и болях.

— Ну ладно,— прерывает меня Фирмен,— 
достаточно... вам, несомненно, надо помочь 
спуститься?

Его фраза сопровождается острыми уколами 
иронии, которые я многие годы пытаюсь приту
пить.

— Нет, Фирмен, я еще никогда не чувствовал 
себя столь сильным, как сегодня... Сама мысль 
о том, что я удовлетворю этих девиц, заставляет 
меня плясать от радости... Разве ты не видишь 
этого?

Но слова мои произнесены таким блеющим 
тоном, что они противоречат смыслу. Он хохо
чет и ловит меня на слове.

— Ба!.. Да я очень доволен... Если вам нра
вится верить в это, верьте... У меня будет 
только меньше работы... Именно сегодня я чув
ствую себя усталым...

Он разворачивается и уходит. Я слышу, как он 
спускается вниз, стараясь производить как 
можно больше шума. Конечно, я солгал ему. Я 
знаю, с каким трудом оденусь и спущусь вниз 
без его помощи, но не хочу, чтобы он подозре
вал о моей усталости, о моем слишком близком 
конце... В какой-то мере это и мое кокетство...

С трудом натянув на себя костюм, сшитый по 
последней моде, я выливаю на себя целый фла
кон духов. Разве я не элегантен в этом редин
готе из светло-зеленого сатина? А это незапят
нанное жабо!., разве на него неприятно смо
треть? А кожаные туфли с пряжками, разве они 
не могут омолодить меня!.. Припудрив еще раз 
лицо, я накладываю помаду на губы, которые 
уже подрагивают от предвкушения поцелуев, 
могущих утомить кого угодно. Разве я не вы
гляжу покорителем сердец, и мой этот вид 
иногда вызывает смех у женщин или страх — в 
обоих случаях я наслаждаюсь их реакцией,— а 
потом соблазняет, и они с пленительной 
дрожью падают в мои сети, откуда я выпускаю 
их удовлетворенными и насытившимися ла
сками, настолько мое умение и мои любовные 
возможности отдают чем-то... скажем, адским...

Этот образ мне нравится и вызывает улыбку.
Выходя из комнаты, я бросаю последний 

взгляд на мадонну, чей портрет стоит на комо
дике; ее доверчивый взгляд, который я ощу
щаю сильнее, чем ласку, зовет и возбуждает 
жгучее желание.

На лестнице каждая ступенька злобно норо
вит подставить подножку старому человеку. 
Меня охватывает головокружение, заставляя в 
ужасе застыть перед бездной, куда мне надле
жит спуститься. Мне нужна помощь Фирмена, и 
я уже готов позвать его, как вдруг замечаю, что 
он стоит внизу и, издевательски поджав губы, 
смотрит на меня. Он ждет моего неверного 
шага. Чтобы лишить его этого удовольствия, я 
собираю всю свою волю в кулак и без его по
мощи продолжаю свой путь по Голгофе.

Спустившись вниз, я никак не решаюсь отпу
стить перила, чтобы направиться к двухмест
ной карете, которую вижу у дверей. Фирмен, 
скрестив руки на груди, явно показывает, что я 
должен умолять его, чтобы получить помощь. 
Опираясь на узловатую трость, которая для 
юных львов света служит лишь дополнением к 
нарядам — я стараюсь подражать им,— я вы
прямляюсь и добираюсь до кареты. Фирмен все 
же открывает передо мной дверцу, его могучие 
руки подсаживают меня и запихивают внутрь с 
такой легкостью, что кажутся мне ласковыми. 
Дыхание мое становится легким. Фирмен отпу
скает меня, и я падаю на сиденье, внезапно ощу
щая боль в почках.

Мерзавец громко захлопывает дверцу — это 
его любимое развлечение. Сердце мое сжима
ется. Этот дикарь прекрасно знает, как укоро
тить мне жизнь. Я уже давно надоел ему. Он, не
сомненно, завидует мне из-за такого успеха у 
женщин... Он влезает на облучок и хлещет ло
шадей. Подбитые железом колеса с силой бьют 
по камням мостовой, пробивая нам путь в гу
стой ночи. И ощущение, что я уже обладаю 
этими женскими телами, к которым еду, напол
няет мое существо жаркими соками, заливаю
щими с ног до головы.

Остров Сен-Луи выглядит мертвым. Ни 
огонька... ни единой живой души на улицах... 
Наконец Фирмен останавливает лошадей. Я вы
глядываю в окошко и читаю на угловом камне 
церкви «Улица Пуллтье». Мы приехали куда 
нужно... С другой стороны, напротив церкви, 
стоит дом моих подружек, окна его ярко осве
щены и бросают отсветы на витражи, из-за кото
рых доносится приглушенный хор низких то
мительных голосов. Его леденящая строгость 
пятном ложится на всплески хохота и бравурную 
музыку — мои лукавочки празднуют с Бахусом в 
ожидании Эроса. Бросив раздраженный взгляд на 
церковь, где властвует смерть, я переношу взгляд 
на этаж дома, где празднуют жизнь.

4 «Студенческий меридиан» № 8-9 49



Фирмен спрыгивает на землю и открывает пе
редо мной дверцу. Он протягивает мне руки, по
могает сойти на землю, поскольку мой взгляд 
не отрывается от освещенных окон — там будут 
рады моему посещению... А! Наконец они уга
дали, что я приехал... В одном из окон появля
ется девица, она узнает меня и бурно привет
ствует своим вульгарным голосом... Меня ждут, 
моему визиту рады...

На ступеньках церкви стоит нищий. Он из
дали обращается ко мне с печальной усталой 
мольбой. Он выкрикивает слова, которые 
должны пробудить мою щедрость... Видя, что я 
удаляюсь, не подав милостыню, он умоляет 
меня именем Бога и взывает к моей душе хри
стианина... Он обращается ко мне с такой настой
чивостью, что может разрушить мое нетерпели
вое наслаждение. Я в раздражении отправляю к 
нему Фирмена — охотничьего пса за дичью.

— Иди... и пусть он заткнется...
Тяжелые сабо клацают по булыжникам, по

том по ступеням церкви, где стоит и начинает 
вопить перепуганный нищий. Фирмен размахи
вается. До меня доносятся звуки оплеух, ахи и 
охи. Нищий начинает стонать.

Фирмен возвращается, и я с благодарностью 
улыбаюсь ему.

— О, Боже! — голос нищего становится все 
глуше.

Когда же он замолчит... Когда замолчат эти 
голоса в церкви, когда прекратятся их заупокой
ные песнопения... Не лучше ли отправиться вы
пить, посмеяться, заняться любовью в объя
тиях друг друга, чем воздавать почести своему 
равнодушному ближнему.

Девицы в окне настойчиво призывают меня. 
Они боятся, что я уйду, не воздав им почестей. 
Появляются новые лица, меня подталкивают, 
меня зовут немедленно подняться наверх...

Когда я добираюсь до подножия лестницы, 
едва дыша, но дрожа от нетерпения, одна из де
виц уже поджидает меня. Она бросается ко мне 
и сжимает в своих толстых руках. Я должен под
держивать ее — она столько выпила, что едва 
стоит на ногах. Из ее рта, который тянется ко 
мне, воняет вином и табаком, но я сладо
страстно впиваюсь в него. Ее тяжелые груди 
прикрыты лишь шалью. Я поглаживаю их, и 
прикосновение к ним подхлестывает желание 
поскорее оказаться наверху. Девица наконец от
страняется от меня и кричит остальным, выско
чившим на площадку второго этажа:

— Это наш галантный кавалер... Он еще кра
сивее, чем обычно...

При ее словах я пыжусь как павлин и, как ка
жется, с большей легкостью поднимаюсь по 
лестнице — моя подружка напоминает мне о не
забываемом наслаждении, которым я насытил 
ее многоопытное тело.

Поднявшись по лестнице, я вижу, что их 
всего четверо, а шумели они за целую дюжину! 
Окружив себя, как несокрушимый обольсти
тель, очаровательными полураздетыми пота
скушками, пьяно толкущимися вокруг меня, 
прижимаясь ко мне пылкой плотью, чтобы по
скорее увлечь на просторную постель... Они 
поднимают меня и укладывают. Своими опыт
ными руками они умело раздевают меня, гото
вые передраться, чтобы ощутить то невероят
ное удовольствие, которое я неутомимо и ще
дро раздаю в мгновения любовной страсти...

Желая им понравиться и в остальном, я обе
щаю им пригоршни луидоров, но они отве
чают:

— Потом... потом... Сначала вы...
... Сначала они хотят меня... Разве не доказа

тельство моего могущества... С невероятной 
легкостью я удовлетворяю каждую из них, пе
реходя за пределы возможного... Меж двух ор
газмов, когда они бредят и тают, они умоляют 
меня не добивать их, не дать им умереть от 
слишком острого наслаждения...

Я вновь нахожу для них самые изощренные 
ласки, когда мягкий свет витражей церкви, за
меченный через окно, вдруг напоминает мне о 
нежном образе молодой женщины, чей портрет 
стоит на комодике в моей спальне. Мое жела
ние обладать этими девицами внезапно пропа
дает... Да, наивысшее наслаждение требует 
меня... мне обязательно надо вывалять в грязи 
эту чистую незнакомку... силой разрушить не
винность, вместо того, чтобы удовлетворяться 
этими самками, которые, получив достаточно 
любви от мужчины, хохочут и вновь пьют, рав
нодушные, насытившиеся, но не уничтожен
ные.

Я встаю, с трудом одеваюсь и, чтобы они не 
приставали ко мне, бросаю кошель в угол. Они 
бросаются на золотые монеты, сыплющиеся из 
него, царапают друг друга, а я тихо удаляюсь.

На площадке я наталкиваюсь на прислонив
шегося к стене Фирмена.

— Уже? — в его голосе ирония,— уже устали?
Его сарказм меня не трогает, я хватаю его за

плечи и соблазняю приятным для него предло
жением:

— Послушай, я поручу тебе работу, которая 
принесет много денег... Тебе хватит не на один 
бочонок твоего любимого вина.

Обхватив меня рукой за талию, он поддержи
вает меня и помогает спуститься вниз.

В комнате, стоя перед комодиком, я повто
ряю ему:

— Пойми... ты обязательно должен отыскать 
ее...

Я достаю ларчик из редких пород дерева, на
полненный деньгами, которые обостряют его 
желание.
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— Работа не займет много времени,— роко
чет он.

— Мне она нужна на следующую ночь... и это 
будет твоим.

— Вы получите ее...
Он уходит, увлекая за собой шум своей гром

кой походки. Я знаю, что могу полностью дове
рять ему, завтра незнакомый ангел будет 
моим... Фирмен — удивительный загонщик. Я 
никогда не пытался проникнуть в тайну, кото
рой он окружает свои возможности удовлетво
рять меня... Кроме того, я не желаю подтверж
дения того, что он может быть слугой Другого. 
Но я уверен, он прежде всего мой слуга, по
скольку знает, что я очень богат, и надеется по
лучить все после моей смерти!.. Я ведь одинок, 
у меня нет ни наследников, ни родственников!

С нежностью взяв рамку, я подношу чистое 
личико к своему лицу, но грудь мою раздирает 
рвущий внутренности кашель... Я задыхаюсь... 
Поставив на место портрет, я падаю на комо
дик... Проваливаюсь в бездну... кровь моя при
ливает к вискам... колкие искры пронизывают 
мозг, сливаясь в одно целое... Меня шатает... Из 
последних сил я срываю воротничок, царапаю 
себе лицо...

... Маска отделяется, дыхание восстанавлива
ется — шок возвращения к жизни невероятно 
силен. Я бросаю вещь в тайник, резко захлопы
ваю его ногой. Затем, пошатываясь, почти без 
сил, добираюсь до постели... Падая на кровать, 
я ощущаю — так быстро мое падение,— что 
ошибся и выпал в окно. Потом, столкнувшись с 
непроницаемой чернотой, я теряю сознание.

VII
Сквозь небытие тонкий язычок дня лижет мои 
опущенные веки... Я угадываю его, но пока не 
могу подчиниться его призыву. Мое окочене
вшее тело по-прежнему в ловушке векового 
сна... После ночного распада моего существа я с 
трудом восстанавливаю свою форму.

... Ночь оставила во мне хаос ощущений, на
липших как мокрый песок. Я сдавлен тяжелыми 
качающимися стенами и пытаюсь выкараб
каться, двигаясь сантиметр за сантиметром... и, 
выбираясь без посторонней помощи из этой 
бездны с отвесными склонами, я чувствую, что 
уничтожен тщеславным желанием во что бы то 
ни стало достичь недостижимой вершины убе
гающего Времени...

... Наконец, пронзенные яркими, но еще ко
роткими всплесками дневного света, мои веки 
уступают, и я начинаю быстро мигать, секун
дами измеряя едва ощутимое возвращение из 
адского далека... Изо всех утекающих сил цеп
ляясь за это прочное небытие, в котором из
редка возникают подвижные точки опоры, я ка
рабкаюсь вверх еще на один жалкий санти

метр... Наверху меня поджидает мое другое Я, 
оно отступает, приближается и плывет словно в 
мареве горячего воздуха... Иногда мне кажется, 
что я достиг цели... и тут «верх» уходит, стано
вится «низом», но стоит мне долгое время спу
стя лишь коснуться этого «низа», он опрокиды
вается, как песочные часы... Он головокружи
тельно уносится от меня... Превращаясь в мил
лиарды песчинок, вытекающих за три минуты, 
кажущиеся мне тремя годами, я сухим покор
ным песком падаю в стеклянный сосуд с глад
кими стенками... Мне никогда не настичь са
мого себя, секунды бегут, годы складываются в 
тяжелые плиты, но они даже не служат трам
плином, не могут заполнить пожирающую 
меня пустоту...

... Вдруг, усиливая муки пробуждения, плети 
резкого звонка рвут мне кожу с такой силой, что 
мне удается приблизиться к спасительной 
цели... Но в мой череп впиваются световые 
стрелы, и я не в силах справиться с новой му
кой... рука моя отказывается тянуться к этому 
столь близкому и зовущему меня аппарату... 
Все так тягостно и так удалено!..

... Внезапно глаза мои, привыкшие к сотне лет 
черноты, ослеплены, обожжены острыми не
ровностями дня... Неважно — я вновь живу... 
Звонок прекратился, но был ли он? Или мне 
следует поверить в помощь извне, чтобы снять 
с тонущего корабля судьбы? С трудом разбирая 
время на циферблате, я вижу, что уже полдень. 
Сегодня утром Жорж не помог мне... он заста
вил меня выкарабкиваться самому. Моя голова 
инстинктивно поворачивается к комодику... Я 
вздрагиваю от его вида... опять такая ночь!., и 
Барбара, улыбающаяся в своей стеклянной 
рамке!..

Я встаю и громким голосом умоляю: «Надо 
спасти Барбару... Надо ее спасти...», словно ком
ната полна преданных друзей.

С нервными всхлипами я в отчаянии падаю 
на постель и бормочу молитву: «О Боже, я не 
могу поверить, что вы отказываетесь от меня...»

Название улицы на острове Сен-Луи запало 
мне в память, и я решаю сверить ночные воспо
минания с действительностью. Я одеваюсь, за
ранее обретая спокойствие,— я уверен, что ни 
одна деталь ночного кошмара не подтвердится.

Я иду, купаясь в ярком свете дня, и свежий 
воздух отгоняет болезненное воспоминание о 
жуткой комедии, зрителем которой я стал две 
ночи подряд... тает роль этого двуличного чер
ного комодика... Как простая конструкция из 
деревяшек может управлять моими чувствами, 
моей жизнью — заставлять играть гнусную роль 
в чудовищном плотском приключении! Нет, 
все это слишком гнусно, чтобы быть действи
тельностью. Быть может, я стал игрушкой в ру
ках какого-то фокусника, развлекающегося за
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мой счет? Быть может, случай назначил меня 
покорным объектом некоего метафизического 
опыта... Если так, то завтра меня успокоят, пора
довавшись вместе со мной успеху предприятия, 
мы посмеемся, и мой смех будет радостью осво
бождения... А почему бы не посмеяться уже сей
час, позабыв о тщетных и смешных проверках?

Однако я без колебаний несусь вперед, под
талкиваемый зловредным любопытством.

Несколько раз спросив дорогу и убеждаясь 
каждый раз, что я не знаю точно места моих 
фантасмагорических ночных скитаний, я оказы
ваюсь перед эмалированной табличкой «Улица 
Пуллетье». Орфография изменилась, перед 
моим взором четко стоит «Пуллтье», выграви
рованное на широком белом камне. Эта простая 
деталь должна была бы меня успокоить, по
скольку изменение в написании названия сви
детельствует об изменении состояния моего 
духа, но я внезапно замечаю ночную церковь, а 
потом без всяких сомнений то место, где Фир- 
мен избил нищего калеку...

Я подхожу ближе и различаю на камне древ
нюю надпись. Я жадно пожираю ее глазами. К 
горлу подступает комок, когда я прочитываю 
«Улица Пуллтье». Именно это старое написа
ние я и запомнил. Глянув на другую сторону 
улицы, я узнаю гостеприимное здание... на вто
ром этаже те же высокие окна смотрят на вит
ражи церкви. Вся тягостная декорация моей 
драмы цинично высится перед моими гла
зами... Я сталкиваюсь с ней с такой силой, что 
хрустальный звон от падения осколков стекла 
оглушает меня, словно нынешний хрупкий век 
рассыпался, открыв предыдущий.

Я бросаюсь в дом, пробегаю коридор и зами
раю у подножия лестницы... Именно тут старик, 
которым был я, встретил пьяную девицу с го
лой грудью, прикрытой шалью...

Глухо повторяя: «Нет, это невозможно... 
нет...», я взбираюсь на второй этаж, и голова 
моя поворачивается, как поворачиваются сту
пени спиральной лестницы. Здесь, на этой пло
щадке, где меня ждали те женщины, я охвачен 
колебанием, стоит ли звонить, но рука моя опе
режает мысли.

Глухое тренканье звонка как бы включает ка
таклизм, которого я боюсь. Замок скрипит... 
мне хочется убежать... но я должен увидеть. Я 
молю Бога, чтобы никакой длинный коридор, 
упирающийся в высокий камин, не ткнул в меня 
пальцем обвинителя.

Дверь открывается... Я не смотрю на того или 
ту, кто открыл ее. Мне нужна лишь обстановка- 
свидетель... Безжалостные коридор и камин 
упираются в меня, словно...

Я отступаю и бросаюсь в бегство.
Пока я поспешно скатываюсь по враждебной 

лестнице, доказательство ужасной истинности

существования этого развратного старика, по
хотливо желающего Барбару, приводит меня в 
отчаяние — я готов просить помощи полиции и 
человеческой справедливости, ибо знаю, что 
этот Фирмен приведет ее ко мне, ибо ничто не 
помешает ему отыскать ее и ничто не станет 
преградой безжалостному продвижению зла, 
которое поселилось во мне. Я уверен, что ужас
ная и неотвратимая развязка близится.

С безумным взглядом я вбегаю в кафе, оттал
киваю официанта и закрываюсь в телефонной 
кабинке. Я поспешно набираю номер Барбары, 
боясь, что ее нет дома. Звонок отыскивает ее це
лую вечность. Наконец трубку снимают — я 
слышу голос горничной. Прошу немедленно 
позвать хозяйку, но ей надо знать, кто звонит, а 
когда я называюсь, то слышу удивленное «ах».

Наконец подходит Барбара. Задыхаясь, я 
сразу начинаю умолять ее:

— ... Барбара, надо, чтобы вы немедленно 
уехали как можно дальше... это необходимо... 
садитесь на самолет, летите куда угодно, на 
другой конец света... Улетайте...

Голос ее пропитан удивлением:
— Кто говорит?.. Я не Понимаю ничего из 

того, что вы говорите... повторите...
Я тщетно пытаюсь сдержаться, успокоиться, 

она не узнает мой голос.
— ... Барбара, это Филипп... уезжайте из Па

рижа и не говорите мне, где вы... заклинаю вас 
всей силой нашей любви... сделайте это для 
меня... для нас...

— Что такое? Что случилось?... Объясните...
— Барбара... умоляю, не пытайтесь ничего уз

нать... не увеличивайте моего отчаяния... По
слушайтесь меня...

— Филипп! — вдруг вскрикивает она.
Она перепугана... Я только-только добрался 

до нее и сразу же услышал эхо страданий... Мне 
хочется продолжить, объяснить, но разве она 
поймет то, что не может себе представить... Она 
сочтет меня безумцем... Именно так. Безум
цем... а разве я уже не жертва безумия?.. Я уже 
думал об этом... да... безумец... Я никак не ре
шаюсь нарушить воцарившееся молчание. Его 
нарушает она. В ее голосе стоят слезы, она с пе
чальной настойчивостью спрашивает:

— Филипп, это действительно вы, вы уве
ряете, что любите меня и требуете моего отъ
езда...

Я вешаю трубку, убитый тем ужасным делом, 
которое, предчувствую, свершится между Бар
барой и...

В спальне я расхаживаю перед комодиком, 
чудовищем, которое хранит мое ночное мер
твое тело. Еще раз колочу пяткой по нему, пы
таясь открыть тайную дверцу... Если бы я мог 
уничтожить отвратительную маску, проклятое 
очарование навек бы рассеялось. Но как можно
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найти то, что невозможно спрятать в этом тон
ком дереве!..

И все же есть... есть одно средство... Как я 
раньше не подумал о нем!.. Нет ничего легче, 
чем сломать его, превратить в щепу, положить 
ее в камин и поджечь — увидеть, как пламя по
жирает комодик, превращает в дым... Сама ло
гика подсказывает такие действия. Такое реше
ние меня устраивает, и я сразу успокаиваюсь. 
Но, раздумывая об инструменте, который по
зволил бы справиться с прочным деревянным 
каркасом, я невольно подхожу к окну. Отодви
нув занавес, я выглядываю на улицу, словно 
кто-то позвал меня.

И тут же откидываюсь назад. Другой стоит 
внизу, прислонившись к фонарному столбу. На 
мгновение мои глаза встречаются с его, меня 
словно пронзает огнем... Нет, я не могу уничто
жить комодик... Будет еще хуже... Спрятавшись 
за двойными шторами, я снова выглядываю на 
улицу.

Другой удаляется, пожимая плечами. Его ши
рокая плоская спина покачивается. Он вдруг 
останавливается и поворачивается — я мыс
ленно хватаюсь за топор и начинаю крушить 
проклятый комодик... И тут же леденею от про
зрения — я должен сохранить его, ведь он свя
зан с судьбой Барбары... Я застываю на месте, 
словно ударил ее... И тогда Другой в мгновение 
ока исчезает.

VIII
Подвижным грузом ночь нависает над городом, 
и мысли мои тяжелеют. Чтобы облегчить их, я 
зажигаю все лампы в комнате. Они отгоняют 
мрак, и тот следит исподтишка из каждой 
щели, ожидая, когда свет погаснет. Я обеспо
коен, недвижен, но полон решимости не впу

скать его. Чтобы помочь справиться с ним, я 
включаю радио. Безразличная музыка взрывает 
пространство, растворяя агрессивную тишину. 
Но футляр из черного бархата, в котором бьется 
мое воображение, непроницаем; светлые об
рывки музыки не в силах заколдовать страхи, 
разъедающие мою агонизирующую прозорли
вость.

Одиннадцать часов... Барбара?.. Она уже 
должна находиться далеко от Парижа... Она по
виновалась мне, а почему бы мне и самому не 
убежать вместо того, чтобы ждать, пока ночь 
поглотит меня? Но Кто? или Что? заставит меня 
покинуть эту комнату с двойным дном... заста
вит навсегда удалиться от этого гнусного комо
дика, палача моей жизни и хранителя тягостной 
тайны... От этого предмета мебели, источника 
колдовских плотских наслаждений!..

Те, кто мешает мне, бродят поблизости — 
Другой, воспринимающий мои малейшие 
мысли, ожидающий моей первой слабости... 
Обессиленный подлый старикашка, не знаю
щий меня, но вынуждающий меня смотреть на 
все его похотливыми глазами: любить его ис
порченным сердцем... Меня удерживает от бег
ства и сознательная трусость перед необъясни
мым... Но что же за паразит поселился во мне, у 
меня дома?

В какую судьбу я впутался — я вижу ужасные 
последствия, которые множатся от ночи к 
ночи... Кто заставил меня купить этот комодик? 
У кого в мире столько могущества, чтобы на
правлять и подчинять столь независимое суще
ство, как я? Это не Другой, несомненно обой
денный мною, ибо он неустанно стремится выр
вать комодик у меня, заставляя защищать его 
как бесценное сокровище... Да, я действи
тельно стал рабом драмы, которая, как ураган, 
звереет, терзает и угрожает разрушить само 
пространство моей жизни.

Однако, ощущая усталость, я тщательно 
слежу за трудами небытия, которое по кусочкам 
отрезает мою плоть, тщательно пережевывает 
ее и медленно переваривает, чтобы воскресить 
меня иным, готовым для часа плотских утех.

Обегая взглядом контуры комодика, пода
вляя в себе дрожь ужаса, я не спускаю с него 
взгляда — он незаметно теряет очертания и уже 
кажется мне огромным трепещущим сердцем, 
источающим черную кровь... Потом он стано
вится громадной присевшей жабой... Ее пере
полненные бока вздрагивают, готовые вот-вот 
лопнуть... Она сглатывает... изо рта стекает лип
кая слюна, поблескивающая на покрытой боро
давками коже. Меня тошнит от отвращения... 
Да, таким образом выхлестывается эта похоть, 
которой питается старикашка... а маска, выно
шенная этим чудовищем, и есть душа отврати
тельного перевоплощения. Усталость доко
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нала меня, я с трудом удерживаю тяжелеющую 
голову. Свет раздражает меня... Слишком 
много света, слишком много чистоты... но мало 
атмосферы сообщничества. Я выключаю радио, 
свет... И в темноте мы с комодиком вновь всту
паем в теснейшую связь.

Короткая мысль позволяет мне воссоздать 
черты, образ Барбары... Мне следовало бы вце
питься в него как в спасательный круг, но у меня 
уже нет сил... слишком велико расстояние 
между моим сердцем и головой... И вскоре ста
рый развратный человечишка будет стонать в 
этой комнате, где впало в зимнюю спячку тай
ное прошлое, и подчинится искушению втоп
тать в грязь Барбару, которую, быть может, оты
щет...

Эта внезапная мысль взламывает панцирь 
бездеятельности. Мое сознание пробуждается, 
и мне удается зажечь ночник... Еще есть время 
спасти Барбару... Привкус стыда, который я ис
пытываю, покорно сгибаясь перед двусмыслен
ной судьбой, заставляет меня прибегнуть к по
следнему средству... Мне надо умолить ста
рика... да, да... отвратить его от преступного за
мысла... Я могу настичь его во времени: этот ко
модик — одно из средств совершить подоб
ное... Если, стоя на нем, портрет Барбары смог 
проплыть вверх по течению бурного века так, 
что не исказились и не исчезли черточки ее лу
чистого лица, то почему нельзя передать с его 
помощью послания?.. Послания старому пад
шему человеку.

Отыскав карандаш, я пишу на чистом листе, 
вырванном из книги, поспешную мольбу перед 
тем, как утончающаяся по воле комодика мем
брана времени не прервет меня, превратив мою 
молодую спасающую руку в руку маразматика, 
способную лишь на мерзость.

«Вы, чьи гнусные черты и постыдные дей
ствия известны мне... Вы, о ком я ничего не 
знаю и кто с удовольствием плавает в пороке... 
не касайтесь этой молодой женщины... 
оставьте чистоту чистоте, не разрушайте невин
ность... забудьте о Барбаре де С.».

Теперь слова выпрыгивают из-под моего 
пера:

«... Не приближайтесь к ней... Малейший ваш 
жест погасит ее навсегда... Послушайте меня и 
вспомните того человека, которым вы были в 
двадцать лет...»

Я подписываюсь, вычерчивая имя высокими 
гордыми буквами, и кладу листок на виду ря
дом с портретом Барбары. Сраженный внезап
ной усталостью и едва успев погасить свет, я 
проваливаюсь в агонию, пронзенный в самое 
сердце длинным лезвием ночи...

Ледяной и колкий поцелуй привычной ма
зурки вдыхает в меня жизнь, я встаю, ощущая 
острую боль, шарнир, соединяющий мои два Я,

и жадно бросаюсь к комодику... Тайник повину
ется первому нажиму нетерпеливых пальцев... 
и дарит мне маску, которая превращает меня в 
лоскут плоти, но и дарит несравненные удо
вольствия.

Божественная незнакомка в своей рамке бук
вально ослепляет меня.

Тело мое дрожит от радости, а мои морщини
стые руки уже мысленно ласкают ту, которой я 
открою в переливах глубочайших ощущений 
все тайны любви...

— Смотри-ка!., записка?
Схватив ее и поднеся к подсвечнику, я с тру

дом читаю, поскольку едва разбираю непривы
чный почерк.

«Вы, чьи гнусные...»
Пробежав строки этого невероятного посла

ния, я начинаю хохотать, боль вспыхивает в 
моем горле, приступ болезненного кашля со
трясает меня.

Этот претенциозный почерк должен принад
лежать руке молодого человека; какие рыцар
ские фразы; наивные слова и странное волнение 
удивляют меня, принося дополнительное удо
вольствие... Но кстати, откуда написавший эту 
записку знает, что я жажду обладать этой незна
комкой? Фирмен, похоже, проболтался... Отор
вавшись от странного послания, я поспешно на
правляюсь к шнуру, хотя ноги едва несут меня. 
Закончив читать эти требовательные и гротеск
ные строки, я натыкаюсь на подпись и застываю 
от удивления.

В этот момент входит Фирмен. Он выглядит 
бесконечно счастливым и полностью удовле
творенным. Но я заговариваю первым, почти 
радуясь, что могу подрубить его ликование.

— А! Фирмен, как я счастлив... Теперь я знаю, 
кто этот ангел...

Он раздражен, улыбка его гаснет. Потом он 
восклицает:

— Это бесполезно... у меня новости по
лучше... я сейчас же веду вас к ней...

Забыв о недоумении, я жадно спрашиваю его:
— Как тебе удалось?
— ... Скажем, что у меня есть довольно могу

щественный друг...
Взглянув еще раз на письмо, найденное на ко

модике, я не могу умолчать о том, что прочел.
— Знаешь ли ты, кто написал мне, сообщив 

имя нашей мадемуазель и одновременно облив 
меня грязью?

Опасаясь, что обещанное вознаграждение ра
стает, мерзавец притворяется равнодушным.

— Так вот, знай, это я сам... Я даже подпи
сался своим полным именем, как это я делал с 
вызовом, когда... когда мне было двадцать 
лет...

Я хрипло смеюсь.
Но горечь тут же охватывает меня под мел
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ким дождем печальных мыслей. Ах! Если бы вер
нулись мои двадцать лет. Они бросают мне вызов, 
принимая облик моей чистой души тех времен...

Я отгораживаюсь от стократной боли, чтобы 
вырваться из неумолимых объятий судьбы, 
вдруг решившей удушить меня, я никак не могу 
вернуть себе спокойствия, а Фирмен, не подо
зревающий о моих моральных страданиях, из
девательски хихикает надо мной. Он чувствует 
себя сильным, потому что слаб я и дни мои соч
тены, а потому даже не старается состроить 
подходящее обстоятельствам выражение лица. 
Для него я уже выгляжу прахом земным. Он с 
сарказмом утешает меня на свой манер:

— Когда вы перестанете стенать, быть мо
жет, мы сможем отправиться в путь, пока де
вица не ускользнула от нас?..

Я громким голосом обращаюсь к себе самому 
и повторяю:

— Если бы мне снова было двадцать лет... я 
бы не повторил бы ошибку... я бы оттолкнул 
искушение всеми силами...

— Вы говорите так, потому что вот-вот сдох
нете, — безжалостно бросает Фирмен,— но если 
бы пришлось все повторить, вы начали бы с 
еще большим остервенением...

С трудом подняв свою тяжелую голову преж
девременного старца, я вспоминаю фразу, выу
ченную в детстве, чтобы разжалобить Небеса... 
Я надеюсь на эти слова: «Да будет прощено 
грешнику, который раскаялся...»

Я поворачиваюсь к Фирмену, который с из
девкой на устах смотрит на похотливое суще
ство, произносящее глупые слова с христиан-
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ской экзальтацией. Как я гротескно выгляжу в 
его глазах!

— Ах!.. Фирмен, иметь двадцать лет... быть 
молодым и красивым..; обладать чистой лю
бовью... Что бы я отдал за это?..

Его грубый ответ и ирония ранят меня в самое 
сердце. Он открывает передо мной очевид
ность, и голова моя падает на грудь словно под 
тяжестью всех людских пороков.

— Вам уже мало осталось давать... ваша 
смерть, ваша душа уже принадлежат другому... 
Вы можете покаяться и едва избежать вечного 
проклятия, но для этого надо совершить дей
ствительный акт мужества... к примеру, пере
стать желать эту столь свеженькую незнакомку, 
чье гибкое тело вскоре будет дрожать от ваших 
ласк.. И специально для меня изображает вос
хищение,— ... Только что, когда я заметил ее,

она показалась мне прекраснее всех девушек... 
она шла по улице, и все мужчины оборачива
лись вслед ей, пораженные ее очарованием... вы 
бы сгорели от ревности... Но не бойтесь, теперь 
она принадлежит только вам... (он словно заду
мывается). Конечно, у смертного нет сил не же
лать такой женщины...

Я не перестаю смотреть на нежный портет 
той, которая ждет меня. Фирмен прав — невоз
можно не желать ее, и эта одна фраза приглу
шает мое желание раскаяться, оттачивает мое 
желание, заставляет меня оттолкнуть Бога и на
дежду вернуть себе душу, прикованную к этому 
комодику... Необоримо искушение, влекущее 
меня в объятия судьбы. Мое истрепанное тело 
уже испытывает сладострастные порывы, кото
рые я не усмиряю,— даже мысль принести эту 
незнакомку в жертву на алтаре любви приводит

__________________________________________________

П РО ВЕРЬТЕ П РАВИ ЛЬН О СТЬ ОФ ОРМ ЛЕНИЯ  
АБОНЕМ ЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными' в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати,
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меня в экстаз. Опасаясь, что жгучее желание по
кинет меня, я тороплю Фирмена отвезти меня к 
ней, чтобы предложить ей все извращенные ра
дости похоти.

— Поехали быстрее... я не могу больше 
ждать.

— Видите,— с удовлетворением кивает он. .
Выходя из комнаты и охваченный внезапным 

вдохновением, я с силой хватаю его за руку и 
шепчу:

— Послушай... Если обещаешь действовать 
точно так, как я пожелаю, ты получишь после 
моей смерти все... я подтвержу это письменно...

— Все? — повторяет он, глаза его жадно го
рят.

— Да, все мое состояние без исключения.
— И что надо делать?
Видя его внезапные внимание и интерес ко 

мне, я догадываюсь, что, умри я сию же минуту, 
не подписав этого обещания, он будет без
мерно огорчен.

Он нетерпеливо переспрашивает:
— Говорите... ну говорите же...
Слова в моих устах льются сладчайшим ме

дом:
— Завтра с раннего утра, что бы ни случилось, 

ты спрячешь носовой платок, которым я всегда 
обматываю шею и который так интригует тебя, 
в тайник этого комодика, а затем тайно в моей 
карете отвезешь в ближайшую церковь... От
дашь его священнику, получив с него расписку 
на латыни, которую он обязан тебе дать.

— И все?
Во мне взмывает волна истерической радо

сти, она мешает мне говорить. Наконец мне 
удается продолжить:

— Нет... затем ты поспешно вернешься сюда 
и положишь расписку на виду на место комо
дика... Видишь ли, это будет мой подарок Дру
гому... Так, дав на сохранение Богу дар Дьявола, 
я обману последнего, и душа моя спасется от 
ада на тот срок, пока комодик будет оставаться 
в Божьих руках.

...А теперь,— говорю я, ощущая прилив сил от 
столь простой, но действенной хитрости,— я от
дам лучшее из моего могущества той, кото
рая сохранила для меня все цветы невинно
сти...

Разместившись в карете, я бросаю Фирмену 
кошелек с суммой, обещанной за проворство.

— Поехали, мерзавец... теперь спеши...
Он сует деньги в один из карманов редингота 

и стегает лошадей.
Как при каждом нашем выезде, на улицах ни 

души... Город принадлежит только нам. Карета 
подпрыгивает на булыжной мостовой, разры
вая болью мое тело, которое я пытаюсь 
устроить в мягких надушенных подушках из 
красного бархата.

Мы выезжаем на перекресток Бак рядом с ла
вочкой брадобрея, что как раз под большим фо
нарем, льющим бледный свет. Фирмен накло
няется и приоткрывает дверцу с уверенностью, 
которая снимает с меня нетерпение ожидания:

— Она вскоре пройдет мимо...— Потом, посо
пев носом, добавляет: — ...Вам повезло... завтра 
бы вы ее не встретили... она должна...— Тон его 
голоса становится двусмысленным, а гримаса 
выдает натуру омерзительного подлеца — Точ

нее было бы сказать: завтра она должна была 
бы уехать к тетке, в провинцию...

Ожидание невероятно мучительно.
Наконец раздаются легкие шаги, я быстро 

прижимаю к заднему окошечку свое напряжен- 
, ное лицо. Постукивая в стекло, Фирмен дает 
мне понять, что это она. Итак, моя материали
зованная мечта приближается. Она будет здесь 
через несколько мгновений. Я взволнован, 
словно пришел на первое любовное свидание, 
еще немного, и мои руки сожмут воображае
мый букет полевых цветов. Моя надежда пере
росла в острейшую необходимость, и в случае 
провала я вполне могу умереть; и когда я вдруг 
слышу, что шаги прекратились, все во мне ра
зом обрывается. Она, наверное, не решается 
пройти мимо остановившейся кареты с недвиж
ным кучером, следящим за ней как ночная хищ
ная птица... Быть может, она различила и 
меня... Догадывается ли она, кто я такой... паук, 
соткавший свою сеть... в ожидании, что она кос
нется ее и запутается...

Я различаю ее — на ней одежда из блестящей 
ткани. Какое-то сверхъестественное явление, 
направляющееся на бал фей... Великолепное 
тело, украшенное для нашей плотской свадьбы, 
возвращает мне силы и окончательно покоряет 
меня...

Сидящий на облучке Фирмен теряет терпе
ние, он тоже опасается, что она развернется и 
убежит, исчезнет навсегда. Но его страхи 
имеют иную причину.

Эта нерешительность рвет мне сердце... Каж
дая секунда обрушивается со звоном гонга, и я 
болезненно вздрагиваю под их ударами. Я до
лжен спуститься, подбежать к ней, но она нако
нец вновь идет вперед, приближается... при
ближается...

Ее походка столь величественна, что эмоции 
буквально придавливают меня к сиденью. Еще 
никогда ожидание не казалось мне столь невы
носимым. Еще ни одна женщина так не волно
вала меня. И вот она поравнялась с дверцей. Я 
опустил стекло. Вкладывая в голос всю неж
ность, я окликаю ее:

— Мадемуазель, подойдите ближе... с вами 
говорит жалкий старик... не бойтесь... Куда вас 
подвезти?..

Она от удивления отступает назад, остана
вливается и улыбается мне. Ее глаза еще чудес
ней, чем на портрете... Они живут и лучатся 
нежностью... Они настолько чисты, что я вижу 
всю глубину ее души... Лицо точно такое же, как 
изображено на бумаге... Бархатистая округ
лость ее щек и влекущие смеющиеся губы 
вдруг погружают меня в невероятный и сказоч
ный экстаз, в котором нет и намека на порок. Я 
очарован, как подросток,— у меня нет иных же
ланий, как без устали любоваться ею. Я вкушаю 
умиротворяющее ощущение, что могу оста
ваться так долгие часы, дни... бесконечно и ни
когда не испытать усталости... Она не проя
вляет никакого отвращения и приближается к 
столь мерзкому незнакомцу, каким являюсь я. 
Она благодарит меня доверчивым голосом, 
прозрачным голоском, похожим на ручеек, вы
текающий из-под сверкающего под солнцем 
ледника... Она почти пришла, говорит она, и 
живет в одном из ближайших домов...
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— Дитя мое,— взволнованно говорю я, преоб
раженный чувствами, которые, как я полагал, 
давно угасли во мне... — Дитя мое, побыстрее 
возвращайтесь домой... вы слишком легкая до
быча для ночных бродяг и...

Я не осмеливаюсь произнести прилагатель
ное, подходящее для гнусных замыслов, кото
рые привели меня сюда, ведь она моя добыча.

Фирмен почувствовал изменение и нетерпе
ливо постукивает ногой. И я умоляю ее:

— Прощайте, мадемуазель... уходите поско
рее... поскорее...

Но Фирмен думает иначе. Раздраженный 
моим покровительственным тоном, он быстро 
спрыгивает на землю, распахивает дверцу и 
толкает эту юную девушку ко мне в руки с такой 
силой, что она оказывается внутри и падает, 
споткнувшись о мои ноги. Я едва успеваю под
хватить ее за талию, чтобы ее голова не удари
лась о пол.

Ах, как чуден забытый аромат юной кожи... 
Жар этой плоти разогревает мне ладони... Как 
покорно это тело, которое я по глупости чуть не 
упустил, хотя так долго жаждал его!..

Мой грубый, но хитрый поставщик уже вска
рабкался на облучок и настегивает лошадей. 
Мы быстро срываемся с места... Я с жаром сжи
маю это чистое создание, которое вдруг вли
вает жизнь в мои руки и сердце... И, подстегну
тая эйфорической радостью, плоть моя налива
ется яростным желанием...

... Раскаленные зубья вил вонзаются в мои 
плечи, сотрясают в пустоте. Тело мое провисло 
и всей своей инертной тяжестью раздирает 
раны. Мне хочется завопить, чтобы избавиться 
от боли, но рот мой залит холодным свинцом, и 
крик не в силах прорваться сквозь эту пробку — 
вопли проваливаются обратно, наполняют 

грудь, раздувают ее и сотрясают меня в жесто
ких спазмах.

Наконец мои веки приподнимаются. И я раз
личаю Жоржа. Он с силой трясет меня за 
плечи... Зубья вил — это его ногти, впившиеся 
мне в кожу...

— Месье!.. Месье!..— в ужасе повторяет он.
Наконец я вырываюсь из мрака и выпрям

ляюсь в кресле, где заснул, потом отталкиваю 
Жоржа. Глаза у него влажны, а голос неузна
ваем...

— Это чудовищно,— с трудом выговаривает 
он...— это чудовищно... месье должен поскорее 
узнать об этом... Мадемуазель Барбара...

Он бросает мне в лицо не имя, а ведро с кипя
щим маслом... Боль так ужасна, что я ногтями 
пытаюсь сорвать ее с лица... Жорж продолжает 
говорить, показывая мне газету с жирным заго
ловком, палец его трясется. Но я не хочу ничего 
говорить. Все во мне и вне меня превратилось в 
пурпурный слепящий океан, в котором барах
таюсь и иду на дно... Страдания нарастают стре
мительно, но не от слов Жоржа — я все это уже 
давно знаю, а от мысли скорой и окончательной 
развязки...

— Тело нашли обнаженным, изуродован
ным... садисты... скорее всего двое... заду
шили... невероятная дикость... изнасиловали...

Его голос становится глуше, исчезает... Пур
пурная волна откатывается... ноги мои стоят на 
зыбучем песке, который сладострастно желает

меня поглотить. Я с трудом вырываюсь из его 
объятий, чтобы ступить на твердую землю... Гу
стое спокойствие ощущается как бальзам... 
Боль утихает, и голос Жоржа становится отчет
ливей:

— ... На земле была найдена мужская пер
чатка и другие личные предметы, забытые пре
ступниками... Уже ищут в ее окружении...

Жорж вскидывает голову и с тоскливым стра
хом повторяет:

— В ее окружении, месье, говорят о ее окру
жении... вам кто-нибудь известен?

Я не отвечаю ему, а когда он приближается, я 
живо отступаю назад. Теперь я окончательно 
расстался с двумя мирами — прошлым и настоя
щим... Я вне их... Отныне ничто больше не мо
жет затронуть меня...

С улицы, словно адресуясь ко мне, визжат 
шины тормозящего автомобиля. Выглянув в 
окно, я вижу серую закрытую машину. Из нее 
выходят два решительных человека. Я повора
чиваюсь к Жоржу и говорю ему:

— Поприветствуйте господ, которые сейчас 
позвонят в дверь, и скажите, что я буду готов че
рез несколько мгновений...

Я не узнаю собственного голоса, он не соз
дает эха, которое как бы осталось во мне, но он 
доносится до Жоржа, который, несомненно, хо
чет спросить меня о столь раннем визите, ведь 
еще нет и семи часов... Я останавливаю его од
ним жестом и продолжаю:

— А! кстати... если этот другой месье, тот, 
кому нужен этот ненавидимый вами комодик, 
явится, отдайте его ему, даже помогите спу
стить вниз... хотя, думаю, ему вряд ли понадо
бится ваша помощь...

Я бросаю короткий взгляд на улицу и заме
чаю Другого. Он стоит, прислонившись к грузо
вику, и, похоже, увлечен чтением газеты. Он 
равнодушно почесывает за ухом.

— Простите, Жорж, я сказал вам «Если», но 
теперь это очевидно, он вскоре поднимется на
верх, но не заговаривайте с ним... сделайте вид, 
что вы его не замечаете...

И еще раз выглянув наружу, я с горькой улыб
кой заканчиваю:

— ... Он очень силен... очень силен... Опасай
тесь его,Жорж... Атеперь оставьте меня, прошу 
вас...

Он выходит, и я запираю дверь на ключ...
Когда после громкого выстрела два полицей

ских вышибли дверь, они нашли того, кого при
шли арестовать, мертвым, скорчившимся на 
том месте, на котором четверть часа назад — по 
словам слуги — стоял древний комодик. У муж
чины было полностью снесено лицо от вы
стрела в упор, а в руке он сжимал пачку листков, 
датированных предыдущими днями и покры
тых то спокойным, размеренным, то беспоря
дочным почерком, кое-что было невозможно 
прочесть. Последняя фраза гласила: «Я не смог 
себя оправдать, я плачу за грехи... прости, Бар
бара...»

Что касается оружия самоубийства, то, как ни 
странно, его так и не смогли отыскать.
Перевод Аркадия Григорьева

58



МАФИЯ

История подлинного 
Крестного отца _____ _
Палермо, утро 9 января 1993 года. «Фалькон» 
итальянских секретных служб останавливается на 
дороге Пунта Раиси. Из него вылезает округлый человечек, 
которого тут же окружают карабинеры и полицейские в 
гражданском. Его зовут Балдазаре Ди Мадджио. Он 
порвал с мафией и был недавно случайно арестован в 
Турине. Сказочный улов  —  это бывший шофер главы 
крестных отцов — Дона Сальваторе Риина, по прозвищу 
Тото, уже трижды осужденного на пожизненное 
заключение. За более чем пятьдесят убийств.

Вот уже несколько месяцев 
два десятка карабинеров ры
щут по Палермо в поисках 
Дона Сальваторе. Все они при
были с севера Италии и избе
гают малейшего контакта с 
местными коллегами, кото
рых опасаются, поскольку в их 
рядах наверняка множество 
«людей чести». Ими руководит 
верный сторонник миланского 
следователя Ди Пьетро, отве
чающего за операцию «Чистые 
руки», дело о коррупции, кото
рое потрясло Италию.

Его зовут капитан Ультимо. 
Псевдоним. Даже его семья не 
знает о задании. Вместе с от
борными людьми Ультимо 
прочесывает кварталы, где жи
вут мафиози. Он изучил спи
сок телефонных абонентов, 
чтобы выявить подозритель
ные разговоры. При малей
шем сомнении-- карабинеры 
превращаются в электриков, 
чтобы без помех разместить 
свои камеры на оптических во
локнах и микрофоны в свето
форах и фонарях и заснять на 
пленку всех прохожих.

Ничего. Торговцы не очень- 
то болтливы. Никаких стран
ностей. Никакой ниточки, 
пока случайно не арестован 
толстяк Ди Мадджио: «Я вам 
покажу квартал, где Дон Саль
ваторе часто назначал мне 
встречу».

— Дом?
— У него их несколько. Я 

лично сопровождал его в че
тыре разных места...

Входы в эти здания сни
маются на пленку постоянно, 
как, впрочем, и соседние 
улицы. Ди Мадджио сидит пе

Венеция. 1974 год. Воспоминание о 
свадебном путешествии. Тото- 
корлеонец кормит голубей на 
площади Сан Марко.

ред экранами — он должен 
указывать людей, которых 
знает. В среду 13 января, про
смотрев тысячи незнакомых 
лиц, Ди Мадджио просит оста
новить пленку — вот этот ко
ротконогий человек лет ше
стидесяти, с короткими воло
сами и оплывшим лицом и 
есть Крестный отец Тото 
Риина. У Ультимо и его кара
бинеров пересыхает во рту.

Через два дня пятнадцать 
человек, задействованных в 
операции «Дикий зверь», за
нимают позицию вдоль Вьяле 
Реджионе Сицилия. Каждое 
утро в восемь часов Тото 
Риина встречается там со 
своим шофером, пузатым си
цилийцем, который распахи
вает перед ним дверцу серого

Нинетта Багарелла, жена Тото 
Риина в молодости.

Смертный враг Тото Риина, 
будущий генерал Далла Чьеза в 
Корлеоне в 1950 году. Он был 
первым антикорлеонцем.
Тридцать лет спустя Риина 
расправится с ним.

«ситроена АХ». Крестный отец 
садится внутрь. Машина отъез
жает. Ультимо проверяет, что ни 
один другой автомобиль не 
эскортирует «ситроен», и пры
гает в свой «фиат». Чуть дальше, 
как и предусмотрено, АХ блоки
рован. Ультимо бросается к ма
шине и требует, чтобы Риина 
предъявил документы.

— Почему? — спрашивает 
Крестный отец.— В чем про
блема?
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Ультимо забыл показать 
свою карточку, а шофер-сици
лиец требует объяснений. У 
Ультимо вдруг возникает 
ощущение, что парочка пыта
ется выиграть время. А вдруг 
покажется машина, набитая 
убийцами? Он смотрит на 
часы — опоздание на три ми
нуты против графика, предус
мотренного тренировками. 
Тем хуже. Он выхватывает 
служебное оружие: «Все из ма
шины!» Дона Сальватора 
укладывают на асфальт, руки 
его заведены за спину, он по
ворачивает голову к Ультимо.

— Именно в это мгновение 
я осознал, что мы поймали 
Крестного отца,— позже рас
сказывал он — До сих пор аре
стованные мною мафиози ста
рались избежать моего 
взгляда. Но с Риина все было 
иначе. Он хотел понять, хотел 
убедиться, что нет никакой 
возможности выкрутиться...

Позже, в казарме, караби
неры фотографируют и сни
мают на кинопленку свою до
бычу на фоне портрета его са
мой знаменитой жертвы — 
генерала Карло Альберто 
Далла Чьеза. Фотографию 
Тото Риина публикуют по
всюду. Как, этого крестьянина 
с обеспокоенным лицом разы
скивают целых двадцать лет? 
Глава мафиозного «Купола». 
Италия радуется. Политиче
ские деятели толпятся на теле
видении. Со всего мира съез
жаются журналисты.

Сальваторе Риина был аресто
ван в 56 километрах от Корлеоне- 
городка, где все и началось.

Ему тринадцать лет, когда 
союзники высаживаются в Си
цилии, чтобы затем освобо
дить Италию. Мафиози празд
нуют — преследуемая Чезаре 
Мори, префектом Муссолини, 
Коза Ностра выступает союз
ником американцев и помо
гает им в высадке в июле 1943 
года.

Американцы не оказы
ваются неблагодарными 
людьми — переводчики, чи
новники временного прави
тельства, поставщики армии 
выбираются среди членов 
местной мафии. Тото пользу
ется ситуацией. Арестованный 
за кражу кукурузы, он осво
божден благодаря заступниче
ству друзей-уголовников. Он 
понимает, что мафиозные се-

Слева —  антикорлеонцы Стефано 
Бонтате и Гаэтано 
Бадаламенти.

мейства остаются безнаказан
ными.

В 50-х годах в Корлеоне мо
гут выжить лишь .члены Коза 
Ностры.

Как уточнено в докладе ан- 
тимафиозной комиссии: «Кор
леоне — идеальное место для 
тех, кто, вне закона и эле
ментарной жалости, хочет по
грязнуть в преступлении. 
«Омерта», закон молчания, ца
рящий ужас, бессилие вла
стей — вот что характеризует 
эту деревню и облегчает гра
бежи, воровство, убийства...»

Двенадцать тысяч обитате
лей Корлеоне живут плодами 
полей, земель, принадлежа
щих горстке богачей, обосно
вавшихся в городе и поручив
ших управление ими местной 
мафии. Именно они контроли
руют главное богатство рай
она — воду и управляют зем
лей прежде, чем завладеть ею.

Справа — клан корлеонцев Микеле 
Греко и Пино Греко по прозвищу 
Башмачок, самый проворный 
убийца Тото Риина.

Каждый вечер они красуются 
на главной площади во главе с 
Луччиано Леджио.

Леджио. Самый жестокий. 
Молодой человек, которого 
терзает костный туберкулез, 
сумасшедший убийца, научив
шийся читать очень поздно и 
заставлявший учительницу обу
чать его под страхом смерти. 
Позже он читал «Войну и мир» и 
«Критику чистого разума», но 
Толстой и Кант не отбили у него 
охоты к власти и крови. Он счи
тает себя лучшим художником 
острова в области наивного 
искусства.

Тото Риина боготворит 
этого Леджио, который 
старше его на пять лет. Лед
жио преуспел. Он наложил 
руку на великолепное поме
стье, а вначале был в нем упра
вителем. В свои двадцать лет 
он уже принадлежит к мафиоз
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ному семейству Корлеоне, ко
торым руководит добрый док
тор Наварра. Рядом с этим 
утвердившимся уголовником, 
который умело обращается с 
лупарой, знаменитым обрезом 
из охотничьего ружья, Риина 
обучается работе на черном 
рынке, контрабанде табака и 
рэкету. Он посещает местечки, 
предназначенные для «людей 
чести». Он бывает в лесу Фи- 
кудза, где «славный» Леджио 
хранит ворованный скот — 
Семейство далее организовало 
там тайные бойни, снабжаю
щие мясом «своих» мясников 
в Палермо.

Тото быстро понимает, что 
против Семейства не высту
пают. В Корлеоне послевоен
ный период был тяжелым — 
157 убийств за несколько лет. 
Солдаты-янки называли де
ревню «Могильным Камнем». 
Плачидо Риццотто, честный 
синдикалист, попытался про
тивостоять мафии, но его тело 
нашли на дне пропасти Рокко 
Буккамбра. Риина помогал 
Леджио в этой расправе. Сви
детель, юный пастух, в нер
вном припадке был доставлен 
в больницу Корлеоне — слав
ный доктор Наварра лечит его 
своим способом, и ребенку не 
удается выжить от лечения.

Риина теперь в курсе всего. 
Леджио доверяет ему все бо
лее и более ответственные за
дания, несомненно продолжая 
его испытывать. Приходит мо
мент инициации. Однажды ве
чером несколько человек в 
черном входят в домик в ста
ром городе.

Комната плохо освещена. 
Претенденты взволнованы, 
понимая, что вступают в касту 
избранных, где царит желез
ная дисциплина, строгая уст
ная традиция. Это секта — 
подобие Беати Паоли, союза 
маловероятных борцов за 
справедливость, которые ору
довали в подполье Палермо 
вскоре после Возрождения...

Новоприбывших тща
тельно отбирали среди сотен 
несчастных, мечтающих всту
пить в Семейство. Ни один из 
их родственников не должен 
принадлежать к полиции. 
Каждый из них должен был 
уже своровать или убить.

Входит распорядитель. Это 
доктор Наварра:

— От имени Семейства 
объявляю собрание откры

тым. Здесь можно говорить 
все. З а . пределами этих стен 
ничего.

Потом Наварра разъясняет 
правила поведения членов Се
мейства. Запрещено смотреть 
на женщин других мафиози 
или убивать друг друга, если 
только не возникнет абсолют
ной необходимости. Поли
ция? К ней нельзя прибегать 
никогда. Донос? И думать 
нельзя.

Между членами Коза Но- 
стры существует взаимное ува
жение, вне ее забывается обо 
всем. Наконец начинается це
ремония. Тото поворачива
ется к Лучиано Леджио, кото
рый является его Крестным 
отцом, потом подходит к 
Дону Микеле Наварра, дирек
тору больницы Корлеоне и 
главе местной мафии. Тот 
протягивает ему святое изо
бражение.

— Теперь вы принадлежите 
к Коза Ностре,— говорит док
тор.— Торжественно преду
преждаю вас, что вы никогда 
не должны выдавать наших 
тайн. К нам входят с кровью, 
от нас уходят в крови. А теперь 
повторяйте ритуальные слова, 
превращающие вас в «людей 
чести»...

Наварра поджигает святой 
образок, и Тото повторяет 
вслед за ним:

— Бумага, я тебя сжигаю, 
святая, я тебя обожаю, если я 
предам Семейство, пусть моя 
плоть сгорит, как этот образ.

— Отныне,— говорит док
тор,— Поцелуйте своих дру
зей! Вы вступили в Семейство. 
Вы стали им. Мы все одно и то 
же. Наше дело — Коза Ностра!

Лучиано Леджио хочет быть 
главой Семейства. Он соби
рает вокруг себя несколько 
преданных ему человек, в том 
числе и Тото Риина. Он поку
пает земли, тайно создает об
щества. Доктор Наварра гнева
ется. Он не может вынести та
кого неподчинения. 24 июня 
1954 года в семь утра убийцы в 
масках взламывают дверь 
дома Леджио и открывают 
огонь. Лучиано Леджио отде
лался ранением в руку, но его 
ответ не заставляет долго 
ждать — месяцем позже он 
вместе с Риина и еще одним 
подручным организует засаду 
на Наварру на дороге 118, на 
выезде из Сан Исидоро. Поли
ция обнаруживает 110 пулевых

попаданий на машине слав
ного доктора, а сам он превра
щен в труп.

Кто унаследует пост На
варры?

Один из его близких убит 
сразу после назначения Лед
жио. Целых пять лет Корлеоне 
живет в ритме стычек между 
сторонниками Леджио и На
варры. Вооруженные банды 
схватываются прямо на ули
цах. Людей убивают в домах и 
лавочках. Сколько тел сбро
шено в пропасть Рокка Бук
камбра или в море с камнем на 
ногах? В конце концов Леджио 
одерживает победу. Его двух 
лейтенантов ждет славное бу
дущее в мафии. Первый, Про- 
венцано, «стреляет как бог, но 
имеет куриные мозги». Вто
рой, Тото Риина, быть может, 
и имеет «длинные зубы», но 
зато умен.

После убийства доктора На
варры Тото ушел в подполье. 
В Сицилии это означает, что 
его ищет полиция, но ему до
статочно только сменить 
адрес. Можно выходить на 
улицу после прохождения поли
цейского патруля. К примеру, ве
чером или во время уик-энда. Де
лам это не мешает.

Именно в это время впервые 
появляется на арене молодой 
капитан карабинеров по 
имени Далла Чьеза.

Он составляет рапорт, в ко
тором предупреждает власти о 
Семействе Корлеоне и выяс
няет, что Тото Риина и Лед
жио совместно создали тран
спортную компанию. Кроме 
того, эти два человека 
являются монопольными ди
стрибьюторами сигарет в Па
лермо — коммерсанты обя
заны покупать у них контра
бандный товар. Из-за этого на
стырного капитана Тото аре
стован в 1963 году. У него 
фальшивые документы. Лед
жио арестован чуть позже — 
его выдала любовница, неве
ста Плачидо Риццотто, синди
калиста, убитого им пятнад
цать лет назад. Он был неос
мотрителен, а молодая жен
щина поклялась отомстить 
ему после гибели Риццотто.

Попав в тюрьму, Леджио и 
Риина вступают в настоящую 
партизанско-судебную войну 
при поддержке лучших адво
катов полуострова. Следова
тель Терранова обвиняет их в 
десяти убийствах, и они оказы
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ваются в Бари перед судом, ко
торый, ко всеобщему удивле
нию, оправдывает их 10 июня 
1969 года. Их помещают под 
полицейский надзор. Им на
плевать, и они возвращаются в 
Палермо.

Но тут дела изменились.
Коза Ностра решила осла

бить активность после дол
гих лет братоубийственной 
войны. Едва вернувшись, Лед- 
жио принимается за наведе
ние порядка. Один из самых 
неконтролируемых убийц ма
фии казнен. Он слишком бро
сался в глаза. В декабре ком
мандос во главе с Тото Риина 
врывается в контору некоего 
агента по недвижимости и рас
стреливает Каватаджо и его 
приятелей. На этом примере 
Леджио собирается пере
строить организацию, обес
кровленную внутренней вой
ной. По его требованию уце
левшие представители раз
личных Семейств выбирают 
триумвират — молодого Сте- 
фано Бондате, возглавляю
щего одно из самых влиятель
ных Семейств города, Гаэтано 
Бадаламенти, контролирую
щего район Синизи, иными 
словами аэропорт Палермо, а 
также Тото Риина. Двух пер
вых арестовывают в 1970 году. 
Что остается от эфемерного 
триумвирата? Тото. Дон Саль
ваторе.

Он сосредоточивает в своих 
руках всю власть в ожидании 
того момента, когда «Купол», 
распущенный семью годами 
ранее после массового убий
ства карабинеров, возобновит 
свою деятельность. Проходит 
несколько месяцев. «Купол» 
воссоздан, и Риина уступает 
место Леджио, который вхо
дит в состав правительства 
Коза Ностры, где заседают из
бранные представители раз
личных Семейств.

Леджио от имени клана 
Корлеоне быстро устраняет 
своих коллег. Он хочет пока
зать им, кто истинный хозяин 
Палермо. 5 мая 1970 года ком
мандос убивает прокурора 
Скальоне и его шофера Виа 
Деи Капрези. Убийцы? Лед
жио, Провенцано и Риина. По
говаривают, что по этому слу
чаю больной Леджио вел 
огонь с места пассажира, по
скольку из-за нового приступа 
не мог вылезти из машины. 
Это покушение открывает но-

20 августа 1977 года. Убийство 
полковника Руссо и его друга.

вую эру в истории Коза Но
стры.

Тогда мало кто из полицей
ских слышал о Тото Риина. 
Даже Далла Чьеза, ставший 
полковником карабинеров в 
Палермо, похоже, не интере
суется им — для него он мело
чевка. Он больше старается 
доказать связь Коза Ностры с 
руководителями христиан
ских демократов города. Его 
главная мишень? Вито Чьян- 
чимино. Он не знает, что этот 
Чьянчимино, только что полу
чивший подряд на реставра
цию исторического центра Па
лермо, является ставленником 
Тото Риина...

Чьянчимино родился в Кор
леоне и вот уже тридцать лет 
действует в тени власти. С 
конца 50-х годов он предста
вляет христианских демокра
тов и пользуется этим, чтобы 
посадить своих людей в отдел 
общественных работ Па-

Один из убийц-корлеонцев, брат 
жены Тото Риина Леолука 
Багарелла, во время процесса в 
Палермо.

лермо. Это эпоха бурного при
обретения недвижимости.

Его обвиняют в связях с ма
фией, но это не мешает ему 
быть избранным мэром го
рода в 1971 году. Через пол
года он уходит в отставку и 
возвращается к своим делам — 
спекуляция недвижимостью, 
коррупция, различные тайные 
и незаконные операции... Его 
состояние в это время оцени
вается в миллиарды лир, а им
перия тянется до Канады.

Дружба между Тото и Чьян
чимино не является секретом 
для мафиози. Хотите до
биться благосклонности все
могущественного делового 
человека? Обратитесь к Дону 
Сальваторе Риина. Последний 
мирно живет в Палермо. Его 
часто видят вместе с телохра
нителями в ресторанчике на 
холмах Монтреале. Через не-
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сколько лет Тото будет перед
вигаться лишь в бронирован
ном автомобиле в сопровож
дении двадцати вооруженных 
гангстеров.

Все меняется в 1974 году.
17 мая этого года Крестный 

отец Леджио вызван повест
кой в Милан, и Тото занимает 
его место во главе Семейства 
Корлеоне. Он становится фак
тическим членом «Купола», 
который постепенно насы
щает своими людьми, вступая 
в схватку с его главой Гаэтано 
Бадаламенти. Затем он же
нится на Антуаньете Бага- 
релла, Нинетте, черноглазой 
учительнице, сестре знамени
того убийцы из Корлеоне. Она 
умеет писать и считать в этом 
мире безграмотных, а по
скольку выросла среди ма
фиози, является одной из ред
ких женщин, могущих отве
чать перед судом. Ее обвинят в 
сообщничестве со злоумыш
ленниками,' поместят под по
лицейский надзор. Некоторые 
следователи склонны считать 
ее мозгом клана.

В 1971 году, перед судьями, 
Нинетта восклицает: «Я
люблю Сальваторе Риина с 
пятнадцати лет. Ему было 
тогда 27. В первый раз я уви
дела его по дороге в школу, и с 
тех пор он не уходил из моего 
сердца. Я хочу выйти за него 
замуж и не желаю, чтобы наша 
любовь осталась платониче
ской». Тото, в свою очередь, 
сообщает близким: «Мне не 
нужна другая женщина, кроме 
Нинетты, и я прикончу каж
дого, кто помешает мне же
ниться на ней». Они вступают 
в брак 16 апреля 1974 года в си
цилийской церкви, их венчает 
явно необычный священник, 
Дон Агостино Коппола, член 
Коза Ностры. Он побывал в 
тюрьме и является родствен
ником легендарного итало- 
американского босса Франка 
Три-Пальца. Свидетелем Тото 
выступает калабрийский 
Крестный отец Нико Триполи. 
Полицейские подозревают 
Триподи и Тото в организации 
похищения Поля Гетти-млад- 
шего, наследника американ
ской нефтяной династии, ко
торого они изувечили, чтобы 
ускорить переговоры.

Через восемь месяцев и три 
дня после религиозной цере
монии Нинетта рожает де
вочку, Марию Кончетту. В

этом браке будет рождено еще 
трое детей. За шесть лет. 
Шесть лет подпольного суще
ствования, во время которых 
Тото Риина, «Дикий зверь», 
которого разыскивают все по
лиции Европы, шел наверх.

Где он? Где скрывается? Не
подалеку. Все его дети рож
даются в одном и том же ме
сте, в клинике Ното Палермо, 
а роды у Нинетты принимает 
один и тот же врач.

Даже если исправившиеся 
мафиози, предатели Коза Но
стры, дают портрет Риина как 
жестокого убийцы, даже если 
полиция в своих рапортах ука
зывает на его садистские сек
суальные наклонности, Крест
ный отец Тото Риина, Дон 
Сальваторе, предстает забот
ливым мужем.

Хороший отец семьи, он по
сылает своих детей в лучшую 
частную школу Палермо. Их 
записывают там под чужими 
именами, а знает ли кто их 
подлинные имена? Один 
итальянский полицейский 
утверждает, что дети узнали 
имя Риина только после зах
вата Крестного отца. Умалчи
вание происхождения на Си
цилии — явление довольно ча
стое и не вызывающее подо
зрений. Нинетта? Она не жалу
ется на свою жизнь с Тото.

Посмотрите на ее лицо по
сле ареста ее героя — двадцать 
три года подпольной жизни, 
похоже, потрепали и сделали 
более суровыми черты лица 
красивой учительницы. Ее лю
бовь выдержала удар судьбы. 
Она заявляет: «Мой муж —оча
ровательный человек». Очаро
вательный, как и их свадебное 
путешествие в Венецию, где 
раскрепощенный Дон Сальва
торе кормит зерном голубей 
на площади Сан Марко. Вос
хитительный, как свадебный 
пир после церковного брако
сочетания. Восхитительный, 
как трупы в Палермо, которые 
вскоре начинают там громоз
диться.

Анджело Сорино, полицей
ский на пенсии, находит одно 
из приглашений на банкет в 
логове парочки. Его убивают 
по возвращении домой на виа 
Резуттана в квартале Сан Ло
ренцо. Это первый полицей
ский, павший под пулями ма
фиози.

Во время собрания «Ку
пола», через некоторое время

после этого убийства, Крест
ный отец Бонтате, глава Се
мейства Санта Мария ди 
Джезу, выражает протест: его 
не предупредили о преступле
нии. Один из его людей ведет 
следствие. В конце концов он 
устанавливает имя убийцы — 
Леолука Багарелла, брат Ни
нетты. Ему не стоило копать 
так глубоко — «следователя» 
убивает сам Багарелла.

Разъяренный Бонтате тре
бует на собрании «Купола» 
сведения счетов. Секретарь 
организации Бадаламенти 
единственный, кто встает на 
его сторону. Остальные пред
ставители Семейств молчат. 
Нет. Не все. Самый верный со
юзник корлеонцев, Микеле 
Греко по прозвищу Папа, 
глава Семейства Чьякулли, 
яростно схлестывается с Бон
тате. С этого момента Коза 
Ностра разделяется надвое. С 
одной стороны — сторонники 
Крестного отца крестных от
цов Бонтате, с другой —друзья 
Тото Риина.

Тото в это время едино
лично становится многона
циональной компанией. Его 
деловой оборот резко увели
чивается. На севере рождается 
новая отрасль — похищение. 
Несмотря на сдержанность, 
Семейства соглашаются на 
участие своих людей в «Ано
ним Похищении», но за преде
лами Сицилии. Тото плюет на 
запреты, и его бывший шофер 
так говорит о нем: «До того 
как ввязаться в индустрию по
хищений, Дон Сальваторе 
Риина любил деньги. Потом 
это стало страстью...»

Он — виновник двух глав
ных похищений, имевших ме
сто на Сицилии. Похищение 
сына Кассины, барона, круп
нейшего промышленника Па
лермо, близкого к Коза Но- 
стре. И похищение Луиджи 
Корлео, чей тесть, Нино 
Сальво, собирает для себя 
лично все налоги на острове. 
Луиджи Корлео умирает. Его 
богатейший тесть поручает 
Бонтате получить труп. Под
полковник карабинеров Джу
зеппе Руссо проводит след
ствие от имени Бонтате. Тото 
Риина знает этого шпика. В 
прошлом году он уже требо
вал его смерти, но сдержанные 
члены «Купола» воспротиви
лись. На этот раз все зашло 
слишком далеко! Чтобы Руссо
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Лучиано Леджио, глава Семейства Корлеоне, наставник Тото Риина.

лез в его дела и сунул нос в тра
гическое похищение Луиджи 
Корлео?

20 августа 1977 года полков
ник Джузеппе Руссо прогули
вается с приятелем в лесу Фи- 
кузза неподалеку от казармы 
карабинеров, но на террито
рии Семейства Корлеоне. Оба 
убиты. Стефано Бонтате разъ
ярен и требует на «Куполе» не
медленных санкций против 
убийц своего сыщика. Все 
знают убийц. Никому не хо
чется их трогать. Как поступит 
Бонтате? Один из его близких 
друзей, глава Семейства 
Риези, некий Ди Кристина, 
предпринимает попытку вос
препятствовать восхождению 
Тото. Он знает Крестного отца 
Корлеоне, участвовал вместе с 
ним в бойне на Вьяле Лацио, 
когда требовалось прикон
чить Каватаджо, сумасшед
шего убийцу мафии. Однако 
это не мешает Ди Кристина 
открыто выступить против 
Тото Риина и выдать его май
ору карабинеров 9 апреля 1978 
года...

Он не первый, кто говорит 
полиции о Тото Риина. Леона
рдо Витале, простой мафиози, 
в свое время объяснял следо
вателям, что истинным главой 
Коза Ностры является Крест
ный отец Корлеоне, но ему не 
поверили и объявили сумас
шедшим. Его убивают по вы
ходе из психиатрической ле
чебницы. Кроме того, Витале 
плохо знал Дона Сальваторе. 
Ди Кристина, напротив, дает 
детали и обвиняет Тото в со
рока убийствах: «Внутри Коза 
Ностры его называют Диким 
зверем...» Встреча Ди Кри
стина с полицией происходит 
втайне, в некоем деревенском 
доме в присутствии одного до
стойного доверия свидетеля, 
но 30 мая в 7.45 утра Ди Кри
стина застрелен в центре Па
лермо. Началась война между 
приверженцами клана Кор
леоне и остальными.

В начале 80-х годов Дон 
Сальваторе Риина становится 
заместителем секретаря «Ку
пола», который в то время воз
главляет Микеле Греко. Пред
ставители Семейств осознали 
истинную натуру Тото, но как 
они могут реагировать? Слиш
ком поздно. Один из них опи
сывает его как Дьявола или 
Господа Бога: «Он повсюду, и 
он нигде, он знает все, он чув

Также был врагом номер 1.

ствует все». Остальные восхва
ляют его звериную интуицию: 
«Он как Иисус Христос распо
ряжается жизнью и смертью 
подданных». Близкие Тото 
Риина описывают его сердеч
ным, добродушным человеком. 
Он часто улыбается. Никогда не 
приходит в ярость. По словам ра
скаявшегося мафиози, он при
держивается простой филосо
фии: «Следует убивать всех, кто 
нам мешает».

Такое поведение не нра
вится Крестным отцам Бон
тате и Бадаламенти, наиболее 
умеренным в «Куполе», кото
рые опасаются открытой 
борьбы с итальянским прави
тельством. Они предпочитают 
платить чиновникам, а не уби
вать их.

Твердая линия Тото Риина 
берет верх.

9 марта 1979 года убит про
винциальный секретарь пар
тии христианских демокра
тов — Микеле Рейна слишком 
мешал Тото, поскольку не от
давал подрядов на обществен
ные работы людям, близким к 
Семейству Корлеоне. 21 июля 
того же года наступает черед 
Бориса Джулиано, главы анти- 
гангстерской бригады Па
лермо — перебежчики- 
мафиози сообщили, что 
убийцы собирались ему перед 
смертью отрезать правую 
руку, чтобы он не подписывал 
свои рапорты.

Список убийств растет.
Вначале Чезаре Терранова, 

руководитель бригады следо
вателей, убит вместе со своим 
шофером 25 сентября 1979 
года. Затем глава района, хри
стианский демократ Матта-
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релла. Он убит 6 февраля 1980 
года.

Потом приходит черед про
курора Коста и депутата-ком- 
муниста Пио Ла Торре, кото
рый разработал первый закон 
об отмывании денег, далее 
дюжина полицейских.

Это уже слишком. Генерал 
Далла Чьеза прибывает в Па
лермо, чтобы возглавить 
борьбу с мафией. Его убивают 
5 сентября 1982 года вместе с 
женой и телохранителем. За
тем в автомобиле взрывается в 
самом центре Палермо старей
шина следователей Рокко 
Чинничи. Вместе с ним гибнут 
еще пять человек.

Следователи чувствуют 
присутствие Тото Риина за 
этими преступлениями. Убий
ства такого ранга не могут 
происходить без согласия «Ку
пола». Бонтате знает об этом, 
и этот старый враг Того нахо
дит решение. Он доверяется 
одному из своих сподвижни
ков — Томмазо Буссета:

— Я убью Сальваторе 
Риина, и все войдет в привы
чный порядок.

— Ты сошел с ума! — отве
чает Буссета.

— Я убью его лично во 
время заседания «Купола» и в 
присутствии всех представи
телей Семейств.

— Будет бойня. Остальные 
члены комиссии окажут со
противление. Откуда им 
знать, что ты не собираешься 
перестрелять и их?

— Пусть меня убыот, пле
вать я хотел, только бы при
кончить Риина. А потом мой 
проект не так уж безумен. Пе
ред собранием представители 
сдают все оружие.

— В принципе да.
— Я предупредил кое-кого 

из них. Они ждут исхода собы
тий, чтобы высказаться.

Стефано Бонтате не успе
вает привести в исполнение 
свой план. Его расстреливают 
из «Калашникова» 23 апреля 
1981 года. Друзьям Бонтате 
уготована та же участь. Крест
ный отец Инцерильо убит 2 
мая, когда он выходил от лю
бовницы. Однако он считал 
себя застрахованным золо
том — Риина передал ему 50 
килограммов героина для от
правки в США. Но Корлеоне 
наплевать на потерю четырех 
миллионов долларов, которые 
мог бы извлечь из продажи по

рошка. Сын Инцерильо сем
надцати лет, хотевший отом
стить за отца и объявлявший 
об этом во всеуслышание, ис
чезает вместе со сватом в один 
прекрасный летний день. Го
ворят, что нанятый Тото 
убийца — Пино Греко по про
звищу Башмачок отрезал пе
ред смертью правую руку мо
лодого человека, приговари
вая: «Теперь она тебе не по
служит, чтобы убить Дона 
Сальваторе Риина!»

Бойня продолжается.
Другой Инцерильо, брат 

первого, задушен во время за
седания «Купола». За три года 
полиция обнаружила на ули
цах Палермо и соседних дере
вень более тысячи трупов. До
бавим к ним еще тысячу, 
оставшихся без погребения, 
растворенных в кислоте, сож
женных в гигантских печах, 
скормленных свиньям или 
брошенных в море. Война в 
Палермо принесла больше 
жертв, чем война в Северной 
Ирландии.

Убийцы Тото действуют, 
где хотят. Других Крестных 
отцов уже не предупреждают, 
что убийство будет совершено 
на их территории. Плетутся за
говоры. Предают. Улыбаются 
друг другу. Убивают друг 
друга. Накануне Рождества 
Тото Риина приглашает в по
местье Чьякулли под Палермо 
одного Крестного отца, кото
рого опасается. Это Рикко- 
боно, Террорист. После обеда 
он отваливается на диване, 
пьяный и обожравшийся. 
Тото шепчет ему на ухо: 
«Твоя история заканчивается 
здесь». И душит его. Десяток 
его телохранителей также 
убиты —тела так и не будут 
найдены.

Палача Корлеоне и на этот 
раз зовут Пино Греко, Баш
мачок. Он участвует в боль
шинстве политических
убийств в Палермо в 80-х го
дах, начиная с убийства гене
рала Далла Чьеза. Пере
стрелки среди бела дня не пу
гают его. Он даже однажды 
вскочил на капот машины ка
рабинеров, чтобы убить за
ключенного. Но Башмачок 
становится неудобным. Пуля 
в затылок кладет конец его 
экстравагантностям.

Тото везет.
В 1988 году его противники 

собирают войска. Десяток уе

хавших с острова убийц воз
вращаются, чтобы устранить 
Риина и его банду. Во главе 
их раскаявшийся мафиози 
Сальваторе Конторно по про
звищу Лесной Кориолан, на
ходящийся под защитой 
ФБР. Злые языки утверж
дают, что Конторно был 
игрушкой в руках судьи 
Фальконе. Однако приключе
ние этого странного комман
дос завершилось непонят
ным образом. Конторно аре
стован в доме, набитом ору
жием, и несколько позже 
освобожден. ФБР теперь 
знает, сколь могуществен 
Тото Риина. Телефонные раз
говоры бруклинских мафиози 
прослушиваются: «Риина
держит организацию в своих 
руках... за ним нет никого... У 
него полная свобода дей
ствий... все исходит из Кор
леоне, а не из Палермо...»

Тото убивает не из удо
вольствия. Война для него 
лишь продолжение торго
вли. Этот невысокий крестья
нин, не имеющий даже счета 
в банке, один из самых бога
тых людей полуострова. 
«Иль Мондо», серьезный эко
номический журнал, издаю
щийся в Милане, оценивает 
его состояние примерно в 
миллиард долларов. В до
кладе за 1992 год итальянская 
полиция перечисляет некото
рые из его владений — три 
дома в Палермо, четыре по
местья в провинции. Как его 
собратья, по инстинкту зем
ледельца Тото Риина соби
рает недвижимость. Он не 
управляет своими делами 
сам. Он использует банкиров 
вроде Роберто Кальви, кото
рого нашли повесившимся 
под одним лондонским мо
стом, поскольку он украл не
сколько миллионов долларов 
у главы масонской ложи Р2, 
Лючио Джелли, любимого 
отмывателя денег корлеон- 
цев. Управитель достояния 
Риино в Палермо еще один 
почтенный человек, который 
руководит ложей Стелла д ’О- 
риенте,. где пересекаются по
литики, мафиози и деловые 
люди. Из чего сложилось со
стояние Тото Риина? Из 
подрядов, рэкета, торговли 
наркотиками...

На Сицилии есть пого
ворка: «Крестный отец тот, о 
котором не говорят».
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— Майкл Кертис получает 
свой первый (и последний) 
«Оскар» лучшего режиссера.

— Тарзан в очередной серии 
(Tarzan’s Triumph) доблестно 
сражается в джунглях с наци
стами. «MGM» потирают 
руки — «парень из Африки» 
приносит кинокомпании про
сто феноменальную прибйшь.

— Первый фильм с уча
стием совсем молоденькой 
Лиз Тэйлор «Лэсси, домой!» 
(Lessie Come Home). Актриса 
весь фильм усиленно расчесы
вает собачку.

1953. Г од м ол одеж н ого  
п одъ ем а и чрезм ерны х  
ож иданий
— Зрители штурмуют кино
театры, где демонстрируется 
фильм года «Отсюда в веч
ность» (From Here to Eternity), а 
критики обвиняют картину 
Фреда Циннеманна (режиссер 
года) в «порнографии» и «рас
пущенности». Как видим, вре
мена «Маленькой Веры» еще 
не наступили.

— Триумф юной Одри Хэп- 
берн. За каникулы, проведен
ные в Риме (Roman Holiday), 22- 
летняя актриса получила ста
туэтку «Оскара».

— Из-за вспыхнувшей кино
войны Европы с Голливудом 
приз «лучший зарубежный

1933. Голливуд — 
«вавилонская баш ня»  
кинем атограф а
— Фильмом года объявлена 
комедия «Кавалькада» (Caval
cade) режиссера Френка 
Ллойда. В знак протеста про
тив решения киноакадемии 
его коллега Френк Капра под
писывает контракт на съемки 
в Британии. На следующий 
год его лента «Это случилось 
ночью» (It Happened One Night) 
будет названа лучшей.

— Снят первый «Кинг 
Конг» (King Kong) — история о 
гигантской обезьяне. Спустя 
44 года де Лаурентис восстано
вит фильм, насытив его спе
цэффектами и цветом.

— Кэтрин Хэпберн полу
чила свой первый «Оскар» за 
фильм «Утренняя слава» (Mor
ning Glory).

— Снят первый полномет
ражный фильм «Tilly And Gus» 
с талантливым комиком Даб- 
лью Си Филдсом.

— Образована «Гильдия 
сценаристов» (Screenwriter’s 
Guild).

— Грета Луиза Густафсон, а 
проще Грета Гарбо, сыграла «Ко
ролеву Кристину» (Aveen Chri
stine) в исторической мелодраме 
Кларенса Брауна. Репортеры на
перебой говорят о любовной 
связи голливудской звезды с ма
лоизвестным режиссером.

1943. «Голливуд закры т. 
В се уш ли на фронт»
— Война в разгаре, но любовь 
побеждает все, даже сомнения 
киноакадемиков-патриотов. 
Фильмом года объявлена 
классическая ныне «Касаб
ланка» (Casablanca) с феноме
нальной парой Хэмпфри Бо
гарт — Ингрид Бергман. Хотя 
«Оскары» лучших актеров от
даны почему-то Полю Люкасу и 
Дженнифер Джонс.

— Голливуд продолжает 
штамповать низкобюджетные 
комедии под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!».

— Альфред Хитчкок снимает 
шедевр «Спасательную
шлюпку» (Life Boat) — историю, 
основанную на реальных собы
тиях.

КИНОАРХИВ

История одного года

66



ГР
А

Ф
И

К
А

 S
TE

V
E 

B
R

O
D

N
ER

фильм» в этот год вручён не 
был.

— Фрэнк Синатра — облада
тель «Оскара» за мужскую 
роль второго плана — запел на 
радостях и полностью пере
ключился на карьеру певца.

— Выпущен первый стерео
фонический фильм ужасов 
«Дом из воска» (House of Wax) 
Андре ди Тота.

— «Гитарист Джонни» 
(Johny Guitar) Никласа Рея про
возгласил начало эры моло
дых кинобунтарей. Эпоха 
Джеймса Дина и Марлона 
Брандо начинается!

— Мэрилин Монро осви

стана за «Niagara», спустя ме
сяц ей рукоплещут за «Как 
окрутить миллионера» (How to 
marry A Millionaire). Ну и пуб
лика!

— При подписании кон
тракта Джеймса Стюарта на 
съемки вестерна «Winchester- 
73» был включен пункт о про
центной прибыли актера с 
прокатного оборота. Отныне 
пункт 29 становится в Голли
вуде традиционным.

— Роман Кларка Гейбла и 
Авы Гарднер во время съемок 
экзотической «Модамво» вы
лился в скандальное интервью 
последней журналу «Life». Ак

триса обвинила «великого 
сердцееда XX века» в... гомо
сексуализме.

1963. П ериод  
классического  
м еж вр ем ен ья , то есть  
упадок
— В Америке устойчивая мода 
на английское кино. После 
«Лоуренса Аравийского» (Law
rence of Arabia) пришла оче
редь «Тома Джонса» (Tom Jo
nes) получать заветный приз 
фильма года. Что это, за
слуга «Битлз»?!

— Чернокожий Сидни Пу
атье получает «Оскар» луч
шего актера — неслыханная 
для консервативного Голли
вуда вещь!: f

— Фредерико Феллини ло
бызает очередной : (третий!) 
«Оскар» за свою «лучшую за
рубежную ленту». На этот раз 
«Восемь с половиной» (8,5). Не 
путать с эротическими неде
лями Эдриана Лайна...

— «Из России с любовью» 
(From Russia with Love), икрой и 
водкой вернулся суперагент 
Джеймс Бонд, положив на
чало бесчисленным киноко
мандировкам в нашу страну.

— Великим разочарованием 
для «Фокс 20 век» обернулась 
суперпостановка (42 млн.) 
«Cleopatra» — годовой оборот 
от проката составил едва 28 
миллионов. Продюсеры обес
кураженно обвинили во 
всем... капризную Элизабет 
Тэйлор.

— После «Войны спутни
ков», «Магазинчика ужасов», 
«Букета крови» и т.п. хлама ко
роль низкобюджетного кино 
Роджер Кормен забабахал 
«Охотника» (The Haunting). В 
одной из центральных ролей 
снялся Джек Николсон, а са
мые отвратительные части 
фильма снимал и монтировал 
молоденький Ф.Коппола.

— На полпути между «Спар
таком» (Spartacus, 1960) и «Кос
мической одиссеей» (2001: А 
Space Odyssey, 1968) режиссер- 
умница Стэнли Кубрик впал в 
утопический мистицизм. Ра
бота «Dr.Strangelove» признана 
критиками «самой мрачной в 
1963 году».

— Рита Хейуорт — алкого
личка! «Hollywood Reporter» с 
восторгом описывает содер
жимое мешка, утащенного из 
помойки актрисы.
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1973. Год финансовой  
лихорадки и  
продю серского бума
— Не успели боссы подсчи
тать фантастическую прибыль 
от «Крестного отца» (Godfat
her), как прокат «Изгоняю
щего дьявола» (Exorcist), 
«Аферы» (Sting) и «American 
Graffiti» принес более 70 мил
лионов на каждую из картин.

— Почуяв запах больших 
денег, кинокомпании прово
дят активные перестановки в 
верхах.

— Шумная комедия о двух 
жуликах «Афера», получив 
приз ленты года, лучше всего 
охарактеризовала состояние 
Голливуда того периода: 
ажиотаж, высокие ставки, 
жульничество и т.п.

— Джек Леммон получил 
статуэтку дяди Оскара и, ра
строганный, заплакал. Пуб
лика стоя аплодировала. С тех 
пор каждый «оскаризуемый» 
актер старается что-нибудь от
чебучить.

— «Сила Магнума» (Magnum 
Force) подтвердила ведущие 
позиции Клинта Иствуда в 
жанре полицейского боевика. 
«Грязный детектив» Гарри Га- 
лахер надолго вышел на 
улицы Америки. Берегись, 
бандитизм!

— Хипповство, идеи «де- 
тей-цветов» еще не совсем ис
чезли. Норман Джуисон за- 
йриксировал для истории поко
ление пассивных бунтарей в 
рок-кино-опере «Jesus Christ 
Superstar».

— Восторги нью-йоркской 
критики (самой взыскатель
ной в мире) вызвала драма 
«Мотылек» (Papillon). Благо
даря великолепным рецен
зиям фильм пошел «первым 
экраном», собрав отличную 
кассу. Как тут не вспомнить 
триумфальные «Танцы с вол
ками» (Dances with Wolves), сы
гранные по тем же нотам спу
стя 17 лет?!

— Юные продюсеры, при
шедшие к власти, объявляют 
«программу пяти». Каждая ки
нокомпания обязуется выпу
скать в год не менее пяти су
перкартин. Планирование и 
строгий график становятся 
кошмарной реальностью Гол
ливуда.

— Гленда Джексон получает 
свой второй «Оскар» за послед
ние пять лет. Неплохой ритм!

1983. Голливуд. Н аконец- 
то «ф абрика грез»!
— Ровное, без перекосов кино
производство, поточная ли
ния бестселлеров на любой 
вкус. Визитной карточной 
Голливуда 80-х становятся 
строгое соблюдение прав соб
ственности и безжалостная 
охота на видеопиратов.

— Наступил признанный 
всеми период мелодрам. 
Фильмом года названы «Неж
ные извинения» (Tender Mer
cies), которые взяли еще 4 
«Оскара», в т.ч. мужская (Джек 
Николсон) и женская (Ширли 
МакЛейн) номинации.

— Закончена эпопея звезд
ных войн. Последняя часть — 
«Возвращение Джидая» (Re

turn of Jedi) — собрала более 
200 миллионов «зеленых», об
рекая обезумевших бухгалте
ров «Фокс XX век» на много
летние ползания по горе де
нег.

— Нью-Йорку нравится де
бютная режиссура Барбры 
Стрейзанд «Yentl», а публика 
поглупее валом валит на 
«Большую сделку» (Big Chill), 
странный фильм о сожитель
стве трех бездетных пар. Вре
мена AIDS уже не за горами.

— Навязчивая мелодия из 
«Танца-вспышки» (Flash- 
dance), транслируемая повсе
местно, провоцирует на самоу
бийство одного из радиоведу
щих. Год спустя слушателей 
будет доставать тема из «По
лицейского Беверли Хиллз» 
(Beverly Hills Сор).

— Подростки посмелее про
рываются на фильм «детям до 
16» — великолепную иронич
ную ленту Льюиса Джо Кар- 
лино «Класс» (Class). Дельцы- 
теневики, наладив выпуск пи
ратских видеокопий, изрядно 
погрели руки на огне детского 
любопытства.

— Эдди Мерфи впервые 
появляется в ленте Джона 
Лендиса «Меняясь местами» 
(Trading places). Хозяева «Para
mount Pictures» быстро сме
кают, что в сети попалась пои
стине золотая рыбка.

— Специалисты предве
щают Голливуду великое де
сятилетие и связывают его с 
потребительским бумом аме
риканского общества. Эфраим 
Катц: «На арену выходит поко
ление, привыкшее тратить 
деньги». Он прав?

КИНГОГРАФИЯ

1976 — «Керри» (Carrie), реж. 
Брайан де Пальма;
1979 — «Кое-что о Салеме» (Salem’s 
Lot), реж. Тоб Хупер;
1980 — «Сияние» (The Shining), 
реж. Стенли Кубрик;
1982 — «Крипшоу» (Creepshow), 
реж. Джордж Ромеро;
1983 — «Мертвая зона» (The Dead 
Zone), реж. Дэвид Кроненберг; 
«Кристина» (Christine), реж. Джон 
Карпентер;
«Куджо» (Cujo), реж. Льюис Тиг; 
«Сказки темной стороньр> (Tales 
from the Darkside) ТВфильм, реж. 
Майкл Горник;
1984 — «Порождающая огонь» (Fi- 
restarter), реж. Марк Лестер;
«Дети кукурузы» (Children of the 
Corn), реж. Фриц Кирш;
1985 — «Кошачий глаз» (Cat’s Eye), 
реж. Льюис Тиг;
«Серебряная пуля» (Silver Bullet), 
реж. Даниель Элиас;
1986 — «Максимальное ускоре
ние» (Maximum Overbrive), реж. 
Стивен Кинг;
«Будь со мной» (Stand by Me), реж. 
Роб Райнер;
1987 — «Kpmmioy-2»(Creepshow2), 
реж. Майкл Горник;
«Бегущий человек» (The Running 
Man), реж. Пол Майкл Глейзер; 
«Возвращение в Салем» (Return to 
Salem’s Lot), реж. Ларри Кохен;
1989 — «Кладбище для домашних 
животных» (Pet Sematary), реж. 
М.Ламберт;
«Это» (It) ТВфильм, реж. Томми 
Ли Уоллес;
1990 — «Отчаяние» (Miseiy), реж. 
Роб Райнер;
«Сказки темной стороны. Фильм» 
(Tales from the Darkside the Movie), 
реж. Джон Харрисон;
«Ночная смена» (Graveyard Shift), 
реж. Ральф Синглтон;
«Золотые годы» (Golden Years) 
ТВфильм;
«Темная половина» (The Dark 
Half), реж. Дж.Ромеро;
1991 — «Газонокосилыцик» (The 
Lawnmover Man), реж. Брел Лео
нард;
«Иногда они возвращаются» (So
metimes they Come Back), реж. 
Том Маклафлин; 
дЦети кукурузы 2» (Children of the 
corn П), реж. Дэвид Прайс; 
«Лунатики» (Stephen King’s Sleep
walkers), реж. Мик Гаррис;
1992 -  «Кладбище для домашних 
животных 2» (Pet Sematary 2), реж. 
М.Ламберт;
1993 — «Необходимые вещи» (Ne- 
edgul Tilings), реж. Фрэзер Хестон; 
«Сопротивление» (The Stand) ТВ 
фильм, реж. Мик Гаррис.
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ВИДЕОЗАЛ

Кое-что о Кинге
Стивену Кингу было двенад
цать лет, когда он под впечат
лением прочитанных книжек 
написал первый рассказ. Сам 
он с иронией вспоминает, что 
рассказ был страшен не 
меньше, чем сказка о Синей 
Бороде. Четырнадцать лет 
разделяют этот «шедевр» от 
первого опубликованного ро
мана «Керри». Эти годы были 
не самыми безоблачными в 
его жизни. Он родился в 1947 
году. Когда ему было десять 
лет, его родители разошлись. 
Он остался жить с матерью и 
двумя братьями в небольшой 
квартире. В 1970 году Стивен 
Кинг закончил филологиче
ское отделение университета 
штата Мэн. Перед ним откры
лись «безграничные» возмож
ности, и он с женой Табитой 
Спрюс и маленьким ребенком 
принялся их реализовывать. 
Ему приходилось переби
ваться случайными заработ
ками в поисках постоянной ра
боты. Кинг вспоминает, что 
когда ему удавалось зарабо

Именно так происходит мутация 
в фильме «Серебряная пуля».

тать в неделю 60 долларов, то 
он чувствовал себя Крезом. 
Тогда никто не предполагал, 
что он будет олицетворять со
бой исполнение великой аме
риканской мечты. Наконец в 
1972 году ему удалось найти 
место учителя английского в 
одной из частных школ. По 
ночам, когда времени было 
вдоволь, он отстукивал на ста
реньком «Оливетти» роман 
«Керри». В 1974-м он был 
опубликован и, заняв первую 
строчку в списках бестселле
ров, принес ее автору извест
ность и деньги.

После этой книги Кинг вы
вел для себя формулу Успеха, 
состоящую из следующих 
компонентов: фантастическое 
должно рождаться из обыден
ности, страшилы и прочая не
чисть должны пребывать в по
вседневности, герой — про
стой средний американец из 
глубинки и, как правило, поло
жительный, чтобы было кому 
сопереживать и за кого волно
ваться. Переложив некоторые 
кинематографические приемы 
в литературную плоскость и 
позаимствовав технику ком

Стивен Кинг превращается в 
растение («Крипшоу»),

Зомби Кен дает добрые советы 
героине фильма Рейчел («Кладбище 
для домашних животных»).

поновки романов у Уильяма 
П.Блэтти, Кинг принялся бле
стяще воплощать свои идеи в 
сюжеты.

В 1976 году Брайан де 
Пальма экранизировал
«Керри». Режиссер, потрясен
ный историей девушки, вла
девшей телекинезом, не
сколько раз, по собственному 
признанию, перечитывал ро
ман. И когда Лоренс Д. Кохен 
принес ему сценарий, он уже 
был готов к тому, чтобы 
взяться задело. Керри в испол
нении Сисси Спесек предста
вляла собой существо, начи
ненное дьявольской силой. И 
эта сила, стянутая уздой пури
танского воспитания рели
гиозной фанатички матери, 
оказалась пороховой бочкой, 
чей бикфордов шнур был по
дожжен издевательствами од
нокашников. В этом фильме 
де Пальма продолжает смело 
разрабатывать технические 
приемы, как, скажем, дробле
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ние кадров в заключительной 
сцене — бал выпускников. За
поминающаяся игра Сисси 
Спесек и режиссерские на
ходки де Пальмы создали не
забываемое мистическое зре
лище. А концовка фильма за
ставила вздрогнуть самого 
искушенного зрителя.

«Керри» положила начало 
парапсихологической теме в 
фантастическом кино. И этот 
элемент Кинг впоследствии 
использует в ряде своих рома
нов. Время колдовских чар и 
заговоров ведьм прошло, усту
пив место сверхъестественной 
силе экстрасенсов. Кашпиров
ским и чумакам и не снилась та 
роль, которую им отводил пи
сатель в своих произведениях. 
Впрочем, вампиры и оборотни 
еще не раз займут воображе
ние Кинга, сначала собрав
шись на черный шабаш в его 
книге «Кое-что о Салеме». 
Иначе и не могло быть. Ведь 
творческая родословная 
Кинга берет начало в романах 
Хораса Уолпела и Чарльза 
Мэтьюрина, писателей XVIII 
века, ознаменовавших собой 
расцвет и угасание готического 
жанра. Демонические образы 
Зла, рожденные ими, обрели вто- 
ругр жизнь в новеллах Эдгара По. 
Позднее они нашли свое вопло
щение на страницах книг Б.Сто- 
кера и Г.Леру. Готические хи
меры, пройдя переплавку в твор
ческом горниле Кинга, явились 
миру в новой современной ипо
стаси. И теперь на месте средне
вековых замков с привидениями 
возвышается отель «Оверлук» со 
своей нечистой силой.

Пребывание Кинга в одном из 
горных отелей способствовало 
возникновению романа «Сия
ние» (1977). В 1980-м Стэнли Куб
рик снял по нему свой знамени
тый фильм, который стал самым 
кассовым из всех экранизаций 
Кинга. Не вдаваясь в сложные 
взаимоотношения Кинга и Куб
рика, скажем, что, несмотря на 
недовольство писателя этой кар
тиной, она получилась на славу! 
Основная линия сюжета такова: 
Джек Торранс (его блистательно 
играет Джек Николсон), попав в 
сети отеля-монстра «Оверлук», 
пытается купить себе бессмертие 
ценой убийства жены и сына. Это 
его безнравственное намерение 
влечет за собой ряд страшно-ска
зочных событий, от которых, вы
ражаясь высоким слогом, холо
деет в жилах кровь. Впрочем,

«Оверлуку» нужен не столько сам 
Торранс, сколько его сын, обла
дающий парапсихологическими 
свойствами и излучающий эта
кое сияние, которое и оживляет 
отель с обитающими в нем ду
шами умерших людей.

Экстрасенсорными способно
стями Кинг наделит героев своих 
последующих книг: «Мертвая 
зона» (1979) и «Порождающая 
огонь» (1980), выжимая из этой 
темы все до последней капли. 
«Мертвую зону» экранизировал 
мэтр «ужасного» жанра Д.Кро- 
ненберг, а в роли Дженни, ре
шившего спасти Америку от ко
ричневой чумы, снялся Кристо
фер Уолкен. Роман не претен
дует на звание лучшего в «по
служном» списке Кинга, однако 
благодаря усилиям такого бле
стящего творческого тандема 
фильм стал хитом. Правда, этого 
нельзя сказать о фильме «Порож
дающая огонь». Киноистория 
маленькой девочки Чарли не 
прибавила славы ее создателю 
Марку Лестеру. Кстати, о малень
кой девочке. Писатель весьма не
равнодушен к детям и частенько 
их делает героями или по край
ней мере активно действую
щими лицами в своих произведе
ниях: «Порождающая огонь», 
«Керри», «Сияние», «Куджо», 
«Дети кукурузы», «Будь со 
мной», «Это», «Кладбище для 
домашних животных» и другие. 
О детях, живущих на страницах 
его книг, никак не скажешь, что 
они — цветыжизни.Кингтонкий 
психолог и умеет поражать тем, 
что находит страшное там, где 
читателю и не снилось. Так что 
не дай вам Бог попасть в обще
ство милых «Детей кукурузы»!

Раз речь зашла о пристрастиях 
Кинга, то тут нельзя обойти вни
манием его «любовь» к кошкам. 
Эти наши младшие братья (или 
сестры, как вам будет угодно), 
присутствуя во многих его произ
ведениях, вызывают вовсе не же
лание их приласкать, посадив к 
себе на колени. Пушистые твари, 
рожденные фантазией писателя, 
куда страшней и кровожадней 
грозных членов своего семей
ства — тигров или львов. Ви
димо, это пристрастие навеяно 
образом черного кота из извест
ной новеллы Эдгара По.

С 1911 по 1984 год Стивен Кинг 
публикует гость романов под 
псевдонимом Ричард Бэкман. 
Они не имели заметного успеха, 
но дали ему возможность безбо
лезненно попробовать себя в дру

гих жанрах. В 1989-м режиссер 
Мэри Ламберт экранизировал 
роман «Кладбище для домаш
них животных» (1984). Идея этой 
книги возникла у Кинга после 
знакомства с работами Карлоса 
Кастанеды, исследователя рели
гий и верований индейцев. 
Лента, которая держит зрителя в 
напряжении .от первой минуты 
до последней, является одной из 
лучших в своем жанре. Эта одна 
из редких удачных экранизаций 
Кинга завоевала главный приз на 
престижном кинофестивале фан
тастического и приключенче
ского кино в Авериазе (Франция).

Спустя два года новая киноу
дача. Роб Райнер снял фильм по 
одному из лучших романов 
Кинга — «Отчаяние» (1987). К его 
созданию писателя подтолкнуло 
трагическое событие: убийство 
Джона Леннона его большим 
«поклонником» М.Чэпманом. 
Эта одна из немногих книг, в ко
торой он обошелся без помощи 
потусторонней силы и фанта
стики. Полная психологического 
драматизма «дуэль» писателя 
Пола Шелдона с его поклонни
цей № 1 Энни Уилкз вызывает не 
меньший прилив адреналина, 
чем кровавые приключения уро
женцев Трансильвании или дья
вольские козни. Великолепная 
игра Джеймса Каана и Кэти 
Бейтс (премия «Оскар») делают 
это смертельное противостояние 
для зрителя осязаемее, замыкая 
его в туго сжимающемся круге 
ежеминутных волнений и затяж
ного ожидания развязки. А Роб 
Райрен, уже доказавший филь
мом «Будь со мной» отличное 
понимание Кинга, мастерски пе
редает дух и суть первоисточ
ника.

Талант и творческая плодови
тость Кинга, публикующего в 
среднем по два романа в год, по
могает ему прочно удерживаться 
на троне и оставаться непревзой
денным мастером в своем жанре. 
«Я люблю своего читателя и 
когда сажусь за стол, то знаю, что 
он может многое мне простить, 
кроме одного — скуки,— говорит 
Кинг,— Он хочет, чтобы ему 
было интересно — я это делаю. 
Он хочет, чтобы ему было 
страшно — я это делаю. Навер
ное, это все, что я умею делать в 
жизни». Что же, прибавьте к 
этому талант, и вы получите яв
ление, имя которому — Стивен 
Кинг.

Радик Вахитов
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ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

логах этих достойных фирм 
появились названия некото
рых лент в рубрике «Гривуаз
ные сцены пикантного харак
тера». В 1897 году Мельес сни
мает «Душ» — короткомет
ражку, где заложены все буду
щие сцены в душе, которыми 
кино будет буквально наваж- 
дено. Выходят и такие корот
кометражки, как «Жена ло
жится в постель», «Раздевание 
модели», «Молодожены»... 
Но, несмотря на названия, все 
довольно сдержанно: муж
чины остаются в резинках для 
носков, а женщины приоткры
вают ночные рубашки, только 
если тело скрыто комбина
цией. И все же впервые порно
графия выходит на улицу... 
благодаря Томасу Эдисону, 
который наводняет страну

Сто лет порнографии
«Порнография необходима взрослым в той же мере, как 
волшебные сказки детям...» Вы впадете в глубочайшее 
заблуждение, если припишете это сверхлиберальное 
высказывание какому-то патентованному порнократу. 
Напротив, оно принадлежит достойнейшему человеку, 
чья жизнь и карьера могут служить образцом 
честности. Эти слова сказал Ремон Пуанкаре, 
председатель совета министров при III Республике.

В те времена любимое развле
чение было еще предметом 
серьезных разговоров. В наше 
время, даже если существует 
несколько лиг защиты добро
детели, занимающих весьма 
жесткие позиции, явление пе
рестало выпирать наружу. 
Проникнув на экран, секс во
шел в наши нравы, но зато 
стал меньше волновать разум. 
И это нормально, ведь порно
графия празднует свое столе
тие.

Сто лет, а проблема по-пре
жнему стоит! Конечно, поуба
вилось вызова, страсти и ус
пеха. За прошедший век было 
немало взлетов и падений. На
чавшись с продажи из-под 
полы, порнография теперь ле
жит на полках с видеопродук
цией в больших магазинах.

Братья Люмьеры, изобретя 
движущиеся образы, даже не 
подозревали, что облагоде
тельствуют уже процветаю
щую торговлю. В 1890 году в 
моде были скабрезные изобра
жения. В виде дагерротипов, 
почтовых карточек. Их можно 
было купить в некоторых ба
рах с сомнительной репута
цией и в домах, у входа в кото
рые горели красные фонари. С 
появлением кино фотографы, 
изготавливающие эти не 
очень святые иконы, превра
тились в режиссеров. Так ро
дились порнофильмы... ис
ключительно для «месье, по
сещающих эти места». Но пор
нуха вскоре вышла из гетто. 
Вдохновителями как бы оказа
лись славные братья Люмьер, 
Шарль Пате и Жорж Мельес. 
Очень быстро эти пионеры и 
первые «промышленники» ки
нематографа поняли, что 
искусство может быть скабрез
ным, хотя и седьмым! И в ката-
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«Экстаз», чешский фильм, в кото
ром Хеди Ламарр появляется со
вершенно обнаженной, запре
щен в 1935 году; Мэй Уэст изгоня
ется из Парамаунта за вызываю
щую сцену в «Она его обидела». 
Урон, нанесенный кодексом 
Хейса, был невероятным. Малей
шая сцена с поцелуем снималась 
по хронометру, малейшая сцена с 
прозрачной рубашкой анализи
ровалась кадр за кадром. Порно 
все более и более уходит в под
полье...

После войны, как и до войны, 
любители порно должны удо
вольствоваться зябкой эротикой. 
Кусочек груди Арлетти в «День 
начинается», ляжки Сильваны 
Мангано в «Горьком рисе», купа
ние в обнаженном виде в «Одном 
лете» (запрещение о показе этого 
фильма выдвинула некая ассо
циация слепых), обнаженная 
спина Мирен Дарк в «Гале»...

1969 год — год, названный эро
тическим Сержем Генсбуром.

Все изменилось именно в этот 
год.

В Калифорнии и Скандинавии 
падают последние барьеры цен
зуры. Копенгаген открывает в те 
времена выставку «Секс-69». В 
Лос-Анджелесе показывают пер
вые сцены «хард», где нет и речи 
о симуляции акта. В Париже все 
привыкают к движению «взад- 
вперед». Появляются секс-шопы, 
а некоторые захудалые кино пре
образуются в специализирован
ные многозальные заведения. 
Показ начинается рано утром и 
заканчивается поздно вечером. 
Эпоха процветания. Порно по
жирают, как бутерброды. Не 
всегда это хорошо, но пита
тельно, заводит, затыкает дыры!

С 70-х годов порнуха пережи
вает лучшие времена. Лакомая 
индустрия. Двадцать процентов 
экранов заняты этими филь
мами. Актерам платят по 2-3 ты
сячи франков в день!

В 1971 году Жан Руайе, мэр 
Тура, не выносит, что в его доб
ром городе показывают такие 
фильмы. Начало крестового по
хода, который заканчивается го
лосованием закона о введении 
классификации X для порно
фильмов. Это — начало конца! В 
1976 году две сотни кинотеатров 
соглашаются на показ фильмов 
со столь поганой маркой. На сле
дующий год их остается во Фран
ции всего девяносто пять... Обло
жения, налоги на порнографию 
заставляют прокатчиков уходить 
от нее. Порноперерыв!

«никельодеонами», предше
ственниками «пип-шоу», каби
нами для индивидуального 
просмотра с отверстиями (для 
глаз), чтобы посмотреть ма
ленький фильм, смонтирован
ный в виде замкнутого кольца.

Юридически цензура возни
кла во Франции 11 января 1909 
года, когда министерство 
внутренних дел запретило ки
нематографический показ ка
питально выполненной сцены 
с двумя парами исполнителей, 
но только десять лет спустя 
появилось пресловутое разре
шение на показ.

И если еще долгие годы 
порнография существует в 
очень узком закрытом кругу,

она все же воздействует на по
ведение некоторых кинодея
телей. Появление эротики 
убивает порнографию. Дела
ется предпочтение мягким 
сценам для всех, а не откро
венным сценам для элиты. За 
несколько лет кино раскрепо
щается. Нудизм и туника слу
жат отменным алиби. Под ви
дом исторической экзотики 
все чаще снимаются танцы под 
семью покрывалами, сцены купа
ний и оргий, прозрачные юбочки 
и бюстгальтеры. Поэтому в 1930 
году появляется печально извест
ный кодекс Хейса, который рег
ламентирует изображение на 
экране... Этот закон требует от 
каждого режиссерасамоцензуры.
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ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Джек МакКалум

Госпожа Удача
Хотите называйте это предрассудком, но спортсмены 
готовы сделать — или не делать — все, что угодно, чтобы 
очаровать Ее Величество Фортуну.

Когда попадете на бейсболь
ный матч, последите за дей
ствиями тренера первой 
базы* — в начале каждого ин- 
нинга** будет ли он пинать 
базу, прежде чем займет свое 
место? Скорее всего будет. Им 
руководит убеждение, что,

если он этого не сделает, на 
команду обрушится поток вся
ческих неприятностей. Игро
ков будут выбивать во время 
пробежки. Попытки добыть 
дополнительные очки, пробе
жав две базы вместо одной, 
провалятся. Судья окажется

слишком придирчив. И глав
ный тренер вызовет своего 
коллегу после игры для непри
ятного разговора.

Если случится увидеть Ма
рио Андретти, рискните по
просить у него автограф, про
тянув зеленую ручку,— и уно
сите скорее ноги. Иначе Ма
рио может швырнуть ручку не 
только на землю, а прямиком в 
вас. Как и многие автогон
щики, Андретти считает зеле
ный цвет непосредственной 
угрозой своему благополу
чию.

Если вдруг вы попадете в 
одну компанию с защитником 
«Буффало биллз» Джимом 
Келли перед матчем, вам, 
вполне вероятно, вскоре очень 
захочется оттуда сбежать. По
чему? Потому что Келли мо
жет неожиданно вскочить с 
места, броситься в ванную и 
там заставить свой желудок 
извергнуть все съеденное ра
нее. Это происходит с ним пе
ред каждой игрой вот уже 
много лет. Не потому что 
врачи или тренеры пореко
мендовали ему этот прием как 
лучшее средство избавиться 
от предматчевого «психоза», а 
потому, что Келли считает эту 
процедуру приносящей удачу. 
«Я не съедаю пищу перед 
игрой — я ее беру взаймы»,— 
говорит Келли.

В мире спорта магической 
силой обладают не только 
кроличьи лапки и листья кле
вера с четырьмя лепестками. 
Осьминоги тоже иногда ока
зываются чудодейственными. 
Например, во время хоккей
ных матчей с участием ко
манды «Ред Уинге» из Де
тройта. Традиция швырять на 
лед осьминогов была зало
жена торговцем морскими 
продуктами Питером Кусмано 
в 1952 году. Именно он бросил 
первого осьминога, считая, 
что восемь «ног» животного 
помогут команде «Ред Уинге» 
добиться восьми побед (в двух 
сериях) и завоевать Кубок 
Стэнли. Конечно, Детройт по
бедил, и болельщики этот слу
чай запомнили. Когда не
сколько лет назад команда, 
всего в четвертый раз за по
следние 20 лет, вышла в фи
нал, осьминоги посыпались 
дождем. Некоторые болель
щики прибегают к этому 
приему даже во время обыч
ных игр. Впрочем, это уже не
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предрассудок — это массовая 
истерия.

Традиционные приметы ча
сто не действуют на спортсме
нов. Поэтому многие приду
мывают свои. Так боксер Мар
вин Джонсон, трехкратный 
чемпион в среднем весе с 
1976-го по 1986 год, никогда не 
мылся в течение 24 часов пе
ред боем. Вот это да!

«Суеверие — это выход из 
трудной ситуации»,— писал 
Кэрол Поттер в книге «По
стучи по дереву». Суеверие — 
секретное оружие спортсме
нов. Однако сами они, а также 
их тренеры, обслуживающий 
персонал редко признаются в 
этом. Они предпочитают на
зывать это «привычками», «ре

жимом», «заведенным по
рядком». Тренер команды 
«Нью-Йорк Джайантс» Билл 
Парселлс — классический 
пример. Каждое утро он сле
дует своему «заведенному 
порядку» действий: из дома 
едет на машине в местный 
магазин, выпивает там чашку 
кофе, затем заходит в одно 
из местных кафе, где поку
пает еще две порции, кото
рые выпивает в своем каби
нете на стадионе «Джай
антс».

Естественно, можно пред
положить, что Парселлс про
сто любит кофе, который го
товят в этих двух местах (а 
это действительно так). Но 
привычка становится суеве

рием, когда человек начи
нает верить, что он должен 
ей следовать — иначе удачи 
не видать. Парселлс именно 
из таких. Он запрещает кому 
бы то ни было из спортсме
нов и обслуживающего пер
сонала заходить раньше него 
в раздевалку. Он никогда не 
подберет монетку, если она 
лежит «орлом» вверх. Он 
коллекционирует медные 
статуэтки слонов — около 20 
таких статуэток (и все с под
нятыми вверх хоботами) 
украшают его кабинет.

Парселлсу следовало бы 
играть в бейсбол. Эта игра, 
как никакая другая, прони
зана суевериями. Для подаю
щего (питчера) плохо, если
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он выбивает первого игрока 
с битой. Ни в коем случае 
нельзя скрещивать биты. 
Нельзя стирать форму или 
менять носки во время по
бедной серии. Нельзя насту
пать на линию базы, надо че
рез нее перешагивать. И так 
далее.

Некоторые суеверия
свойственны именно бей
сболу, другие пришли в 
спорт из глубин, теряющихся 
во времени. Перешагивание 
через штрафную линию — 
это, несомненно, вариация 
старой детской приметы: 
«наступишь на трещинку — 
сломаешь матери спину». 
Возможно, данная примета 
связана с тем, что трещина 
символизировала щель в мо
гиле, и наступить на нее оз
начало наступить на тело 
кого-либо из членов семьи. 
Спросите как-нибудь об этом 
бейсбольного тренера — он 
задумчиво кивнет в знак сог
ласия.

Даже то, что кажется 
вполне современным прояв
лением нарциссизма (если не 
плохого вкуса), на деле явля
ется модификацией старин
ных суеверий. Древние
воины носили амулеты,
чтобы угодить богам, а быв
ший игрок первой лиги Тито 
Фуентес вешал на шею две
надцать цепочек, и каждая из 
них должна была быть по
правлена, прежде чем Тито 
занимал место принимаю
щего мяч. Суеверный Тито 
назвал своего сына Клинч 
(«to clinch» по-английски озна
чает «захватить», «завоевать»), 
потому что он родился 29 сен
тября 1971 года, за день до 
того, как команда Фуентеса за
воевала победу в своей под
группе национальной лиги. 
«Если бы мы дошли до чем
пионата обладателей кубков 
(по-английски — «World Se
ries») и он родился тогда, я бы 
назвал его W.S.»,— сказал Фу
ентес.

Гораздо меньше суеверий 
связано с американским фут
болом, вероятно, потому, что 
эта игра характеризуется про
тивоборством, более прямым 
и откровенным, чем в бей
сболе. Вместо «Эй, ребята, да
вайте поменяемся битами на 
счастье», в футболе говорят: 
«Эй, ребята, давайте выйдем и 
набьем им морду!» Чем грубее

спорт, тем меньше в нем места 
для суеверий. Хотя это всего 
лишь теория.

Футболисты, конечно, выи
грывают за счет борьбы, но 
бывают и исключения. В пят
ницу 13 ноября 1987 года на 
тренировочную площадку ко
манды «Денвер Бронкос» за
брела черная кошка. За пять 
дней до этого «Бронкос» прои
грали команде «Буффало 
Биллз» со счетом 21:14. И те
перь решили оставить кошку у 
себя в надежде на то, что она 
сможет повернуть колесо фор
туны. Как видите, они дей
ствовали против логики тра
диционных представлений. 
(На самом деле в Древнем 
Египте считалось, что черные 
кошки приносят счастье. И 
только в средние века, во вре
мена преследования ведьм, 
отношение к ним резко изме
нилось.) Так или иначе, «Брон
кос» победили в четырех по
следующих играх, и Кватро — 
так назвали кошку — стала та
лисманом команды.

Многие суеверия связаны с 
футбольной экипировкой. 
Джим Келли — тот, кого тош
нит перед игрой,— зашнуро
вывает защитный жилет 
только черными шнурками и 
только сверху вниз. Один из 
игроков его команды, Джо Де
влин, полагает, что любые из
менения внешнего вида его 
снаряжения приносят несча
стье. Однажды Девлин обна
ружил, что Дейв Хойновский, 
отвечающий за его экипи
ровку, почистил его шлем. Де
влин пошел и побил шлем как 
следует о бордюр, чтобы вернуть 
ему его боевой, потрепанный 
вид. Говорят, его головы в 
шлеме в тот момент не было.

В баскетболе то же самое. 
Взять хотя бы тот ужасный ко
ричнево-красно-синий свитер, 
который тренер Лу Карне- 
секка носил на счастье в се
зон 1984/85 года. Пока его ко
манда выигрывала — в тече
ние тринадцати игр подряд,— 
на Карнесекке был «счастли

вый» свитер. Но, как только 
команда потерпела пораже
ние, свитер был отложен в сто
рону.

Тренер из Канзаса Ларри 
Браун тоже имеет несколько 
особых примет, связанных с 
одеждой. На лацкане пиджака 
он всегда носит значок Канзас
ского университета, а в нагруд

ном кармане — белый носовой 
платок. Он никогда не наденет 
снова тот же костюм, что был 
на нем в день поражения. В те
чение долгого времени в день 
игры запрещалось надевать 
цветастые галстуки всему пер
соналу команды, потому что 
именно такой галстук был на 
Брауне, когда его команда 
впервые проиграла пять лет 
назад.

Кроме того, у Брауна есть 
особый ритуал для бритья. И 
еще, перед разыгрыванием 
мяча Браун должен дотро
нуться до каждого своего асси
стента, по-видимому, по при
меру египетских фараонов, ко
торые на счастье дотрагива
лись до горбунов.

У форварда из команды 
«Индиана Пейсерз» Чака Пер
сона суеверия гораздо слаще — 
он должен перед каждой 
игрой съедать две шоколадки. 
Однажды, уже сидя в автобусе, 
увозившем команду на ста
дион, Персон вспомнил, что 
еще не съел «счастливые» шо
коладки. Он бросился обратно 
в холл гостиницы и там, в ма
газинчике сувениров, купил 
необходимое и успел вер
нуться до отхода автобуса.

Легендарный баскетболь
ный тренер команды Кали
форнийского университета 
Джон Вуден едва ли сможет 
дать какое-либо рациональное 
объяснение своей привычки 
подбирать потерянные жен
ские булавки во время прогу
лок по университетскому кам
пусу. Найдя такую булавку, он 
обычно втыкает ее в дерево. 
Забавно, что другой знамени
тый тренер — Адольф Рапп — 
также любит побродить в 
поисках булавок. А команды, 
руководимые этими двумя 
джентльменами, известны 
своей игрой с гордо поднятой 
головой.

Оставим баскетболистов и 
перейдем к хоккеистам — они 
тоже весьма суеверны, осо
бенно голкиперы. Бывший 
вратарь команды «Ванкувер 
Канукс» Сезаре Маньяго но
сил «счастливые» носки. 
Гарри Смит, игравший за раз
личные команды НХЛ, в пере
рывах снимал и снова надевал 
все свое тридцатифунтовое 
снаряжение.

Некоторые хоккеисты-фор
варды следуют определен
ному маршруту во время раз-
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минки перед матчем. Уэйн 
Гретцки особым образом за
правлял правый край ру
башки, а вслед за ним и 
сотни его почитателей. Это 
чистое суеверие в отличие, 
например, от привычки ба
скетболиста Ларри Бёрда из 
«Бостон Селтикс», который 
потирает руки о кроссовки, 
что, как он утверждает, дей
ствительно «помогает лучше 
чувствовать мяч».

Фил Эспозито, бывший ра
нее хоккеистом, а теперь 
являющийся генеральным 
менеджером команды «Нью- 
Йорк Рейнджерз», имел це
лый букет суеверий и при
мет. Вокруг своего шкафа в 
раздевалке он помещал бес
численное количество талис
манов. Он всегда одевался 
определенным образом, же
вал жвачку из новой пачки. И 
свято верил в самые старые 
приметы, например, в «дур
ной глаз».

Случаи иррациональной 
веры в дурные приметы рас
пространены повсюду в 
спортивном мире. Сейчас я 
продемонстрирую их вам.

Самым суеверным тенни
систом за всю историю этого 
спорта был Арт (Тэппи) Лар
сен, чемпион США в 1950 
году. Каждый день он выби
рал себе счастливое число и 
менял в течение дня одежду 
именно столько раз. Свое 
прозвище — Тэппи (англ, «tc 
tap» — «похлопывать») он ПО' 
лучил за то, что считал хоро
шей приметой похлопывать 
по предметам. Во время со
ревнований он похлопывал 
ракеткой по штрафной ли
нии, по сетке и т.д. Многие 
игроки в гольф очень тре
петно относятся к цвету. Что 
вполне естественно, ведь 
гольф — это спорт для павли
нов рода человеческого. Ху
берт Грин старается избегать 
желтого цвета, который сог
ласно старинным приметам 
означает ревность, непосто
янство, предательство. К со
жалению, Грин, как и многие 
его коллеги, любит зеленый. 
Хотелось бы напомнить 
игрокам в гольф, что зеле
ный — цвет гномов и тому 
подобной нежити.

Монетки также являются 
предметом суеверий у игро
ков в гольф. Как-то Джек Ни- 
клаус заявил, что он чув
ствует себя «не в своей та
релке», если начинает раунд, 
не имея трех пенни в кар
мане (и чуть больше — на 
счету в банке).

Большинство суеверий в 
боксе связаны с колдовством 
и представляют собой про
сто пускание пыли в глаза пе
ред игрой. Хотя некоторые 
утверждают, что Бенджамин 
Финкл по прозвищу Дурной 
Глаз» действительно обла
дал колдовской силой.

Страх, испытываемый Ан
дретти перед зеленым цве
том (его разделяют и многие 
другие автогонщики), имеет 
несколько причин. На зеле
ной машине Рей Гилхули во 
время гонок Инди-500 в 1914 
году потерял управление из- 
за лопнувшей шины; Джо 
Досон, пытаясь не столк
нуться с Гилхули, врезался в 
стену и сильно покалечился. 
Другая причина, как утверж
дает Боб Лейкок, специалист 
по истории Инди, кроется в 
зеленой растительности, не
когда окружавшей трек,— на 
ее фоне машины были плохо 
видны. Еще более мистиче
ская версия гласит: если бу
дешь вести зеленую машину, 
вскоре окажешься под зеле
ным дерном...

Но это суеверие посте
пенно вымирает. Джон Ан
дретти, племянник Марио, 
участвует в гонках на зеле
ной машине и показывает 
очень хорошие результаты. 
Правда, выигрывают Инди 
на зеленых машинах очень 
немногие — среди них
Джимми Кларк из Великоб
ритании. Джимми погиб во 
время гонок Формула-2 в 
Германии. В тот день он ез
дил на машине, окрашенной 
в золотой и красный цвета.

Суеверия, подобные опи
санным выше, всегда будут 
жить в спорте. Может быть, 
образ жизни спортсменов де
лает их особенно подвержен
ными предрассудкам. Один 
тренер сказал: «Спортсмены 
тренируются в определен
ные часы, в определенное 
время едят... они делают 
одно и то же каждый день и 
привыкают к порядку. И 
стремятся упорядочить все 
аспекты своей жизни. Не
большие привычки превра
щаются в навязчивые идеи, 
а последние — в суеве
рия».

* Б а з а — исходная точка, с кото
рой начинается каждый этап 
игры.
** И н н и н г -  период в бей
сболе.
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ГАДАНИЯ

А.В. Трояновский

Словарь практической 
дивинации
Способы гадания, применявш иеся в древности и средние  
века и употребляем ы е в настоящ ее время.

М ы  н ачинаем  
публиковать  уни кальное 
и зд ан и е, в ы ш ед ш е е  в 1913 
году  в Риге. Л ю ди , 
увлеченн ы е гадан и ем , 
п редсказани ям и , м огут с 
б о л ь ш о й  п о л ьзо й  д л я  
себя и сп ользовать  этот  
клад езь  забы ты х знаний. 
А втор  располож и л  в 
ал ф ави тн о м  поряд ке  все 
способы  гадан ия , п оэтом у  
по  окон чан ии  п уб ликац ий  
в ж урнале вы  получите 
п о л н о е  и зд ан и е  «С ловаря 
практической  д и вин ац ии» .

Авспеция или ауспеция — гада
ние по полету птиц, у древних 
римлян составлявшее право выс
ших сановников. Существовало 
под этим названием и руковод
ство. См. Орнитомантия. 
Австромаигия — гадание по 
направлению ветра. См. Ане
москопия и Аэромантия.

Такое гадание в особенно
сти удачно бывает относи
тельно погоды в приморских 
местностях, жители которых 
наблюдают, что ветер, дую
щий с моря, приносит с собою 
дождь, а противоположный — 
хорошую сухую погоду. В на
стоящее время, когда вся Ев
ропа покрыта метеорологиче
скими станциями, отмечаю
щими направление ветра, 
можно с точностью предска
зать погоду ближайшего буду
щего: на три, четыре дня впе
ред. Но в прежнее время 
умели предсказывать погоду 
по комбинации фаз луны, на
правлению ветра и положе
нию зодиакальных знаков. 
Агирты — гадатели и про
давцы лекарств и талисманов 
в Греции.

Арифмомантия — гадание при 
помощи чисел. При желании 
узнать, под исключительным 
влиянием какой планеты ро
дился человек, складывают 
числовое значение имен его 
самого и родителей и получен
ную сумму делят на 9. Число
вое значение имен таково:
а — 1, б — 2, в — 6, г — 3, д — 4, 
е — 5, ж — 3, з — 7, и — 1, к — 2, 
л — 3, м — 4, н — 5, о — 7, п — 8, 
р -  2, с -  3, т -  4, у -  б, ф -  8, 
ц — 2, ч — 5, ш — 1, щ — 6, 
ы — 1, ю — 7, я — 2. Если в 
остатке получится 1, то он ро
дился под влиянием (Солнца), 
2 — (Луны), 3 — (Юпитера), 
4 — (Солнца), 5 — (Меркурия), 
6 — (Венеры), 7 — (Луны), 
8 — (Сатурна), 9 — (Марса). 
Разделяя же на 12, получают в 
остатке знак зодиака, находив
шийся в асцеденте (председа
тельствовавший) при рожде
нии. Овен — месяц Март, счи
тается первым знаком.

Греки, сравнивая числовое 
значение имен двух лиц, выво
дили из него предсказание 
того, кто должен победить в 
сражении. Так была предска
зана победа Ахиллеса над Гек- 
тором.

Халдеи, применявшие тоже 
арифмомантию, разделили 
свой алфавит на три части, по 
семи букв, посвященных каж
дая особой планете, для про
изводства гаданий.

Пифагорейцы и Платоники 
были преданы этому гаданью, 
представляющему отдел ев
рейской Каббалы.

Примечание. По правилам 
арифмомантии числовое зна
чение имени определяется 
соответственно принадлежно
сти его к канонизировавшей 
его Церкви, то есть имя като
лическое исчисляется по чис
ловому значению латинского 
алфавита, греческое — по гре

ческому, славянское — по сла
вянскому, а в русской тран
скрипции — по русской азбуке. 
Аксипомантия — гадание по 
сотрясению топора, воткну
того в косяк, причем произно
сили имена подозреваемых. 
На чьем имени сотрясение 
усиливалось, того и считали 
преступным. Или забивали в 
вал, который легко придержи
вали в то время, когда произноси
лись имена заподозренных.

Втыкают слегка топор кон
цом в землю или в пол, затем 
кругом его пляшут, и в какую 
сторону ляжет от сотрясения 
топорище, там и надо искать 
преступника или того, о ком 
вообще задумали.

Есть подобный способ су
дебного гадания посредством 
топора, практикующийся с 
глубокой древности. Гадание 
производится различным об
разом, смотря по тому, же
лают ли открыть вора или же 
клад. Для открытия воровства 
топор кладется в равновесие 
на короткой палке (воткнутой 
в землю), затем после некото
рых молитв и заклинаний 
судья называет поочередно 
имена лиц, подозреваемых в 
воровстве. Если топор при 
этом падает, то лицо, носящее 
имя, при котором упал топор, 
считается виновным. Вот еще 
другой способ. Топор слегка 
втыкается в землю верхним 
концом, так что топорище тор
чит вверх; затем собравшиеся 
люди пляшут хороводом во
круг топора; когда последний 
наконец упадет, направление 
топорища укажет дорогу, по 
которой надо искать вора.

Чтобы найти клад, надо ра
скалить топор, потом поста
вить его острием вертикально 
вверх; а на острие положить 
агат или круглый матовый ша
рик; если шарик остановится 
на острие в равновесии, то за
ключают, что клада нет по
близости. Если же шарик упа
дет, то делают заклинания, и 
если он покатится три раза кряду 
в ту же сторону, то можно допу
стить, что в том направлении, 
куда шарик покатился, скрыт 
клад.
Акугомангия.— В тарелку с до
ждевой водой осторожно кла
дут 25 тонких иголок и заме
чают: если иголки плавают все 
раздельно, то событие, о кото
ром загадано, совершится без 
помех; если они соединятся
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по две — будут препятствия, по 
три — затруднения и т.д. 
Алевромантия — гадание при 
помощи муки. Билетики, сверну
тые в трубочку, с ответами «да» и 
«нет» кладут в чашку с мукой и, 
встряхнув, вынимают из них.

Аполлону придавали эпитет 
«алевроманта», как покровителю 
этого рода гаданья. См. Апьфи- 
томантия.
Алектромантия — искусство 
предсказывать будущее при по
мощи петуха или курицы. Проце
дура следующая: гадатель чер
тит круг, который разделяет на 25 
частей или клеток, в нижней ча
сти которых написаны буквы аз
буки. В каждую клетку кладется 
одно хлебное зерно. Петух или 
курица помещаются в центре 
круга, и каждый раз, как птица 
клюет зерно, гадатель записы
вает соответствующую букву. Из 
этих букв по порядку их записи, 
составляют слова, посредством 
которых он получает предсказа
ния, гороскопы или простые 
ответы на задаваемые вопросы. 
По-видимому, Ямблих (Jambli- 
que) применил Алектромантию, 
чтобы узнать »;мя наследника ви
зантийского императора Вален
сия; петух склевал зерна из кле
ток Т, Н, Е, О, D (вместе —'Theod); 
Валенсий, узнав об этом предска
зании, приказал умертвить не
скольких знатных лиц, имена ко
торых начинались означенными 
буквами, что, однако, не поме
шало тому, что его преемником 
был Theodosius Magnus — Фео
досий Великий.

П. де-Ланкр называет алектро- 
мантией способ гадания, в кото
ром не участвуют ни петух, ни ку
рица, а только лишь зерна пше
ницы. Маленькаядевочка бросает 
хлебные зерна в очаг, первое — на 
январь, второе — на февраль и т.д. 
Если зерно не сгорает, то значит, 
что зерно будет в цене; если же 
сгорает — то будет неурожай. 
Аломантия — гадание на соли. 
Неизвестно, как оно производи
лось. Древние считали соль про
дуктом священным. Если забы
вали подать солонку или ее опро
кидывали—это считалось дур
ной приметой. Жена Лота, по со
общению Талмуда, потому пре
вратилась в соляной столб, что не 
поставила на стол, за которым 
угощала ангелов, соли по при
чине своей ненависти к странни
кам. Египетские жрецы не упо
требляли соли, считая ее пеной 
Тифона
Продолжение следует

РОК-ПОРТРЕТ

Курт Лодер

Боб Дилан: «Я всего лишь 
музыкант...»
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— За последние несколько лет 
каких только ярлыков на вас не 
вешали: «Он новообращенный 
христианин», «Он крайне ор
тодоксальный иудей». Подхо
дит ли какое-нибудь из этих 
определений вам?

— Нет. Называют так или 
иначе. Но я не могу как-то реа
гировать на это, потому что 
тогда получается, будто я 
оправдываюсь. А вы пони
маете, что значит — оправды
ваться.

— Но разве три ваших аль
бома — «Slow Train Coming», «Sa
ved» и «Shot of Love» — не 
являются результатом некоего 
религиозного опыта, который 
вы получили в качестве новооб- 
ращенца?

— Я бы так не сказал. Ни
когда не говорил, что я ново- 
обрапденец. Это выражение 
использует только пресса. Не 
думаю, что когда-нибудь был 
и агностиком. Я всегда верил, 
что существует некая высшая 
сила, что этот мир не есть дей
ствительный мир и что есть 
мир, в который нам предстоит 
перейти. Верил, что ни одна 
душа не умерла и ныне она 
пребывает либо в святости, 
либо пылает в адском огне. 
Верю, что есть земли где-то 
посередине между тем и этим 
миром.

— Принадлежите ли вы к ка
кой-нибудь церкви или синагоге?

— Нет. Ну разве что к 
Церкви помутившегося Ра
зума (смеется).

— А можете ли вы общаться 
и находить общий язык с орто
доксальными иудеями?

-  Да. Да.
— А с  христианами?
— Да. Да, с кем угодно.
— А можете вы, встретив

шись с ортодоксами, сказать 
-им: «Слушайте, вам не поме
шало бы почитать Библию».

— Да, если бы кто-нибудь 
меня попросил, я вполне мог 
бы сказать им такое. Но, 
знаете, я не собираюсь ни
кому навязывать свое мне
ние. Мое дело — музыка, по
нимаете?

— Следите ли вы за полити
ческими событиями, может, 
обращаете внимание, о чем го
ворят политики?

— Я думаю, что политика — 
орудие дьявола. Единственно, 
что я могу сказать о ней навер
няка. По-моему, политика — 
это то, что губит все вокруг

себя. Политика продажна, и 
думаю, об этом все знают.

— Ивам все равно, кто прези
дент? Это для вас совершенно 
безразлично?

— Нынче принято считать 
себя «либеральным гумани
стом». Вот это такая же бес
смыслица, пустой звук, как и 
вопрос: какой президент был 
лучше? Что до меня... Я не 
знаю, кто в чем не прав, все мы 
не без греха — это точно. Но я 
думаю, что Кеннеди — оба 
Кеннеди — ну-у, они мне нра
вились... Мне нравился и Мар
тин. Мартин Лютер Кинг. Я 
думал, что их судьба была пре
допределена свыше. И то, что 
все они погибли от пули, ни
чего не меняет. Все то доброе, 
что они сделали, зерна,— ими 
посеянные, не погибли.

— А что вы думаете об абор
тах?

— Об абортах? лично я не 
думаю, что это такая уж важ
ная проблема. Мне вообще ка
жется, что это та тема, кото
рую следует избегать, что бы 
ни заставляло людей думать 
об абортах.

— Я  имею в виду, когда аборт 
используется как форма кон
троля за рождаемостью...

— Знаете, мне кажется, что 
противозачаточное — это та
кая штука, которую женщины 
не должны покупать, но они 
все-таки покупают. Я имею в 
виду, что это проблема муж
чины, если он не хочет, чтобы 
женщина «залетела». Это во
обще интересно: проституток 
арестовывают, а парней, кото
рые работают с проститутками 
заодно, не трогают. Какая-то 
игра в одни ворота.

— А что вы говорите своим 
детям о таких вещах, как секс и 
наркотики?

— Вообще-то они меня об 
этом не часто спрашивают. 
Возможно, они и так доста
точно узнают, просто нахо
дясь рядом со мной.

— У вас ведь был период, 
когда вы увлекались наркоти
ками?

— Я никогда не испытывал 
пристрастия к наркотикам. В 
том смысле, что обо мне 
нельзя сказать, как об Эрике 
Клэптоне: «Его наркотиче
ский период».

— ЛСД когда-нибудь прини
мали?

— Не хотелось бы отвечать 
на этот вопрос, а то еще, гля

дишь, поддержишь кого- 
нибудь в его пристрастии, 
хотя кто знает? Кто знает, ка
кие выводы сделают люди, уз
най они, что вы пьете или ка
кие сигареты курите?

— Довелось ли вам увидеть 
кого-нибудь из «застрельщи
ков» рок-н-ролла вроде Литтл 
Ричарда или Бадди Холли?

— Да. Бадди Холли я видел 
не то за два, не то за три вечера 
до его гибели. Видел я его в 
Дулуте (штат Миннесота), в 
арсенале. Он выступал с Link 
Wray. Большого Боппера я не 
помню. Может, он ушел еще 
до того, как я этим занялся. 
Зато видел Ритчи Валенс. И 
вот Бадди Холли. Он был ве
лик и неподражаем. Никогда 
не забуду, как Бадди стоял 
тогда на сцене. А потом он 
умер — кажется, это случилось 
через неделю после того вы
ступления. В это невозможно 
было поверить.

Поздней ночью я, бывало,, 
слушал Мадди Уотерса, 
Джона Ли Хукера, Джимми 
Рида и Хаулин’ Вулфа, «грохо
тавшего» аж из Шревепорта (в 
Луизиане). Это было радио
шоу, которое шло всю ночь. 
Порой я засиживался у прием
ника до двух, до трех утра. 
Слушал все эти песни, а потом 
пытался их «снять». Я сам на
чал играть.

В средней школе у меня 
была пара групп, а может, и 
три-четыре. А потом прихо
дил какой-нибудь лидер-вока
лист и забирал мою группу, 
потому что у него оказывались 
связи, ну, может, его папа знал 
кого-то, и поэтому можно 
было заполучить работенку 
где-нибудь в городке по сосед
ству в специальном павильоне 
для воскресных пикников, ну 
или еще что-нибудь в таком 
духе. И я оставался без 
группы. И так несколько раз.

— Наверно, все это как-то 
ожесточало вас?.

— Да, конечно. А позже у 
меня появилась еще одна 
группа, с моим двоюродным 
братом из Дулута. Я играл рок- 
н-ролл и ритм-н-блюз. А по
том все как-то заглохло, я 
тогда учился последний год в 
школе.

Еще позже, как я сейчас при
поминаю, я услышал пла
стинку — может, это былиКгп- 
gstone Trio, или Odetta, или еще 
что-то в этом роде — и я вру
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бился в фолк-музыку. Рок- 
н-ролл к тому моменту уже 
кончился. Я все загнал, чтобы 
купить себе Мартин,— сейчас 
такие уже не продают — 
кажется, модель 0018, она 
была такая коричневая. Моя 
первая акустическая гитара. 
Классная вещь. А потом то ли 
в Миннеаполисе, то ли в 
Сэйнт-Поле я услыхал Вуди 
Гатри. И вот когда я услышал 
Вуди Гатри, вот с этого-то все 
и началось.

— И чем же он вас так пора
зил?

— Еще раньше я слышал те 
старые пластинки, где он поет 
с Киско Хьюстоном и Сонни 
(Терри) и Брауни (МакГи) и 
другими, а потом и его собст
венные песни. И он действи
тельно поразил меня незави
симостью натуры. Но никто 
никогда мне не говорил о нем. 
Я прослушал все пластинки, 
которые мне удалось отыскать 
и раздобыть всеми возмож
ными способами. И когда я 
прибыл в Нью-Йорк, я в основ
ном пел его песни и народные 
песни. В то время я контачил с 
людьми, которые играли та
кую же музыку, правда я ком
бинировал элементы музыки 
южных гор с музыкой в стиле 
блю-грасс, английскими бал
ладами. Мне достаточно было 
услышать песню один раз — и 
я уже запоминал ее. Поэтому 
когда я попал в Нью-Йорк, я 
мог играть массу самых раз
ных вещей. И я совсем не ду
мал, что я когда-нибудь вновь 
повстречаюсь с рок-н-роллом.

— Сейчас, когда вы огляды
ваетесь назад, кажется ли вам 
что-нибудь из тех вещей дей
ствительным протестом? Или, 
может, так вам казалось 
раньше?

— Думаю, что все мои вещи 
так или иначе действительно 
протест. У меня всегда было 
такое ощущение, что моя по
зиция во многом определи
лась той первой или, может, 
второй волной рок-н-ролла. И 
мне так кажется, что я никогда 
бы не написал все то, что я на
писал, если бы я слушал одни 
только музыкальные пере
дачи.

— Правда ли, что «Like a Rol
ling Stone» была сделана за один 
присест ?

— Правда. Просто удиви
тельно. И все это звучит так 
цельно. Это было в те дни,

когда мы за одну смену в сту
дии сочиняли по шесть, во
семь, десять мелодий. Порой 
мы заходили туда и выходили 
на следующий день.

— Мне всегда казалось, что 
вы были практически непогре
шимы, пока не вышел <vSelf Port
rait» в 1970 году. Что за история 
стоит за этим альбомом?

— Это было время, когда я 
был в Вудстоке, и я стал приобре
тать дурную славу своим ничего- 
неделаньем. Потом была эта ава
рия на мотоцикле, которая на
долго выбила меня из колеи. По
том, когда я стал приходить в 
себя, я понял, что, по сути, я рабо
тал на этих кровососов. А мне 
этого не хотелось. Плюс ко всему 
у меня была семья, и я просто хо
тел почаще видеть своих детей.

Еще раньше я понял, что стал 
как бы олицетворением всех тех 
вещей, о которых толком и не 
знал-то ничего. Скажем, счита
лось, что яздорово ширяюсь. Это 
было время, когда творились все 
эти дела вроде безумств у посоль
ств — Эбби Хоффман на ули
цах! — и меня почему-то воспри
нимали как самого основного во 
всем этом. Я говорил: «Подо
ждите! Минуточку! Я всего лишь 
музыкант. Мои песни о том-то и о 
том-то. И что дальше?» Но людям 
нужен лидер. Народу лидер нужен 
больше, чем ему — народ. В том 
смысле, что любой может стать ли
дером, были бы люди, которым он 
нужен в данный момент. А мне 
всего этого не хотелось.

Ну а потом настало время 
больших новостей из Вудстока, 
новостей о музыкантах, возне
сшихся ввысь. Это было как цу
нами: безумие вырывалось на
ружу день и ночь. Вы заходили 
внутрь и видели там людей, лю
дей, приходивших из дебрей в 
любое время дня и ночи и стучав
шихся в вашу дверь. Все это было 
очень мрачно, это угнетало. И не 
было способа как-то отреагиро
вать на все это, понимаете? Ощу
щение было такое, будто из вас 
высасывают кровь капля за кап
лей. Я сказал: «Так. Подождите, 
эти люди не могут быть моими 
фэнами. Просто-напросто не мо
гут быть ими». А они все прибы
вали. Мы вынуждены были уда
литься оттуда.

Примерно во время того са
мого Вудстокского фестиваля все 
это идиотство дошло до крайно
сти. Й казалось, что все это имеет 
какое-то отношение ко мне — 
этот народ Вудстока и все, что он

собой олицетворял. Мы не могли 
дух перевести. Йе оставалось ме
ста ни для меня, ни для моей 
семьи, и помощи ждать было 
неоткуда. Я страшно разозлился, 
и мы удалились.

Мы перебрались в Нью-Йорк. 
Оглядываясь назад, вижу, что 
идея была в общем-то идиотская. 
Но на МасДугал Стрит можно 
было приобрести дом, а я всегда 
вспоминал о тех местах с тепло
той. И я купил там дом не глядя. 
Но когда мы туда перебрались, 
все уже было совсем по-другому. 
Вудстокский народ добрался и до 
МакДугал Стрит. Возле моего 
дома постоянно были толпы. И я 
говорил: «Чтоб вас! Мать вашу! 
Как бы я желал, чтобы эти люди 
просто забыли обо мне. Хочу сде
лать что-нибудь такое, что бы 
просто не могло понравиться, что 
бы они не смогли полюбить, что 
бы они не смогли воспринимать 
как имеющее к ним какое-то отно
шение. Они увидят это, послу
шают и скажут: нет, все, пойдем- 
ка к кому-нибудь другому, этот 
больше ничего не скажет, он нам 
больше не дает того,что мы хо
тим. Понимаете? И они пошли 
бы к кому-нибудь другому». Но 
все получилось совсем наоборот. 
Вышел альбом, и реакция была 
такой: «Это не то, что мы хотим». 
И это их лишь еще больше за
вело.

— А что бы вы сказали о 
своих последних работах?

— Ну они выходят как бы 
сами собой, понимаете? И 
пишу я о том же, о чем и 
раньше, просто, может быть, 
они немножко по-другому 
скомпилированы. И поэтому 
может показаться, что это не
что новое. Не думаю, что я на
шел какие-то новые аккорды 
или какие-то новые слова, ко
торые не были сказаны 
прежде. Думаю, что во мно
гом это те же самые старые 
вещи, только слегка переде
ланные.

— А ваши старые песни по- 
прежнему так же много для вас 
значат, как и в тот момент, 
когда вы их писали?

— Да. Сидя сейчас вот тут, 
как-то трудно себе это пред
ставить, но это так. Кажется, 
что все это было написано 
только вчера. И когда я пою 
старые вещи, я спрашиваю сам 
себя: «Эй! Откуда взялись эти 
строчки?» Это просто изум
ляет меня самого.
Перевод Константина Ищенко
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Анекдоты
наших читателей

Супер - Десяточка

Из ваших писем
Сюзанна спрашивает своего 
нового приятеля:
— Почему, когда мы целу
емся, ты заставляешь меня 
держаться за уши?
— Потому что однажды в та
кой же ситуации у меня исчез 
из кармана кошелек с день
гами.

Муж собирается на собрание. 
Жена злится:
— Опять придешь пьяный по
здно ночью?
В три часа ночи стук в дверь. 
Жена открывает. Пьяный муж 
гневно кричит:
— Ну что, накаркала?

Идет караван по пустыне. На
встречу мужик в ластах.
— Эй, люди, до моря далеко?
— Километров двести!
— Ну, вы и пляж отгрохали!

Молодой адвокат начал свою 
первую речь в суде:
— То, что мой подзащитный 
решился обратиться ко мне, 
бесспорно, доказывает его не
вменяемость...

— Говорят, ты настоящий гур
ман. Какое блюдо предпочи
таешь?
— Ужин с чужой женой.

— Нет, нет, сэр, чтобы купить 
мышьяк, нужен рецепт. Одной 
фотографии вашей тещи не
достаточно.

Аптекарь вводит в курс дела 
молодого практиканта:
— А из этой бутылки мы нали
ваем, когда рецепт совсем не
разборчив.

Ч то б ы  участвовать в конкурсе «С упер-Д есяточка», вы  
д о л ж н ы  при слать в редакцию  10 анекдотов , н и  о д и н  из 

которы х не  повторяется  в вы пусках 1-м и  2-м 
«А некдоты  н аш и х  ч итателей» . П риз — 20 ты сяч  рублей. 

«С упер-Д есяточка» б удет п убликоваться  в газете 
«А нонс-Hot Rock». А дрес: 125015, М осква, 

Н о вод м и тровск ая  ул., д .5а, р едак ц и я  «Ст.М .». Н а 
кон верте  п о м еч ай те  — «С упер-Д есяточка». 

Б и б л и о тек а  «Ст.М .», в которую  вой д ут  в 1994 году  
о ч еред н ы е вы пуски серии  «А некдоты  наш их 

ч итателей» , «Гороскоп д л я  д воих», распространяется по 
п од п и ск е  н а  ж урнал «С туденческий м еридиан». 

П о д п и сн о й  ин декс  — 70932.
П о вопросам  п ри об ретен и я  розн и чн ой  части  тираж а 

об ращ аться  по  телеф ону: 285-80-77.

В часовой магазин входит 
джентльмен и протягивает 
продавцу часы:
— Когда я вчера покупал у вас 
эти часы, вы мне сказали, что 
их хватит до конца моих дней, 
но сегодня они останови
лись!
Продавец:
— Сэр, вы вчера так плохо вы
глядели!

В купе поезда напротив муж
чины сидит молодая девушка 
в мини-юбке.
Мужчина:
— Девушка, вы бы прикрыли 
колени. И вам теплей, и я дро
жать перестану.
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