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Пьеса – это ломтик жизни, с искусством положенный на
сцену.
Ж. Жюльен

Актер может сбрасывать и набирать вес, вертеть приклеенным носом, произносить слова с комичным говорком,
изображать дракона, зазывая людей на ярмарочные фейерверки, и наслаждаться собственными метаморфозами. Но
такая игра, в конце концов, привлекает внимание только к
самому актеру – мол, «посмотрите, как я могу!» – в то время
как мы должны помочь зрителям прочувствовать, понять и
полюбить воплощенного персонажа.
Б. Камбербэтч, Радио Таймс

Аналогия между действием Бога и мировым действом –
это не просто метафора, она имеет сущностные основания:
между обеими драмами нет абсолютного разрыва, наоборот,
есть внутренняя взаимосвязь; двойственность метафоры
мирового театра теологически сводится к однозначности
Божественного действия.
Ханс У. фон Бальтазар, «Тео-драма.
Теологическая драматическая теория»

Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все
актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну
играет роль...
У. Шекспир «Как вам это понравится»

Ломтик жизни – это дело житейское, с любовью
преображенное в искусство.
О. Тойво

Это дело житейское
Век вывихнул сустав. А я? Проклятье!
Рожден на свет конечности вправлять я.
У. Шекспир, «Гамлет»

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВА I

I. Как Джон
– Ты, правда, предлагаешь мне писать дневник, как
Джон?
– Мне это помогало. Всегда.
Флора сломала ногу 25 декабря – на самое Рождество –
когда репетировала степ, сделав идеальный фул-бэк на неправильном полу. Она чувствовала, что уходить с камня
нельзя, что линолеум затянет, как трясина, не позволит
взлететь. И все же рискнула, теперь не понимая, зачем. Что
заставило тогда не послушать интуицию? Минутное помутнение, и праздника нет. К счастью, перелом оказался относительно легким. Хрустнула пяточная кость. Это значило
крушение планов на ближайшие три месяца, костыли, лед и
жар, тягостную ломоту, массажи, обезболивающие, а в основном – сидение с вытянутой ногой на диване у окна и размышления. В четырех стенах. Ужас! Для нее, которая не
провела и часа, сидя на месте. А тут!
Когда позвонила Фрея Эджерли, продюсер их театра, Флора почти в истерике утопила ее в жалобах. «Я же не могу постоянно держать вас на телефоне или тащить кого-то в Скайп.
Я с ума сойду! Мне просто необходимо с кем-то говорить!»
– Я ничего не смогу сейчас запомнить! Мне больно, и я в
застенке, – всхлипнула она на предложение учить роль, запланированную на осень. – Работать сидя – удел сценариста.
Твоя вполне. Я роль переживаю в движении. Для того, чтобы сыграть, да даже ее понять для начала, мне нужен весь
мир разом.
– Но это уже произошло, Фло. Всего два-три месяца.
Ты – существо пластичное. Успокойся. Представь себе, что
это теперь твоя роль. Не вешай нос. И чтобы не ныть и не
дергать никого звонками и разговорами, чтобы отвлечься,
наконец, я предлагаю тебе хорошее средство.
– Но я не умею.
– Дневник – это тот же разговор. Ты сможешь. Давай.
Только пиши по старинке, от руки. Увидишь, как это все меняет.
7
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– Это так странно.
– Что именно?
– Разговаривать с собой. Скажи, а ты...
– Что?
– …делаешь это только для себя или для кого-то еще?
– А что это меняет?
– Искренность.
– Каким образом?
– Мы же не думаем о том, что писать, а что нет, если знаем, что нас никто не слышит.
– Ich schreibe anders als ich rede…
– Что?
– «Пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю,
думаю иначе, чем должен думать…»* Так?
– Наверное.
– Не знаю, как ты отнесешься... но я совершенно уверена, потому что чувствую это нутром – всегда есть кто-то,
кто видит и слышит – собеседник. И еще – перечитывая
только что написанное, я знаю, что сама в этот миг – уже
другая.
Договаривая, Фрея перешла почти на шепот, как говорят о сокровенном.
– Неужели можно измениться так… быстро? – вздохнула
Фло.
– Можно.
Фрея Эджерли всегда знала, как поступить, чтобы что-то
начало меняться. Теперь, в декабре, положение, в котором,
по крайней мере, до середины весны, оказалась ее собеседница, значило, что изменить его невозможно, и в то же время – начавшуюся непрерывную череду перемен. В случае,
когда с плотью что-то происходит, когда она властно заявляет о себе, под ее оболочкой – невидимое на поверхности, в
самых недрах, в кипящей плавильне – совершается стремительное преображение.
* «Я пишу иначе, чем говорю,
говорю иначе, чем думаю,
думаю иначе, чем должен думать,
и так до самых темных глубин».
Ф. Кафка
8
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После долгой паузы Фрея заговорила, как обычно – убежденно, энергично, добиваясь согласия и не оставляя собеседнику времени на поиск отговорок и повода к отступлению.
– Ты же понимаешь, что человек даже в условиях полной
изоляции или уединения не одинок с тем, что его окружает. Эти связи всегда есть. Они естественны и, больше того,
они дают нам возможность быть услышанными. Так позволь
себе услышать себя. А от гостей ты еще устанешь.
– Надо попробовать.
– Не пробуй. Делай. Не упускай время. Я знаю, что такое
аскеза. И заточение что такое – тоже знаю.
– Трудно поверить.
– Во Флоренции я несколько лет провела в настоящем
отшельничестве у всех на глазах. Никто и не заметил.
– Мне всегда казалось, что ты – новая версия Боккаччо*.
– Порой невозможно расслышать себя даже в тишине.
Знаешь, у записанной мысли есть надежда – бросить якорь
и поднять его в нужный момент. Поэтому дотянись или
доковыляй до какого-нибудь записывающего устройства,
лучше пусть это будет бумага и ручка. Да, и еще, – медленно проговорила Фрея. – Не удивляйся, но, возможно, даже
хорошо, что это именно сейчас произошло с тобой. Тебе
необходимо приостановиться. Что-то надо переждать. Вот
тебя и увели… из гущи событий.
– Ты о… «Гамлете»? О театре?
– Да, но и еще кое о чем. Я думаю, ты понимаешь, – по
тону Фреи было слышно, что она улыбается сдержанно и
жестко.
* Джованни Боккаччо – итальянский писатель и поэт эпохи раннего Возрождения. Автор поэм на сюжеты античной мифологии, пасторалей, сонетов. Главное произведение – «Декамерон» – книга новелл, проникнутых
гуманистическими идеями, духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, жизнерадостным юмором, многоцветная
панорама нравов итальянского общества. У Андалонэ дель Неро Боккаччо
изучал астрономию и целых три года содержал в своем доме калабрийского грека Леонтия Пилата, большого знатока греческой литературы, чтобы
читать с ним Гомера. Подобно своему другу Петрарке, он собирал книги и
переписал редкие рукописи, которые почти все погибли во время пожара в
монастыре Санто-Спирито. Его стараниями во Флоренции была основана
кафедра греческого языка и литературы. «Декамерон» переведен почти на
все языки мира. У. Шекспир многократно обращался к его тексту.
9
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II. Я хочу научиться этому
Фрея нажала отбой и тут же набрала другой номер.
– Энн, это я. Можешь говорить? Думаю, не очень хорошая новость тебя сейчас, тем не менее, немного успокоит.
Фло сломала ногу.
Выслушав ответ подруги, она продолжила.
– Я понимаю. Даже если ничего и не было, это висело
над тобой, как дамоклов меч. Ужасное состояние. Но ты же
знаешь. Уж в ком-ком, а в нем я всю жизнь уверена больше,
чем в самой себе. В вас он души не чает. Он же молится на
вас. Словом… ее не будет на ярмарке. И еще, я думаю, три
месяца. Да, жаль. Во всяком случае, не будет номеров, рассчитанных произвести впечатление именно на него. Да,
успокойся. Ты – молодец. До связи. Ему привет. Пока.
Писать дневник. Флора смотрела в окно, на небо. Фрея,
если и давала советы, то только опираясь на собственный
опыт. Никогда не говорила отвлеченно, не испытав, как
говорят, на собственной шкуре. Она и не подозревала, что
застигла ее врасплох. Уже давно Флора пыталась отделаться от фетиша, который, как неотвязное видение, не давая
покоя, тревожил ее. Актриса театра и кино, мастер превращений, она не только любила, но, главное, мастерски
умела быть на кого-то похожей и сменять образы один за
другим. В то же время была свободолюбива и потому независима от авторитетов. Однако одной из первых записей
нерешительно начатого дневника стало обескуражившее
ее саму признание.
«Все нормальные девочки (хорошо, не все, большинство) в определенный момент пытаются сделать себя слепком «взрослой» женщины, поразившей их воображение.
Чаще – киноактрисы, но тут возможны варианты. Актер
(особенно – актер кино) – очень удобная «мишень» – постоянно на виду и в работе, и в частной жизни.
Для меня все началось с Полетт Годдар, потому что с первого взгляда я узнала в ней себя. На нее не хотелось быть
10
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похожей, я уже «ею была». Были и другие женщины, вызывавшие восхищение, уважение, некую... влюбленность духа.
Но чтобы увидеть и сказать себе: «Я хочу быть, как она!» –
такого не было.
А теперь есть…
Фрея Виола Фелина Эджерли.
Как ферзь…
Я хочу научиться этому... совершенному балансу внутренней насыщенности – энергией, чувством, смыслом – и
внешней элегантной лаконичности...
Не может, мол, такое сочетаться? Да нет. Может. И как
сочетается! Дух захватывает. Оказаться в фарватере такой
личности, думается мне, не просто везение. Это еще и испытание. Не для слабонервных…
Говорят, идеал – это не фетиш, а руководство к действию».

III. Пересмешники в дикой
природе
Из дневника Фреи Виолы Эджерли
До рождения Бена и Бет – после съемок фильма «Перспектива» – я работала над сценариями серии «Шекспир.
Версия 2.1.» Расстаться с Джерри и Фло? Это было бы верхом недальновидности. У Шекспира столько пьес, «оплодотворенных» темой двойников и двойственности. Упустить
такую удачу? Невозможно. Это была бы не наша история.
Семь лет назад мы встретились с Джимом благодаря событиям, происходившим в Лондоне в конце XVI века. Фамильный экслибрис, унаследованный Джимом от предков,
когда-то собственноручно выполненный гравером Джеком
Эджерли – основателем рода издателей, библиофилов, филологов и просветителей – подсказал Джиму сюжет его книги «А лучшее в искусстве – перспектива» – романа преображения в жанре альтернативной истории. Через несколько
лет после выхода книги кинокомпания «Серебряный мери11
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диан», названная, как и театр в Саутуорке, сняла по роману
фильм, главные роли в котором сыграли Флора и Джеральд
Оломоуц, Джо Стэнли и Генри Блейк – актеры, вошедшие в
труппу театра во время работы над фильмом.
Пока шли съемки я готовила Джиму подарок. Понимая, что он не может расстаться со своими героями, я придумала продолжение «Перспективы» – серию «Шекспир.
Версия 2.1». Втайне от него я провела переговоры с телеканалом, транслировавшим наш фильм. Согласование, в
итоге, сводилось к тому, что, если рейтинг показа превысит
девять миллионов просмотров, «Серебряный меридиан» и
«Уорвик филмс» подпишут контракт на современную экранизацию «Двенадцатой ночи» с Джерри, Флорой и Джонатаном Стэнли в главных ролях. И с Тимом Тарлтоном –
в качестве композитора.
По моему замыслу, серия состояла из экранизаций пьес,
упомянутых в «Перспективе». А ключевая подробность такова: известны предположения о том, что Шекспир сам исполнял некоторые роли в своих пьесах. В нашем случае –
Джерри Оломоуц. В «Перспективе» он был Шекспиром.
Не было другого человека на свете, кто бы так молился в
те два с половиной часа, пока решалась судьба проекта. Результат показал 9,2 млн просмотров.
Джим не сразу поверил в случившееся.
Нам предстояла большая работа.
Вдохновенные и умные актеры и сильные авторы не отказываются от таких перспектив.
Шекспир свел нас вместе надолго.
Из дневника Флоры Оломоуц
«С тех пор, как я помню себя и брата, мы постоянно увлекались и влюблялись в кого-то или во что-то.
Как существам, способным к мимикрии, или пересмешникам в дикой природе, нам ничего не стоит в подражание
предмету увлеченности измениться так, чтобы не только
этим изумить, но даже отпугнуть. Эту потребность снова и
снова пылко загораться не менее горячо и самозабвенно,
чем однолюбы, я всегда ощущала как до крайности обостренный интерес к самой жизни.
12
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Вспоминается случай на одной нашей студенческой вечеринке. Мы уже достаточно выпили и выкурили. И вдруг
ребята, не стесняясь нашего, женского, присутствия, стали
обсуждать, кому кто нравится, за что и почему. Кто-то перебросил вопрос Джерри:
– А ты каких любишь?
Он на мгновение замер и, оглянувшись на нас, будто виновато хмыкнул.
– Я всех люблю, – больше радостно, чем сконфуженно,
медленно и тихо сказал он.
Стоит ли говорить – я тоже влюблялась часто.
В очень разных мужчин».

IV. Морковь и каштаны
На следующий день после разговора Фрея и Энн встретились в пабе «У Маффина».
Фрея всегда участвовала в мероприятиях, которые театр проводил вне собственных стен на Блэкфрайерс-Лейн.
Ежегодно в дни рождественских каникул в сотрудничестве
с пабом «У Маффина», расположенным в Саутуорке, на
Темзе, организовывали благотворительную ярмарку в помощь и на радость подопечным Фонда борьбы с заболеваниями крови у детей. Паб готовил угощение, актеры разыгрывали сцены из спектаклей, танцевали, играли с детьми.
Самый большой праздник попадал на месяц «Двенадцати
ночей», дни Йоля, предшествующие Рождеству, и продолжался до Нового года, переходя в ярмарочный фестиваль
М&К – «Морковь и каштаны». Так его окрестил Маффин,
имея в виду ингредиенты лакомств, выпекаемых по этому
случаю в огромном количестве. Флора сломала ногу, готовясь к выступлению на М&К.
Фрея Виола – для близких Виола, и Мартин Финли –
для своих Маффин, осуществивший свою давнюю мечту, став владельцем паба по окончании состоявшейся карьеры олимпийского пятиборца, дружили с дошкольных
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времен. Когда-то соседи, потом – друзья, несколько раз в
жизни они расставались в силу разных обстоятельств и
находили друг друга вновь, чтобы, когда обоим было уже
за тридцать, объединиться в многочисленном, по всем
приметам напоминавшем большую семью, кругу. Маффин
и их третий друг – Форд Аттенборо – женились на подругах Виолы по гилдхоллской школе – Энн Хогарт и Линде
Сантарес. Виола, много позже, вышла замуж за их университетского друга – Джеймса Эджерли, директора и главного режиссера театра «Флори Филд», позднее переименованного в «Серебряный меридиан». Надо сказать, все
эти совпадения, а порой и противоречия, были вполне к
лицу и под стать людям, собравшимся вокруг и внутри британского театра. В духе его, первоначально балаганного,
мира компания «Серебряный меридиан» – владельцы, актеры и их друзья немало сил полагали на то, чтобы стены
театра становились все более открытыми, а идеи и события вышли за пределы, ограниченные рампой и экраном.
Начало положил летний театральный фестиваль «Метаморфозы» в имении Эджерли в Норфолке, ставший прибежищем спектаклей камерных театров, вынужденных
закрыться из-за сокращения субсидий на искусство и образование. Со временем появились продюсерский центр
и благотворительный фонд – дело естественное и вполне
личное.
Подруг не удивило, что Маффин встретил их в белой поварской куртке с закатанными рукавами и следами муки на
руках.
– Морковные маффины, кому морковные маффины? –
улыбаясь пробасил он.
– Сколько уже?
Энн протянула ему сумку с подарочной упаковкой и пакетами.
– Пока пятьсот, но мы только начали.
– Позвони Глэдис, Маф, – напомнила Фрея.
Он нарочито нахмурился.
– Что ж ты при жене-то? – укоризненно покачал он головой.
– Да она в курсе.
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– И что за манера все портить!
– Звони!
Фрея договорилась, что пекарня театрального буфета
возьмет на себя часть выпечки, чтобы сэкономить время.
Нужен был рецепт.
– Старушка, набери, у меня руки заняты.
Зажав телефон между ухом и плечом, он понес сумки на
террасу.
– Алло! Финли на камбузе. Да, Глэдис, привет. Слушай из
расчета на сто кексов: тертая морковь – пять стаканов, тертые каштаны – четыре стакана, растительное масло – два
стакана, шесть яиц, сахар – два стакана, мука – пять стаканов, разрыхлитель – три чайные ложки, корица – полторы
столовые ложки, ванильный сахар – две столовые ложки,
миндаль – два стакана, вяленые яблоки мелкими кусочками – один стакан, и размешиваем, размешиваем, размешиваем, чтобы было вкусно! Выпекать при ста восьмидесяти
пятнадцать-двадцать минут. Все, удачи! Целую, обнимаю.
Фрея села в дальнем правом углу, у стеклянной двери,
ведущей на террасу, где летом за столиками посетители любовались рекой, а в дни регаты – смотрели соревнования.
В свое время именно эта затея и увлекла Маффина. Его лучшие ожидания сбылись. За этим столом Фрея любила работать и приходила сюда довольно часто.
Подошла Энн и села рядом.
– Ты сама ему скажешь?
– О чем?
– Да про Фло.
– Он уже вчера прочел объявление на сайте театра и
оставил комментарий. С пожеланием выздоровления, хорошего настроения и подмигивающим смайликом. Предложил приносить ей бульон и булочки. Я думала, ты знаешь.
Энн вздохнула.
– Представляешь, а если он, щедрая душа, написал ей
письмо или в личку. Она и так бегает за ним по пятам. А теперь еще и повод ее пожалеть – и на сей раз реальный.
– Да ничего он не написал. У него что внутри, то и снаружи. Тебе ли не знать.
– Просто какое-то время… Понимаешь, Ви, я снова…
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Из кухни появился Маффин.
– Ну вот, – сказал он. – Вассал моего аристократичного
друга – мой вассал. Правильно? Они уже работают.
– Отлично. Мы тоже.
Он взглянул на экран ноутбука и, посерьезнев, сказал.
– Кстати, я видел эту подпись и комментарии в твиттере
под фото, куда попали я и Фло.
Энн вскинула голову.
– Да, я знаю, – спокойно и уже с легкой улыбкой кивнул
Маффин. – Что делать? «Век вывихнул сустав». А что ее не
будет на празднике – так это жаль.
Пока Мартин и Энн работали на кухне, в театре тоже
готовились к завтрашнему открытию ярмарки. У Фреи выдались два довольно спокойных часа, что в последнее время
случалось редко. Сцепив ладони замком и прижав их к губам, она ждала, когда загрузится нужная страница.
Театр «Серебряный меридиан» выпустил немало смелых
постановок. Даже крайне смелых. Даже провокационных.
Пьесы, специально написанные Фреей – монокомедия «Житейские заметки», драма «Исцеление живого» по мотивам
романа «Доктор Живаго», «Вас увидят» по телевизионному
периоду биографии Джорджа Оруэлла и пьесы в ее переводе, такие как «Мрамор» Бродского, иной раз откровенно
бросали вызов публике и критике, приглашая к определенно полифоничному восприятию.
«Мрамор» стал первой такой пьесой.
«Второй век после нашей эры.
Камера Публия и Туллия: идеальное помещение на двоих:
нечто среднее между однокомнатной квартирой и кабиной космического корабля. Декор: более Палладио, чем Пиранезе. Вид из
окна должен передавать ощущение значительной высоты (скажем, проплывающие облака), поскольку тюрьма расположена
в огромной стальной Башне, примерно в километр высотой.
Окно – либо круглое, как иллюминатор, либо – с закругленными углами, как экран. В центре камеры – декорированная под
дорическую колонна – или опора: внешняя сторона ствола, внутри которого – лифт. […] По обе стороны ствола – альковы
Публия и Туллия. Все удобства – ванна, стол, умывальник, нужник, телефон, телеэкран, вмонтированный в стену, стеллажи
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с книгами. На стеллажах и в стенных нишах – бюсты классиков…»*
Туллий и Публий – нарушители спокойствия и прочности режима Каллигулы. Пьеса «с примесью античности и
литературы абсурда»**.
Фрея предложила в «Мраморе» развить идею Джима
из «Перспективы» на примере постановки «Ричарда II» –
обмен ролями двумя главными исполнителями. На одном
спектакле Джонатан Стэнли – рыжеволосый сероглазый
великан – играл Туллия, на следующем – Генри Блейк – со
светлой полупрозрачной волнистой гривой, жилистый,
тонконогий, устремленный вверх, как копье. Соответственно поочередно они сменяли друг друга и в роли
Публия.
Линда Аттенборо, подруга семьи, жена Форда, славившаяся умением высказываться скептически или решительно, первая заговорила о предстоящем.
– Вы представляете, как их будут совокуплять?! По всему
интернету.
Джим комично вытянул шею, повернувшись к Линде
правым ухом.
– Я не ослышался?
– Ты в каком мире живешь, Джим?! Ау, как там говорят,
«Воздух, я – Земля!»
– С тобой о гуманизме лучше вообще не говорить, – вмешалась Фрея.
– Гуманизм – вот это как раз не так называется, – Линда упорствовала. – Лучше скажите честно, вы, что, кассу
хотите сделать, собрать за счет тяги фэндома Джо и Генри к скабрезностям или что? Или вам действительно так
дорога идея ветхозаветного диссидентства, что вы на все
закроете глаза, лишь бы ее услышали? Тогда, скажите на
милость, зачем брать на роли Джо и Генри, аудитория которых – полчища изнемогающих от желания дев? Берите старцев – выводите их – и будет вам высоко идейное
счастье.
* И. Бродский, «Мрамор».
** И. Бродский, документальный фильм «Прогулки с Бродским».
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– Ли, мы ставим текст.
– Ничего подобного. Элементарный пример: Публий –
«толстый, лысеватый» – по тексту. У вас его играет тощий
Генри Блейк и не намного более сочный Джо.
Линда втянула щеки, выпрямив плечи и опустив руки
вдоль тела.
– Вот вам ваши гуманистические двойные стандарты.
Нет, все, я больше не верю, ребята, что вам нужна «высота идей». Сбор вам нужен. Как любому нормальному театру.
И потом не жалуйтесь, что вас, мол, неправильно поняли,
когда чресла ваших публиев и туллиев в картинках запрыгают по всей сети.
Джим улыбнулся.
– Ли, откровенно говоря, я всегда сомневался в наличии
у тебя третьего глаза, но сейчас ты нострадамишь* правильно. Все так и будет.
– Нет, ты все же скажи. Тебе нужен скандал?
– Нет. Но скандал будет. Все, тема закрыта.
– Ничего не закрыта. И ты здесь не ведущий ток-шоу.
Не надо меня модерировать.
– Линда, все, – Фрея поставила точку.
Реакция на спектакль была многогранной. Однако не
только и даже не столько в том жанре, о котором бурно пророчествовала Линда. Само собой, интернет остался верен
себе во всякого рода двусмысленностях, но профессиональная критика и большая часть зрителей оценили спектакль
очень высоко. Все задавались «гамлетовским вопросом»,
всех волновал предложенный режиссером финал. Тайна
великого многоточия – проснется ли славный Туллий, кем
стали для него Овидий и Гораций, и что он хотел сказать…
«Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно…»
После этой, вымотавшей актеров, работы моноспектакль «Житейские заметки» стал освежающей радостью.
Фрея написала пьесу в расчете на Джонатана Стэнли. При
необходимости его также мог заменить Генри Блейк.
* Здесь от «Нострадамус», Мишель де Нострдам, известный также как Нострадамус (1503—1566) – французский астролог, врач, фармацевт и алхимик,
знаменитый своими пророчествами.
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Прототипом сюжета стал Эджерли-Холл – дом, в котором родился и вырос Джеймс Эджерли, в котором родились ее дети – Уилл и двое близнецов, где проходил их театральный фестиваль и обитали поочередно все, кто с ними
дружил и работал. Эджерли-Холл привечал не находившх
себе достойного места на других площадках, но кто душой
и сердцем отдавался работе, ища возможность говорить с
миром на языке драматургии, литературы и музыки. Сопроводив текст эпиграфом из высказываний Жана Жюльена –
«Пьеса – это ломтик жизни, с искусством положенный на
сцену», Фрея назвала ее «Житейские заметки». Приступая
к работе, она осознанно задалась целью дать возможность
единственному исполнителю всех ролей проявить с легкостью, сиянием и блеском почти сверхъестественные способности к преображениям и метаморфозам.
В пьесе было двенадцать персонажей – кошка, собака,
мальчик и девочка лет пяти, два разнополых подростка,
молодая женщина, зрелая женщина, молодой мужчина,
зрелый мужчина, пожилая леди и пожилой джентльмен.
В качестве декораций на пустой затемненной сцене их
окружали звуки – автобусы, старый кадиллак, птицы, цикады, шум воды и шипящего барбекю, плеск бассейна. Сумасшедшие выходные, которые довелось пережить «безумной» семейке.
Он играл всех и все на черном фоне глубокого пространства, одетый как мим, коротко стриженный, с затемненным
специально для этого спектакля цветом волос, выхваченный ясным резким лучом света. Погружаясь мгновенно из
одного в другое, меняя манеру, голос, ритм и тон, Джо заставлял зал вздыхать, хохотать, выжидать, затаившись, и
плакать.
Это был спектакль, на котором Флора по уши влюбилась в Джонатана. Во второго мужчину, не разлюбив первого.
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V. Посвящается Гэмнету
Шекспиру
Джим никогда не воспринимал театр как арену для полемики и битв, но всегда, с одной стороны, как исследовательский корабль, открывающий новые перспективы, а
с другой, – как охранный. И здесь его характер был незаменим.
Уравновешенность даже в минуты сильного волнения
никогда не изменяла ему. Он был внимателен и настроен
слушать и видеть не в меньшей мере, чем думать и говорить,
что любил откровенно и со всей страстью. При разговоре
он слегка вытягивал шею, стараясь приблизить лицо к собеседнику, будто навостряя слух.
Его расположенность к людям и доброжелательность
иные принимали за вкрадчивость, закрытость – за надменность и холодность. Но эти мнения заглушал хор голосов,
приветливо отвечавших его сердечности. Сам Джим старался не тратить время на то, чтобы кого-либо в чем-либо убеждать или переубеждать, предпочитая жить так, как умел, и
делать дело, которому посвятил жизнь и себя. Основой его
отношения к людям было сочувствие и уважение, главным
мотивом всякой работы – видимо происходящее или умозрительно переживаемое общение с теми и тем, кто и что
в свое время наполнили смыслом и действием его жизнь.
В нем проявлялось по-братски дружеское и по-отечески заботливое отношение к миру. Оно же помогало ему щедро и
непринужденно своими возможностями и способностями с
этим миром делиться.
Расположение мира к нему он чувствовал интуитивно
и никогда не принимал как должное, воспринимая его как
ценность, сохранность которой была возможной всегда
при одном единственном условии – его личном участии в
происходящем.
Он остро ощущал себя в долгу.
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На свете немало профессий, требующих бескомпромиссной самоотдачи. Режиссер, сценарист, писатель – одна
из них.
Джеймс Эджерли – из тех, чья внешность – трактура*,
благодаря которой вариации его внутреннего звучания и
тишины, сплетенные своеобразно и необычно, живо и естественно соприкасались с миром.
Глаза, с заметной особенностью глубоко сосредоточенного взгляда, менявшие цвет в зависимости от освещения –
от переливов ключевой воды до оттенка влажного среза зеленых виноградин – смотрели зорко. Казалось, они видели
больше, чем видит невооруженный взгляд. Темно-каштановые волосы, вьющиеся крупными волнами, непослушные,
стриженные коротко на затылке, уложенные слева направо,
открывали высокий лоб, испещренный полупрозрачными
веснушками. Широкие брови, переносица и тени во впадинах скул обрамляли мягкость необычного взгляда силой и
строгостью. Когда выражение лица было спокойным, кожа
выглядела словно литая. Губы – красивые, полнокровные –
легко сдерживали мимику в нужный момент и широко и свободно улыбались, давая волю искренним чувствам в подходящей обстановке. Тогда лицо покрывали волны вертикальных
глубоких морщин, которых становилось больше год от года.
Высокоскулое светлоглазое лицо чуть ли не мифического существа, как ни казалось странным, именно в этом своем свойстве совершенно отвечало тому, кем, по сути, был
Джим. Британец древней крови, наследник семейного дела,
которому верой и правдой служили его предки. Началом
стало книгоиздательство, преобразованное затем в при* Органная трактура – система передаточных устройств, функционально
соединяющая элементы управления на шпильтише (пульте) с воздухозапорными устройствами органа. Игровая трактура передает движение клавиш
мануалов и педали на клапаны конкретной трубы или группы труб в микстуре. Регистровая трактура обеспечивает включение или выключение целого
регистра или группы регистров в ответ на нажатие тумблера или движение
регистровой рукоятки. Также посредством регистровой трактуры действует
память органа – комбинации регистров, заранее скомпонованные и заложенные в устройство органа, либо сформированные самим органистом (свободные
комбинации, состав которых может меняться в любой момент на усмотрение
исполнителя).
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кладную филологию – библиотечное дело и языкознание.
К ХХ веку Эджерли пришли с тем, что слово в их работе
из чернильной формы перелилось в форму живую. Дед
Джеймса основал небольшой театр в Саутуорке, в начале
ХХI века переживший свое второе рождение и обретший
новое имя – «Серебряный меридиан».
Сыгравший в собственном театре антиутописта Джорджа Оруэлла во время его работы на Би-би-си в пьесе Регины Уоттерс, профессора Генри Хиггинса в «Моей прекрасной леди», Юрия Живаго в адаптации романа для театра и
Генри V в шекспировой хронике, Джеймс был способен двигаться по перспективе времени настолько легко, насколько
это бывает свойственно людям как одаренным для этого
внешне, так и открытым, пытливым и обладающим историческим воображением.
«Гамлет».
Что стряслось с публикой и критикой с появлением этого спектакля понять было невозможно.
Шторм, рожденный циклоном, бушевал вокруг, кроша
пенные брызги о стены театра, задевая каждого, занятого
в постановке.
С момента премьеры в августе Джим казался себе осью в
круговороте оглушающего шума, закручивающегося вокруг
главной шекспировской пьесы.
Рисков было много. Очень много. Они все оправдались.
Началось с того, что после предпоказа и первых двух недель работы спектакля появились главные рецензии. Затем
начали писать зрители. И на страницах прессы и в записях в
соцсетях мнения разделились резко неравномерно. Три четверти откликов выражали бунтующее недовольство, ожесточенный протест, агрессивное неприятие. Одну четверть составляли восторженные отзывы. Однако все не было бы так
странно и не привело бы к дальнейшим последствиям, если
бы реакция состоялась и постепенно сошла на нет. Но что-то
вдруг пошло не так. Взрыв прогремел, когда в напряженную
и наполненную взрывоопасной летучей смесью жгучего и воинственного несогласия упало слово одного из комментаторов, написавших, что «постановка фактически приравнивает
родительство к убийству». Подробности всей брани, выплес22
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нутой вслед за этим на театр, не решился бы пересказать ни
один самый развязный циник из эпатирующих журналистов.
Джим плакал тогда, узнав о той, выстрелившей из пекла
борьбы вокруг «Гамлета», фразе.
– Как у них только язык повернулся… Как они могли?..
Фрея тщетно пыталась уберечь его от лишних расспросов. Он сам рвался на интервью, чтобы отстоять доброе имя
театра, честь и, в первую очередь, репутацию актеров.
«Гамлет» вызвал революцию» – писала очередная газета.
Кошмаром стала ночь, когда на театр напали вандалы, измазали его белые стены краской, закидали яйцами, разбили
стекла входных дверей и расписали стены черным граффити «Не быть…».
Стены пришлось отмывать и перекрашивать, стекла менять на непробиваемые. Джим, наблюдая это, то и дело проводил своими длинными ладонями по лицу, точно яичная
смесь и краска попали в него.
Понять такую реакцию он не мог.
Сокрушительным ударом стал звонок сэра Энтони, его
отца.
– Такого никогда не было и не могло быть, – ровным голосом непреодолимого напряжения сказал сэр Энтони. –
Я крайне огорчен.
– Папа…
– Крайне.
Сэр Энтони повесил трубку.
Джим стоял, не моргая, так и не нажав «отбой». Фрея
взяла телефон из его руки и, обняв за шею, с усилием притянула к себе его голову, почти заставив прижаться к своему плечу. Джим обнял жену и медленно начал оседать вниз.
В следующее мгновение он стоял на коленях, прижимаясь
к ней лицом. Обнимая его, она тоже опустилась на колени.
Несколько минут они простояли так. Молча.
Ночь Джим просидел в кресле.
– Что? Что? Скажи, что?
Опершись локтями о колени, то сцепляя ладони, то
встряхивая ими, помогая себе рассуждать вслух, то опуская
на них голову и потирая тыльной стороной ладоней лоб,
словно стараясь стереть из памяти происходящее, Джим
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уповал на способность Фреи находить ответы на самые, казалось бы, нерешаемые вопросы.
– Скажи, что можно там воспринять так оголтело? Так
подло? Так… миллионы «Гамлетов» ставят… да кто только
не ставит. Голых, одиноких, грязных, упоротых, больных,
здоровых… да каких еще здоровых – Фальстафов, а не Гамлетов. Бард терпит все! Что мы такого сделали? Что тут такого, ты можешь сказать?..
– Нет, – Фрея гладила его по плечам и спине, качая головой. – Не могу, Джим. Не знаю.
– Одели их прекрасно, раздели – красиво, текст – сохранили, декорации есть, сделали только… прозрачными стены. Что? Что там можно увидеть такого, чтобы записывать
в детоубийцы? Чтобы громить жизнь?.. Что там такого они
усмотрели?.. То, чего не было. Настолько?
– Не знаю, Джим, только то, что есть…
– Не может же быть, что все из-за афиши.
Афишей спектакля «Гамлет» в театре «Серебряный меридиан» стал постер с изображением главного героя – на
фоне стены, испещренной трещинами, похожими на сетчатые разветвления кровеносных сосудов. Стена уходила
изгибом вправо и вверх. Казалось, это край то ли гигантского каменного куска хлеба с отломленной горбушкой, то
ли устрашающий край мучительно поврежденной плоти.
Из фигуры самого героя, точно сквозь кожу, просвечивал и
устремлялся на зрителя свет – из центра груди разливаясь
по изображению.
На афише, на постере, в трейлере, на билетах и программках было написано:
Уильям Шекспир
ГАМЛЕТ, принц датский
Трагедия
Посвящается Гэмнету Шекспиру
Гамлет – Джонатан Стэнли, дублер – Генри Блейк
Офелия – Флора Оломоуц, дублер – Дженнифер
Лоренс
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Гертруда – Норма Бергштайн,
Лаэрт – Генри Блейк, дублер – Джеральд Оломоуц
Полоний – Уилфрид Конвей
Клавдий – Стивен Грейвс
Постановка – Джеймс Эджерли
Был конец апреля-начало мая. Джим, Фрея, Джо, Фло,
Дженнифер, Джерри, Генри, Норма, Стивен, Уилфрид, Тим
Тарлтон – весь состав будущего спектакля, художники-постановщики, художники по костюмам. Обычная встреча состава с режиссером проходила в обстановке, свойственной
их театру – в Эджерли-Холле под раскидистым дубом на лужайке с тыльной стороны дома, откуда тянулись дорожки к
постройкам, предназначенным для летнего фестиваля. Ясный, солнечный, еще не жаркий день. Джим рассказывал,
как ему пришла эта идея, и что им предстоит делать. Вдруг
он остановился и, опершись локтем о колено, начал говорить так, как если бы это был не рабочий момент, а семейный пикник.
– Знаете… когда я перечитал его заново… В общем, знаете, почему мы будем ставить его таким, какой он и есть?
Потому что я могу, разумеется, как режиссер, поступить с
ним, как угодно. Но оболгать его не могу. Как отец не могу…
В своем романе Джим уже коснулся этой темы. И даже
больше. Будучи человеком, способным присоединиться к
чувствам другого и к событию, не считая это движение души
неподъемным трудом, он уже пережил вместе с Уильямом
и, как смог, показал тогда потерю Гэмнета. Но пережил в то
время настолько умозрительно, насколько при всей способности вовлечься от самой сердцевины чувства его удерживало то, что сам он тогда отцом не был.
Сработал ключ, о котором он писал когда-то:
«Люди – это корабли в океане времени. Они могут не
видеть друг друга, погруженные в туман, их курсы могут не
совпадать, но все они подают друг другу сигналы. Одни движутся в будущее, другие остаются в прошлом. Слова и образы – то же, что в океане звук и свет. Если понять этот язык,
можно научиться распознавать связь времен. Ключ к азбуке
этих сигналов – сочувствие».
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Теперь он ощутил, что значило бы для него потерять
Уилла, глубинно понимая, чем стала для Шекспира потеря
Гэмнета, умершего одиннадцати лет, предположительно
за шесть лет до того, как Бард написал свою главную пьесу.
В Великом Поэте он видел теперь не только беззаботного
вечно молодого балагура, к которому относился и дружески
и по-отечески, но теперь, главным образом, отца, пережившего величайшее горе потери.
Джим поднял с травы отдельно распечатанный лист.
– Сонет тридцать три, – тихо сказал он.
Кто-то шумно вздохнул.
– Послушайте, – чуть громче попросил Джим.
Я видел много раз, как по утрам
Ласкает солнце взглядом царским горы,
Льнет поцелуем к бархатным лугам
И золотит, небесный маг, озера.
А после позволяет, чтоб на нем
Клубилась туч уродливая стая,
Гнала его на запад со стыдом,
От мира лик божественный скрывая.
Вот так однажды солнца своего
Я озарен был лаской животворной;
Но горе мне! На час один всего –
И вновь оно покрылось тучей черной.
Но я его люблю и в этой мгле:
Что можно небу, можно и земле*.
Джим сделал паузу.
– Из всех имевшихся преданий и хроник он выбрал повесть с такой линией сыновства и отцовства для своей главной пьесы. Думал ли он, мог ли предугадать, что она такой
станет? Мы не знаем. Она ею стала. Это бесспорно. В эту пьесу он потому и вложил весь свой дух, что так неслучайно со* Перевод А. Финкеля.
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впадение звучаний имен его сына и принца. Она потому до
сих пор и обнимает мир, всегда потрясая его и в то же время
питая. И мир выверяет себя, сверяя с ней. Не случайно.

VI. Вернуть на сцену
Фрея видела краем глаза, что Маффин идет к ней, вытирая полотенцем руки, но продолжала читать с экрана, прижав пальцы к губам.
– Ну что?
Он сел рядом.
– Все то же. Даже хуже.
– Еще хуже?
– Думаешь, не бывает? Смотри!
Фрея повернула к нему экран.
Маффин прочел.
«Фляга белены» для крепко спящих
«Серебряный меридиан» пытается решать проблемы с заболеваниями крови. Усвоены или забыты клавдиевы уроки? «Эликсир
жизни» добывают на глазах благодарной публики – XXI век или
XII? Где ты, Колесо Фортуны?..»
– Слушай, этот бред написал больной человек, разве не
видно?
– Он написал. И его читают.
– Может, это к лучшему. Читают, значит, не забывают, и
все такое…
– Маф!
– Ладно-ладно, молчу… Прости, пошутил.
– Это уже не шутки, милый мой. Давно не шутки. Сегодня это бред «Утренней почты», а завтра родители поверят,
что мы собираем средства не для детей, и что «Гамлет» был
поставлен на эти деньги, на их крови.
– Вам нечего скрывать или стыдиться. Нам нечего. Мы
можем отчитаться за каждый пенни.
– У меня уже нет сил, Маф. Я не знаю, что делать. Только
затихает ор по одному поводу, они тут же взметают новый
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смерч. Что нам делать? Я уверена, все дело в фондах. Лакомый куш. И схема простая – уничтожить репутацию, потом
отнять принадлежащее по праву. Это же азбука.
Она прикрыла глаза, а открыв, встретила взгляд темных
мохнатых, похожих на шмелей, глаз Мартина.
– Когда тебя топят, силы иссякают, а с ними и слова.
– Так надо замолчать в чью-то сторону, – мягко сказал он. –
Кому нужно, ты знаешь, что сказать. А есть те – в чью сторону и смотреть не надо.
– Мне страшно. Мне очень страшно. Я думаю о Джиме…
Это ведь дело его семьи, нашей семьи… ты же знаешь…
– Я знаю, что во время бомбежек Лондона у Эджерли
погибло всё – магазины на Патерностер-роу, почти все книги, практически всё. Они выжили и возродились тогда. Ты
тоже Эджерли. И ты всегда ею была.
После долгой паузы она вдруг спросила.
– Ты все еще любишь Энн?
Маффин тряхнул темно-русым чубом, смешанные в нем
пряди светлых оттенков всколыхнулись и упали на лоб.
– Вот те на! Странный вопрос! Особенно сейчас.
– Просто скажи.
– Да.
– И Сью?
– Ви, да в чем дело-то? Опять «что-то пишут»?
– Да. Слухи ходят.
– Слухи вечно ходят. Поверь, я ни в чем не виноват. Если
я скажу, что все знаю, понимаю, откуда ветер дует, и с Фло у
меня ничего нет и не будет, тебя это успокоит?
– Честно? Я не знаю.
Вдруг в ответ на это Маффин вновь улыбнулся и, придвинувшись ближе, сказал:
– Я тоже много думал о том, что происходит, и, кажется,
знаю, что вам нужно. Но, видишь ли, это довольно наглый
ход.
– Какой?
– Вы должны восстановить «Гамлета». Вернуть на сцену.
Повторить.
– Спектакль прошел, Маф. Три месяца. И план на следующий год подписан.
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– Ты не поняла. Именно этим летом. Не откладывая.
Осенью будет поздно. Летом – игра на реванш. И вы это обязаны сделать. Слышишь? Это как в спорте. Повторяешь попытки. Снова и снова, и снова. Пока планка не останется на
высоте. Пока высота не будет взята.
Она молчала.
– Слушай… – медленно продолжил он. – А Ласло Ремени
ведь «собаку съел» на таких делах. Я вот о чем… Ты меня
прости, Герольд, но я понял, в чем дело. Это называется фоновые шумы. Тебя сейчас оглушает все. Ты сама себя уже не
слышишь. И тебя не слышат. Слишком многое навалилось.
А нужно, чтобы услышали. Так вот этот твой рецидивист…
– Активист.
– Активист. Ласло. Ремени. Кажется, он умеет фильтровать информацию, локализовать и так далее… Особенно,
если это касается твоих подозрений именно насчет того,
что на фонды кто-то поднял лапу…
– Когда-то мне казалось, что я сама это умею. Лучше других.
– Знаешь – на всякое «лучше» всегда найдется еще лучше. Почему тебе не написать ему? Не посоветоваться? Ведь,
кажется, на него и рычат как раз за помощь тем, кто света
белого не видит…
Фрея пролистнула несколько страниц на экране.
– Да, похоже, – она взглянула на Маффина. – Все к тому
идет.
Кто из них первым почувствовал волнообразные круги
этих перемен на поверхности происходящего? Пожалуй,
Джим. После чудовищного разгрома их «Гамлета» официальной критикой и непредсказуемо противоречивой реакции публики, разделившейся почти до ожесточенной
воинственности между принявшими спектакль и возненавидевшими его, без намека на полутона, казалось, в театре
все вдруг оцепенели. Будто от болевого шока и экстатического восторга одновременно.
Фрея видела происходящее схоже, но все же иначе. Она
полагала, что встряска, какую им всем довелось пережить в
этой истории, подняла на поверхность то, чему прежде не
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придавали значения, но что накапливалось подспудно. Прочувствованное каждым по-своему, свелось, в результате, к
невозможной до того настороженности, обремененной сомнениями в отношении к Джиму. Промахнулся он или столь
сильная провокация была задумана? Как ни старались, они
по-прежнему слушали его, а слышали все меньше.
– Когда мы поставили «Мрамор», такого не было, помнишь?
– Было другое. Не стоило труда предсказать лавину двусмысленностей. Но разве в них было дело? Именно тогда ты
и разглядел в Джо своего Гамлета.
– Меня не отпускает мысль, что мы виноваты перед ним.
Джим покачал головой и усмехнулся, глядя в окно.
– А помнишь «Заметки»? Самая его счастливая пьеса. Какой был легкий год. Какой веселый. Жаль, не повторить.
– Мы когда-нибудь возобновим их обязательно.
Джим снова покачал головой.
– Не знаю. Время идет быстро. Годы идут. Джо меняется.
– Он преображается, Джим. Все также легко. И быстрее,
чем раньше. Разве ты не видишь? Ему сбросить десять-пятнадцать лет не составляет труда.
– Вижу. Я хочу поставить «Аркадию», Ви. Если театр выживет.
– Выживет. Выживет!
Фрея подошла к мужу и обняла его за плечи.
– Не смей бояться, Джим! Мы поставим «Аркадию».
И восстановим «Заметки». Обязательно. Только… ответим
для начала сами.
– Быть или не быть?.. Я только теперь, представляешь,
понял, что и сам говорил… «О, знал бы я, что так бывает…»*
– Бывает.
– Как ты намучилась со мной тогда. Теперь я сыграл бы,
как надо. Кто же знал… что это вот так… пригодится. Что
это – не важно, когда – но именно так и бывает. И что нужно
решать. Как быть.
Джим помолчал.
* Б. Пастернак, «О, знал бы я, то так бывает».
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– «О, знал бы я, что так бывает…»
Чтобы сохранить фамильное дело и дело их жизни,
нельзя полагаться на волю случая. Это понимали оба, но
решения пытались найти каждый по-своему. Джим старался
понять, было ли что-то, что изнутри могло спровоцировать
случившееся. В поиске ответа он углубился в проблемы театра и свои собственные. Фрея искала вовне, прислушиваясь к миру вокруг, к малейшему трепету его ветвей. Настал
момент, когда неожиданно из причудливых зарослей вырвалось ни на что не похожее существо. Фрея молниеносно бросилась по следу, до поры до времени совершенно неслышно, дабы не спугнуть мелькнувшую возможность.
Неведомым и странным существом оказался автор комментария к спектаклю, перепечатанного несколькими блогерами. Первая сложность найти источник первоначальной публикации заключалась в том, что сайт, на который
указывали ссылки в перепостах, требовал регистрации для
входа, а Фрея не хотела оставлять следы даже абстрактно
названными почтовыми аккаунтами, понимая, что каждый
ведет к адресату напрямую, почти прозрачно.
Она начала поиск в обратной последовательности. Упоминание адреса сайта и ссылок на других страницах, ведущих к нему, открыл, на первый взгляд, совершенно не относящуюся к теме театра информацию.
Материалы, упоминавшие сайт с искомым адресом,
делились на те, которые говорили о его основателе и модераторе – Оле Тойво, и на ссылавшиеся на человека по
имени Ласло Ремени, автора публикаций образовательного и философского характера. Под этим именем был
опубликован в тех немногочисленных перепостах комментарий к «Гамлету». Тексты об Оле Тойво, в свою очередь,
делились ровно так, как это произошло с критиками и зрителями их «Гамлета». Поддержка и похвала оказывалась
на поверку крайне сомнительным комплиментом. Авторы таких высказываний, как правило, говорили в экзальтированном тоне очевидного фанатизма. Другие статьи
звучали убедительно и трезво. И это были публикации, в
которых от подробностей об Оле Тойво и его сайте пробирала дрожь. Трудно было поверить, что один человек мог
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оказаться в центре скандалов и конфликтов, пронизавших
за последний год едва ли не все сферы общественной и
деловой жизни. Со стороны юридических корпораций и
университетов, прессы, фондов защиты различных прав,
медицинских учреждений и даже спортивных союзов ему
предъявляли обвинения в клевете и краже информации,
деморализации и дискредитации образовательной системы, провокациях и подстрекательстве к экстремистской
деятельности, подозревали в сектанстве и формировании
деструктивного культа. Ледяной вершиной нарастающего
вала были намеки на скандалы сексуального характера в
двух университетах.
Все это никак не вязалось с прочитанным в его комментарии.
Чтобы абстрагироваться от чужих мнений, Фрея включила имена Оле Тойво и Ласло Ремени в поиск изображений и видео. Результаты озадачили ее не меньше.
Странное лицо. Мало сказать странное. Очень неоднозначное. Причины инсинуаций – вот они, все здесь. Белобрысая, со стриженными длинным неровным каре прямыми
волосами, личность. Волосы можно было назвать прямыми
относительно потому, что они лежали каскадными несимметричными серповидными скобками по обеим сторонам
лица. Острые углы «французского» полумесяца. Даже самые
«неряшливые», они всегда, как кулон на груди, фокусируют
внимание на особенно чувственных и чувствительных частях лица – щеках и губах. Символы «неуловимого флера».
Бывают женские лица в вечном поиске этого свойства, но
неспособные найти его никакими усиливающими призывность средствами. И есть те, чья раздражающая внешность
знает эти точные беззвучные «слова» – умеющие сообщить
все, что не было сказано. И еще этот взгляд. Расслабленный
веселый взгляд того, кто «слишком много обещает»*.
Мягкие, нежные, чувственные губы, всегда полуоткрытые, острые аккуратные зубы, курносый нос. Прозрачные
желтоватые в своей белобрысости брови. Такая внешность
впору пятнадцатилетней рано повзрослевшей и стропти* У. Шекспир, «Гамлет».
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вой девчонке, а не мужчине. Внешность страшно противоречивая. С одной стороны, именно такие лица притягивают
к себе сластолюбцев всех возрастов. Из-за них происходят
скандалы и разбиваются судьбы. Они же проходят, даже этого не заметив. С другой, оттого, что речь в материалах об
Оле Тойво касалась философии и словесности, именно этот
тип лица наводил на мысль о средневековье, схоластах, манускриптах, иллюминированных изданиях, фресках Ассизи, монастырских орденах и о кострах. Неотвязно. «Красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз;
странная красота»*.
Фрея вглядывалась в фотографии, качая головой. Кто
это?

VII. Караульный Линкей**
Видео было тоже почти все в перепостах. Фрея, в свое
время долго проработавшая на радио, прекрасно знала, насколько «звуки важны, они могут все рассказать», а голос и
интонация – о личности не меньше, чем внешность, поведение и текст. Тембр, акцент, ударения на определенных словах, присутствие смеха в голосе, регистр, громкость и ритм –
все сочетается в портрете, все живет в целом, воедино.
Голос Оле Тойво тоже озадачил ее. Поначалу она прислушивалась к нему в аудиозаписях, стараясь не смотреть на
внешность.
Голос звучал уверенно, редким образом сочетая мягкость
тембра и твердость тона. Высокий. Почти женский. И вновь
она качнула головой – что ж в нем столько женственногото? В этом, скорее юноше, чем мужчине. Вот на кого он был
похож. Голиард***. Опять средневековье. Алхимия какая-то.
* Ф. Достоевский «Идиот».
** Линкей – аргонавт, впередсмотрящий на корабле. Отличался остротой
зрения.
*** В средние века во Франции: бродячий актер – исполнитель песен, участник
остросатирических представлений.
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Вольная, свободная речь уверенного лектора, настроенного донести знаемое без изъятия, не уступавшего время от времени возникающему шепоту, сторонним шумам,
каверзным вопросам. В обстановке спокойной и доверительной – энергичный голос, дружеский, искрящийся,
полный переливами интонаций, обыденными словечками, юмором, в любое мгновение готовым прорваться смехом. Фрея с легкостью узнала плавный, певучий финский
акцент.
Послушав несколько аудиофайлов, она взялась за видео.
На них Оле одет был всегда почти одинаково. Песочного или светло-защитного цвета штаны-карго военного
фасона, кипенно-белая сорочка – классическая или в стиле фолк, индийского покроя с V-образным вырезом, сверху
более плотная рубашка, жилет или куртка из хлопка. Возникал образ офицера Специальной воздушной службы, только заступившего на дежурство, готового к боевой тревоге.
Фрея понимала, что на самом деле ничего общего в его облике с десантником найти невозможно. Однако его жизнь,
непонятное положение, напряжение вокруг, опасность, необходимость и готовность быть начеку и эта излюбленная
манера одеваться настойчиво возвращали к аббревиатуре
СВС*.
Она слушала его много дней подряд. Одну лекцию за другой. Семинары и дискуссии, мастер-классы и круглые столы.
Одна беседа совершенно ее покорила.
Семинар по вопросам герменевтики**. Герменевтика и
феноменализм***. Гуманитарные науки и метод. Термин и
«ключевое слово». Возобладание позитивизма и последствия. От сущности вопроса к его истории.
* Специальная воздушная служба Великобритании.
** Герменевтика – искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов классической древности; также направление в философии XX века, выросшее на основе теории интерпретации
литературных текстов. С точки зрения герменевтики задача философии заключается в истолковании предельных значений культуры, поскольку реальность мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой совокупность основополагающих текстов.
*** Феноменализм – философское учение о том, что мы познаем не сущность
вещей, «вещи в себе», а лишь явления.
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Небольшая аудитория была заполнена, но, немноголюдна. Обстановка – свободная, если не сказать свойская.
Оле обошел стол, предназначенный для докладчика, и,
опершись на него обеими руками, слегка наклонился вперед. Слушатели заняли раскладные стулья, расставленные
неровными полукружьями. Он был даже весел, хотя и говорил о сложных вещах, а живая реакция взволнованных
слушателей так будоражила его самого, что тут же откликалась симпатией аудитории. Наиболее выразительно из
всех на него смотрели двое. Человек, задавший вопрос о
времени возникновения любви к предмету в процессе исследования, и девушка, прокомментировавшая величину
измерительного прибора, упомянутого в качестве иллюстрации одного из тезисов. Первый – очевидно профессор, всю жизнь проведший на гуманитарной кафедре.
Твидовый пиджак, замшевые заплаты на локтях, светлая
рубашка, шелковый платок. Это был взгляд влюбленного
старшего. Влюбленного в саму теперешнюю возможность
слышать слово, ожидаемое, быть может, всю жизнь, в этой
странной, миловидной, белобрысой и, очевидно, несуразной плоти, легко и живо олицетворяющей на глазах его
мечту. Нельзя было не вспомнить слова признания «Двенадцатой ночи» – «Я мальчика, который здесь стоит, из
смертной пасти вырвал полумертвым; берег его с такой
святой любовью; И образу его, в котором видел – все, что
мы чтим, молиться был готов»*.
Вот и повод – прицепить к оратору шлейф из всех «доказательств его морального разложения» – стоило только взглянуть на выражение лица профессора для роспуска слухов.
Девушка, в свою очередь, реагировала на Оле так, словно все, что он говорил, предназначалось исключительно ей.
Временами она жеманно пыталась скрыть напряженный от
возбуждения смех. Но все это не мешало общему впечатлению. Скорее даже усиливало чувство присоединения к заряженной атмосфере аудитории.
И вот, что Фрея услышала, всматриваясь в него в тот
вечер…
* У. Шекспир, «Двенадцатая ночь или Что угодно», пер. М. Лозинский.
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VIII. Большой термометр
«Для начала, уж если мы все это затеяли, чтобы слышать
и понимать друг друга, следует, в первую очередь, отказаться
апеллировать ссылками. Очевидно, что нашу специальность,
или профессию, питает мощный культурный слой. Однако
поговорим о таком факте. Допустим, одному исследователю
близка идея некоего философа, и он делает на нее ссылку в
своей работе, тем самым создавая проблемы для тех, кому
труды философа неизвестны. А кроме того – сейчас я в очередной раз всех напугаю – отсылки как метод и методология
не просто недееспособны, они еще и крайне сомнительны.
Принято считать, что отсылка предполагает, будто все сразу
тут же и поняли, что имел в виду говорящий. А это кажущаяся видимость. Потому что, на самом деле, главное в том, как
именно нами был понят этот самый исследователь, и что мы
не можем использовать ссылку в качестве нашего собственного аргумента. Это все равно тезис, который мы излагаем
так, как мы его сами здесь и сейчас поняли. Не говоря обо
всех опосредованиях переводов, которые тоже вступают в
дело. Словом, если мы кого-то цитируем, мы это и должны
отстаивать. И защищать. То есть мы – его, а не он нас. Потому
что откровения никому не даются по наследству. До них нужно доходить самим – далеко не убаюкивающим, а очень даже
тряским, холмистым и гористым путем.
Теперь, собственно, о методе.
Позитивизм – основа современного научного метода –
предлагает заниматься собственно фактами, феноменологией реальности, тем, что явлено. В этом случае первое, что
возникает, это вопрос о положении факта в системе. Поскольку до тех пор, пока факт не рассматривается в некоем
ряду, невозможно определить его даже пространственное
расположение. Однако факт, который мы обнаружили и
увидели, может быть, простите, из ряда вон.
В аудитории засмеялись.
– Да. То есть так, как мы его воспринимаем, он может находиться вообще в не свойственном ему положении. И значить
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что-то совершенно другое, чем все выводы, которые будут
сделаны от единичного случая. Именно поэтому науки, прежде всего, естественные, развиваются путем гипотез. Предлагая нечто и отвергая что-то. В гипотезах группируются
факты, и так создается некая картина мира. А если в этой картине вдруг обнаруживаются прорехи, по ним выявляется неправильность группировки, и нужно менять гипотезу. То есть
вывод – рваная ткань – это и не ткань вовсе… Проблема в том,
что знание, которое существует в науке как гипотетическое,
на бытовой уровень опускается в виде неколебимых теорий.
Неподвижная догма, которая фиксирует мироздание.
На рубеже XIX и ХХ веков в дискурсе Вильгельма Дильтея, например, было высказано о противопоставлении науки о духе наукам естественным. Если естественные науки
изучают бытие путем эмпирического анализа, то есть «предметным» объяснением явлений через их описание, метод
науки о духе – это путь самонаблюдения, личностного «сопереживания», «вживания» во фрагмент целого как части
всемирного единения природы и Духа.
А, таким образом, неустранимо действующее лицо.
Иными словами, личность. Иными словами, субъект. Единственный рабочий инструмент. Субъект или, как бы это ни
было скандально, личность – единственный действительно существующий измерительный прибор.
Знаете, что такое «правило термометра» из физики? Не
знаете, да? Отличное правило. Оно гласит, что термометр измеряет не температуру системы, а температуру системы, в которую внесен термометр. И первое, что делает термометр –
он сам меняет температуру того, что измеряет. Неплохо, да?
А теперь представьте, что этот термометр – мы сами.
– Ничего себе, – засмеялась слушательница.
– Бо-ольшой термометр! – откликнулся профессор.
– Ба-альшой термометр, – широко улыбнулся Оле. – Вот…
Что происходит с системой в тот момент, когда мы в нее
втыкаем этот самый градусник, страшно подумать. То есть,
если мы остаемся на уровне этих верификационистских*
* Верификационизм – философско-методологическая установка на применение принципа верификации в качестве одного из основных критериев научной
рациональности, позволяющего провести разграничительную линию между
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отношений, мы действительно находимся в очень трудном
положении. Есть еще один момент. Соответствие того, что
мы наблюдаем тому, что за этим стоит. Например, если на
вас нападают, вы это, вероятно, расцените как агрессию?
Так ведь? Тогда как есть такой нехитрый закон психологии – в основе агрессии лежит страх. И вот вам действие и
представление о нем с абсолютно разным внутренним содержанием...

IX. Внутри, вне и над
«Когда мы говорим о поведении человека, становится
совсем плохо. Например, воспроизводимость опыта. Если
вы попросите Джонни сказать Мэри при вас и еще при четырех свидетелях то, что он шептал ей на скамейке вчера
вечером, я вас уверяю, опыт окажется абсолютно невоспроизводимым. Что не отменяет факта того, что было сказано
на скамейке. Возникает ситуация невоспроизводимости
событий внутри эксперимента при изменении условий.
А изменение условий – мы всего-то-навсего добавляем наблюдателей. И все радикально меняется от присутствия
этих… термометров.
научным и вненаучным знанием. Концептуальной основой верификационизма является идея о структуре опыта как совокупности (комбинации) неделимых, абсолютно простых фактов или событий, допускающих однозначное
отображение в предложениях языка. Согласно принципу верификации, каждое научно осмысленное предложение может быть сопоставлено с фактами
чувственного опыта. Предложения, не допускающие такого сопоставления,
выводятся за рамки научной рациональности как не имеющие научного смысла (напр., предложения метафизики). Предложения, подтверждаемые (хотя
бы потенциально) опытными данными, считаются истинными, опровергаемые – ложными. Верификационизм эволюционировал от первоначального
«наивного» варианта, согласно которому всякий факт опыта мог быть выражен определенным «протокольным» высказыванием, к более гибким вариантам, которые позволяли зачислять в число научных высказывания, не имеющие непосредственного «чувственного» эквивалента (напр., высказывания
о прошлых событиях, высказывания, проверка которых в настоящее время
технически невозможна, законы теоретического естествознания и т. д.).
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Поэтому у нас так часто «автор помер». Когда интересно, условно говоря, не откуда корни растут, а куда стебли
пошли, и что из текста можно выстроить. Анализ глубины
совершенно уходит. И результаты могут быть очень интересными, просто они мало имеют отношения к тому, что называют сутью.
А то, что называют сутью, отличает, собственно, герменевтический подход. Здесь в качестве «второго» не «нечто» и даже не «некто», а личность. И больше. Словесная
личность. Потому что человек и текст – по сути это одно
и то же. Но, в принципе, и мир и текст – это одно и то же.
Мир не просто творился Словом, но Словом начинается и
Словом завершается. Только если в начале мира говорил
Творец, то в конце мира мир говорит Творцу. То, что мир
понял. Но и слава конца мира и торжество начала – возникает Словом. Текст содержит все свойства слова. Слово –
все свойства личности.
Попробуйте напомнить исходное значение слов, вам тут
же скажут, что у слова восемьсот значений. А кто захочет
быть его глашатаем, того отправят в инквизиторские времена. Хорошо не сожгут, ежели.
– Сожгут, – вздохнул профессор.
– Сожгут, да? – Оле улыбнулся. – Уже понятно, к тому
идет. Но я надеюсь все-таки. Слово у нас уже не имеет права
голоса. Как и личность, собственно. И говорит только термин. Римский бог границ.
И получается, что каждый раз нужно вновь определять
значения и что мы имеем в виду… То есть разумные люди от
феноменализма еще это делают, но разумных людей не так
много.
Слово же, если рассматривать его как действующее лицо,
не есть тот посыльный, которого мы, как ослика в тележке,
нагрузили всем, чем нам заблагорассудилось, и еще стягаем
его и возмущаемся, что он упорствует и не идет. Слово – не
посыльный – что «я» захотел, то оно и передаст, и не важно, как его прочтет получатель. Слово – посредник. Доступ
к вещам напрямую без посредства слов – иллюзия. Так чем
же отличается путь личностного «сопереживания», «вживания» от «предметного» описания фактов и событий?
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Леви Брюль сформулировал принцип, заключающийся
в том, что невозможно познать другое, как только приняв
в нем участие. Собственно, при-частность. Идея сопричастности – и есть идея сопереживания и вживания. И познание
этого рода – это всегда познание по типу Эроса.
То есть это тип познания не по поверхности и не по
частям. А проникновением. Но и любовь к Всевышнему
именуется в древних текстах не иначе как только словом
«Эрос». Получается, врезаясь любым инструментом, кроме
любви, мы никогда не сможем проникнуть внутрь. Потому
что внутрь всегда входят совсем другим путем. То есть оказывается – истинное познание с точки зрения этого метода осуществляется только… внутри, вне и над. И здесь-то и
вступает в силу принцип незаинтересованного наблюдателя, Того, Кому ничего от вещи, кроме самой вещи, не надо.
Потому что именно своим взглядом Он утверждает ее в Бытии. То есть ему не нужно от вещи ничего, кроме того, чтобы она была.
Единственная достойная точка для познающего. Потому
что, как только мы начинаем смотреть на вещь с точки зрения ее полезности для частного, личного использования,
мы оказываемся в ситуации, когда имеем доступ только к
поверхности. И вот тут необходимо отличить «личный» как
частный и «личностный» как действующий, независимый
от частной корысти и интересов. Ни до чего другого личным способом дойти невозможно, только прилаживаясь к
наиболее эффективному использованию. Подлаживая мир
под себя.
Совершенно справедливо сказал присутствующий здесь
Денис Лиланд, – Оле кивнул на профессора, – «личность
это то, что общается». Быть личностями и не застревать
на поверхности своих частных польз и потребностей, то
есть самим не превращаться в бездействующее лицо, мы
можем только относясь к другому, как к личности. В случае, когда мир становится для нас только чередой объектов, личность в нас отмирает. За ненадобностью. Вот вам и
надгробный памятник в чистом виде. Получается, что у нас
нет доступа к другому человеку а, по сути, и к себе самому, у
нас есть доступ только к нашей границе. Казалось бы, совер40
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шенно безобидный спор, да? – «личность», «не личность»,
«стороннее наблюдение», «не стороннее наблюдение»,
«толкование», «описание»… А результат? Распространяется
на весь мир…

X. Метанойя
«– Я сейчас скажу очередную возмутительную вещь…
– Да они у тебя все такие, – тихо заметил профессор.
– Все, да? – Оле подмигнул. – Так вот, что, собственно,
есть основа человеческой жизнеспособности? Возможность
личностной связи. И вот вам разница между «гео-графией»,
«био-логией» и «фило-софией» и «фило-логией». Вот и метод. В одном случае – описание, в другом – …
– Любовь.
– Любовь. Ну вот, наверное, здесь я закончу, и можно задать вопросы…
– Можно? – профессор долго терпеливо ждал, готовясь
вступить первым.
– Только давайте по одному вопросу, ладно? Чтобы я не
забыл…
– Да, конечно. Самый главный – как, тем не менее, отвлечься от своей личной потребности и заинтересованности? Как человеку встать на эту точку? И потом. Любовь эта
должна возникать до или после? Потому что, если…
– Или в процессе… – Оле сказал это кому-то в аудитории,
продолжая внимательно слушать профессора.
Раздался смех.
– Да, или в процессе, – но тебя же все равно что-то ведет
изучать? Возможно ли, короче говоря, человеку отрешиться
от личной, персональной, частной потребности и принять
эту незаинтересованную точку зрения с позиции любви?
– Это прекрасный вопрос, и как раз то, что я опустил за
недостатком времени. Но, если коротко попробовать сформулировать – это как разница между «Я» и «Эго». И совершенно не в психологическом смысле.
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– А в каком?
– Сейчас объясню. Персональность, атомарность, частность – это качество «Эго». Что это такое? Стоять на границе персонального, частного, а не личностного внутреннего,
соединяясь с личностным внешним, это и значит быть в состоянии заинтересованности. Ограниченности самим собой. Собственными границами. Переход из ограниченного
ресурса персональных потребностей в безграничный ресурс
личностной свободы – есть перемена этой самой точки восприятия. Метанойя*. А стоять на своих границах из боязни
нехватки ресурса – это то, что называется проявлять эгоизм.
Или даже эгоцентризм. Центробежная сила. А не центростремительная. А как иначе? Как вести себя иначе, если все
ограничено стенками этого самого «Эго»? Только так – «я»,
«мне», «меня», «мое». А вот когда ресурс неограничен, то
есть бесконечен, откуда взяться эгоизму? И самоутверждаться не надо, потому что не о себе речь, а о чем-то еще.
Профессор встрепенулся.
– Тебя-то самого часто обвиняют именно в эгоизме, даже
в эгоцентризме и утверждении себя как раз за счет других.
– Ой, да на каждом шагу, только это и делают.
– И как выпутываться? Есть какой-нибудь способ различить, где заинтересованность – это бескорыстная расположенность, а где действительно корыстная. И сказать об
этом точно и емко. Или всегда нужен пространный комментарий?
Оле качнулся из стороны в сторону, разминаясь, слегка
откинулся назад и вновь наклонился вперед.
– Я думаю, ответ в том, где расположена ответственность личности. За пределами личной, частной, границы
или нет. Потому что присоединение к безграничному ресурсу возможно исключительно в первом случае. Но именно
ответственности, а не заинтересованности. Всегда вопрос
в том, кто ты – ресурс или пользователь. И кого ты видишь
в другом – тоже только пользователя или объект использования. Или сам, являясь ресурсом, встречаешься с другим
ресурсом, и так далее.
* Метанойя – переосмысление, перемена в восприятии фактов или явлений.
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– Но не используешь этот ресурс, а позволяешь ему тебе
открыться?
– Именно.
– Тонкая грань.
– Да. На самом деле не такая уж неразличимая. Как между насильником и любящим. Любящий никогда не берет возлюбленную силой.
– Все равно, тонкая.
– Все равно, да? Возможно. Но вот от нее-то все и зависит. От присоединения. Я даже, было время, не понимал,
откуда оно берется. Потом осознал – это безоценочное восприятие всякой вещи. Дальше возникает эта самая загадка
красоты – какова она? Такова, какой мы ее видим. Она сама
бескорыстна. Она сразу попадает в распоряжение того, кто
ее воспринимает. И, соответственно, того, как он это делает. Так что, все правильно. В конце концов, благодаря бабушке, я вырос законченным сенсуалистом*.
– Но не английским же.
– Не английским, нет. Тут вообще отягчающая наследственность.
– Но это только на поверхности.
– Вот, давайте вернемся с поверхности в сердцевину.
Когда мы находимся там, внутри, а не размазаны по границам нашего эгоизма, мы, помимо всего прочего, находимся
в точке абсолютного изобилия. Если кто-то хочет (психологический совет) обрести самодостаточность, перейдите из
точки самости в точку личности.
– Значит, надо отрешиться опять-таки от своей личности, потому что…
– Да. Обратившись к своей личностности, отрешиться
от своей личности, этого голодного «Я».
– Получается, чтобы представителю школы или направления понять представителя другой школы и направления,
* Сенсуализм (от фр. sensualisme, латин. sensus – восприятие, чувство, ощущение) – направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия – основная и главная форма достоверного познания. Противостоит
рационализму. Основной принцип сенсуализма – «нет ничего в разуме, чего не
было бы в чувствах». Принцип сенсуализма относится к чувственной форме
познания, в которую кроме ощущения и восприятия входит представление.
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нужно отрешиться от своей собственной школы и направления? Потому что иначе ты будешь подгонять все под свою
школу?
– Я бы сказал так, чтобы стать по-настоящему философом, нужно отрешиться от своей философии. Личная заинтересованность другого порядка – это бескорыстная расположенность, интерес к другому вообще. «Мне хорошо,
чтобы ты был». Мне хорошо, что ты есть. Первое, с чего
должна начаться встреча с ним – с нашего горячего желания
услышать и понять. И другого способа, в принципе, быть не
может. Единственным способом понять и обрести себя –
это услышать и попытаться, насколько возможно, честно и
адекватно воспринять другого. Иначе мы будем бесконечно
самоутверждаться за счет всего окружающего нас. То есть,
будем выстраивать некий космос из точки «Я». Значит, единственный способ избавиться от самости и стать личностью –
попытаться максимально расположенно встретить кого-то,
кого мы называем «ты». Самое емкое определение личности – это «ты». Собственно, когда я отношусь к человеку как к
«ты», и когда сказанное им слово является для меня ключом
ко мне самому, это и является любовью. Трудный процесс и
крайне болезненный. Человек, который находится в точке
самости, абсолютно не понимает, как можно существовать,
если он не центр. И если он не получает, ему надо, чтобы все
время давали и все время брать. Чтобы его наполняли, а он
все равно не наполнится. Потому что в центре ничего. Дырка у него. Обычно момент боли и есть момент, когда персона сдвигается в сторону личности. И, естественно, тебе тут
же расскажут, какой ты дурак и плохой и неправильный и
вообще… И уж если началось «ты дурак, а я сам весь такой
прекрасный», значит куда-то попало. Если так, значит дан
ход в нужном направлении.
Линцей
(башенный сторож,
стоя на страже, поет)
Страж зоркий, всегдашний,
На вышке стою;
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Сроднившися с башней,
Весь мир я люблю.
Вся даль предо мною
Открыта всегда –
И звезды с луною,
И лес, и стада.
Весь мир с неизменной
Я вижу красой,
Доволен вселенной,
Доволен собой.
Что видел с отрадой
Я в жизни своей,
Все было усладой
Счастливых очей.*
После просмотра этой встречи отношение Фреи к информации о нем изменилось. Из того, что она услышала и
прочла, ничто не стыковалось с образом персоны, какой
представляли Оле Тойво СМИ. Она зарегистрировалась на
его сайте. Открытие Портала обернулось шоком.

XI. «Кого довелось мне знать»
Из дневника Флоры Оломоуц
«Стоит ли говорить – я тоже влюблялась часто. В очень
разных мужчин.
Однако всегда не в того, кого мне приписывали из партнеров. Это стало со временем своего рода приметой – если
все считали кого-то моим любовником, с точностью наоборот следовало сделать вывод – он мой приятель, друг,
партнер по сцене, словом, что любовная нить связывает
меня с кем-то другим.
Лет десять назад этим другим, что было фантастически
мало предсказуемо, учитывая мой характер, стал только
* И. В. Гете, «Фауст», пер. Н. Холодковского.
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один. Другие приходили и уходили. Приходила и уходила
я. Тим Тарлтон оставался. Сам в себе, и при этом настигая
повсюду. Как музыка.
Самым приятным из недавних, приписываемых мне,
стал, «роман» с Джо, партнером по сцене и съемочной площадке. Рыжий Джо Стэнли, сыгравший капитана Тома Хартли в экранизации романа «А лучшее в искусстве – перспектива». Джерри и Джо сделали в этой работе все, чтобы я
чувствовала себя с ними в кадре и за кадром, как принцесса
Анна в компании журналиста Джо Брэдли и фотографа Ирвина Радовича*. Правда, со слов Фреи, Джеймс Эджерли –
режиссер, убеждал всех, что мы больше напоминаем трио
Душечки, Джо и Джерри из фильма «Погорячее»**.
Мы против таких сравнений не возражали.
Джо Стэнли – один из самых удивительных парней,
«кого довелось мне знать».
«Кого довелось мне знать»… Цитата экслибриса Эджерли.
Знаком этим отмечаю я книгу,
в коей говорится о тех,
кого довелось мне
знать.
Дж. Э.
Написанная в XVI веке предком Джеймса, эта фраза
несколько столетий прожила известной лишь самим Эджерли, скрытая между переплетами книг их библиотеки.
Согласно завещанию так отмечались только те книги, где
были упомянуты лица, встречавшиеся с Эджерли в каждом следующем поколении. Например, Ричард Филд –
издатель, в печатне которого служил Джек Эджерли. Первый издатель Шекспира. Его двух поэм. И вот теперь эта
фраза и многие другие, сказанные или написанные больше четырехсот лет назад, проросли в книге и в фильме так
легко и просто, что срываются с языка просто так, беспре* Герои фильма «Римские каникулы».
** «Некоторые любят погорячее» (в русском прокате «В джазе только девушки»).
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пятственно, безоглядно, словно их и не обременяет далекая
история. Ничего им не сделалось. Они все так же говорят о
людях, «кого довелось им знать».
Из дневника Фреи Виолы Эджерли
«Два года назад издательство «Скарборо Брикстон Конвей» запланировало издание альбома «Английская комната». Мелованная бумага, фотографии, выполненные с элегантностью классической роскоши, небольшие тексты на
страницах слева от фото, набранные десятым кеглем. В каждой главе человек со значимым именем из той или иной
сферы искусства или науки говорил о том, что для него «Английская комната», пространство, где, находясь на родине,
он – дома, где происходят наиболее важные события его
личностной судьбы. Для того сборника и Джима спросили,
какое место в стране он ценит больше всего. Он назвал библиотеку в Эджерли-Холле»
В статье был короткий рассказ о книжной коллекции
рода Эджерли, о тишине, о духе времени.
Все верно. Библиотека для нас двоих стала действительно чем-то совершенно особенным».
Войдя в библиотеку, Джим прислушался. Эта привычка
для него вот уже много лет не была ничем из ряда вон выходящим. Тем не менее, если бы кто-то в этот момент подошел к нему со спины и, тронув за рукав, спросил «Ты что-то
услышал?», он осознал бы, что не может ответить точно –
о шорохах, стуках, скрипах и прочих шумах, какие распознает человеческое ухо, и какие только и имеют в виду,
если задали такой вопрос. Он прислушивался к пространству внутри него. Там, где атмосферу распознает не ухо,
не взгляд, не обоняние – он вслушивался в движение волн,
которые чувствовал всегда, но на определение которых одним словом, с плеча, он не решился бы, не прибегая к античной терминологии. Подсказка, куда идти и что делать,
когда он целенаправленно что-то искал, всегда была там, в
этом движении между ним и пространством. Особенно он
это чувствовал на природе, в лесу, у моря или в фамильной
библиотеке.
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Он поднял голову, слегка прищурившись от яркого света за окном. Перевел взгляд на портрет первого баронета –
Фрэнсиса Эджерли, основателя поместья.
Спасти. Сохранить. Кажется, после войны у каждого
поколения, начиная с Бернарда, его деда, была только эта
задача. Шагнуть дальше, преодолевая отжившее, чтобы
Эджерли-Холл и книжное дело продолжали жить. Бернард
создал школу обучения английскому языку, а затем и театр.
Не успевающему уловить ритм стремительного времени и
встроиться в него, было сложно, а порой поздно удержаться
на плаву. Все Эджерли к успеху шли через преодоление, служа своей земле и своему делу.
Джим чувствовал себя частью этой земли и едва ли не
физически ощущал ее энергию, дающую силы и жизнь. Пространство. Пространство жизни. Возможность быть. Рано
или поздно, всех настигает вопрос главной пьесы. Иначе зачем? Для чего это все, если не поделиться тем, что дали тебе,
с другими? И с радостью наблюдать, как на этом необъятном
пространстве начинают мерцать, наливаться силой, крепнуть, загораться и светить имена, которым открылось новое.
Джим подошел ближе к своему столу, но, остановившись
в полушаге, взглянул на оттиск экслибриса, сделанный на
пергамине, в тонкой рамке между книжными полками.
Quis est dingus aperire librum, et solvere signacula est?* – надпись
шла по квадратному периметру, опоясывая инициал в виде
якоря, направленного корнем с востока на запад.
«И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею,
раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в
нее»**.
«И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть
сию книгу и снять семь печатей ее.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, име* «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» (Откровение, 5:2).
** Откровение, 5:3-4.
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ющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли
и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы
святых.
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и
снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и
мы будем царствовать на земле»*.

XII. Беззастенчивое
и бесцеремонное
приключение
Страницу открывал баннер с фотографией Оле Тойво,
обработанной в графическом редакторе. Это было одно из
подобий снимков, какие получаются при фотографировании на документы – прямой анфас, взгляд, устремленный
точно в сердце объектива, волосы, если не укорочены
по сравнению с уже известным длинным неровным каре
сзади, то зачесаны так, что над правой частью лица Оле
осталась только плавная прядь длинной челки, убранная за
ухо. Лоб открыт, лицо спокойное. Черно-белое, с обилием света, но в этой отредактированной версии глазам был
сохранен и даже несколько усилен в них ледянисто-синий,
холодный, как ключевая вода, оттенок, подсвеченный
двумя микроскопическими яркими кругами белого света
по краю каждого зрачка. Поначалу фотография казалась
* Откровение, 5:5-10.
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странной. Если она и походила на официальное фото, то
совершенно особого рода. Прибавить к ней фото в профиль – и он бы выглядел, как арестант. Только обостренный, резко усиленный синий цвет глаз рассеивал это впечатление. Фрея чувствовала, какая-то загадка в этом фото
не дает ей покоя. Смущал диссонанс, но что, она поняла
не сразу. И все же, спустя время, ей стало ясно очевидное.
Такие фотографии, как правило, предполагают в дальнейшем появление бронестекла на границе между гражданином на фото и тем, кому предъявлен документ. С таким выражением лица человек снимается для того, чтобы потом
его изучали. Здесь все обстояло иначе. С фотографии Оле
смотрел, интересуясь смотрящим на него. Растворяющий
границу. Проникновенный. Исполненный равновесия и
прямоты, живой и пристальный взгляд. Бастет* в белых
тонах.
На баннере значилась надпись – «Если круг сжимается,
мы ищем выход».
Навигация Портала была ясной и легкой, дизайн – просторным и гостеприимным. Сайт представлял собой своего
рода аналог локальной социальной сети – дискуссионные
группы по принципу форумов, сообщества, чаты и службы
коротких сообщений предлагали пользователям возможность общения по темам, каждой из которых предназначалась своя глава. Содержание охватывало, практически,
все сферы деятельности и общественной жизни – образование, инфраструктуру городской и загородной среды,
коммуникацию, законодательство, медицину, спорт, промышленность, прессу, развлечения, политику, искусство,
экологию, науку, секс, любовь.
В профиле сайта было написано следующее:
«Здесь живут те, кто не летает, когда не хочет, и, когда
хочет, летает.
«Конечно, ловушка, – ответил Дейника. – И называется она «уловка двадцать два». «Уловка двадцать два» гласит:
* Баст или Бастет – в Древнем Египте богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага, которая изображалась в виде
кошки или женщины с головой кошки. В период ранних династий, до одомашнивания кошки, ее изображали в виде львицы.
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«Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого
долга, не является подлинно сумасшедшим».
Да, это была настоящая ловушка. «Уловка двадцать два»
разъясняла, что забота о себе самом перед лицом прямой
и непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Орр был сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное, что он должен был для
этого сделать, – попросить. Но как только он попросит, его
тут же перестанут считать сумасшедшим и заставят снова
летать на задания. Орр сумасшедший, раз он продолжает
летать. Он был бы нормальным, если бы захотел перестать
летать; но если он нормален, он обязан летать. Если он летает, значит, он сумасшедший и, следовательно, летать не
должен; но если он не хочет летать, – значит, он здоров и
летать обязан. Кристальная ясность этого положения произвела на Йоссариана такое глубокое впечатление, что он
многозначительно присвистнул».
Джозеф Хеллер, «Уловка-22».
Замкнутые круги, отсечение возможностей, жесткое
давление, безвыходные ситуации, отчаянное положение и
невозможность выйти за устоявшиеся пределы, ограничение свободы доброй воли – все это может истязать до предела, лишая последних сил, истощая находчивость, вдохновение, смелость и уверенность. Метание по кругам, не нами
выстроенным – бюрократическим блокам, политическим
провокациям, юридическим ловушкам, лжи, вытесняющей
знания на уровне образования и чувства на уровне отношений – тяжесть, способная прибить к земле даже очень
находчивую и энергичную личность. Говоря на языке программирования – рекурсии, взаимные блокировки, циклы,
утратившие вход и выход, ломают наши операционные системы, мешают нашей синхронизации. Если не включить
антивирус, защиту от вредоносных и шпионских программ,
наши системы сгорят.
Но положиться нам не на кого. Кроме как на самих себя.
Все, кто хотел организовать нашу жизнь, рано или поздно
превращали ее в рабское существование. В кругу границ, не
нами созданных.
Но если этого уже по горло, нужно искать выход самим.
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Мы по себе знаем, как хочется иногда отказаться от
ответственности. Как хочется отказаться от этой невыносимой свободы постоянно что-то решать. Как хочется
получить в свое распоряжение свод правил, живя внутри
которых можно было бы быть уверенным, что ты все делаешь правильно. И, конечно, самый большой соблазн – это
не только получить и принять эти правила для себя, но и
сказать «Это правила для всех! Кто их выполняет, делает
правильно – хороший. Кто их не выполняет, делает неправильно – плохой. И начать бороться не за самих себя
и свою личность, а против тех «плохих», которые не выполняют правила. И таким образом попытаться устроить
очередной «рай». Все такие «раи» в истории человечества
всегда оборачивались «адами». Путь общих правил – путь
общий для всех. Следование по этому пути приводит в
никуда. Именно общие правила для общего блага в итоге
как все то, что человек использует для утверждения своей
алчности и самости – заменяет благочестие пыткой, здоровье калечением, радость горем. От взгляда и подхода к
чему бы то ни было зависит, будет явление, существующее
в первоначальной неразделимой полноте и содержательности, воспринято и включено в жизнь как оно есть, или
исковеркано, рассечено, обтесано, разъято во имя чьегото самоутверждения.
Каждый из нас идет только тем путем, который только
для него и существует. Категорически нельзя звать кого-то
на свой. Единственное, что нам никем никогда не может
быть и не будет запрещено – это помочь, если мы можем,
когда у кого-то от этих марафонских кругов уже не осталось
сил. Возможно, мы сможем найти решение, выход и свободу.
Мне нравится создавать системы с большим размахом, и
мне нравится помогать людям, которые находятся в уязвимом положении. И мне нравится огорчать, обезвреживать
и побеждать сволочей.
«За то дело, исход которого неясен, следует браться почаще, чтобы когда-нибудь оно вышло» Луций Анней Сенека.
Если вас оскорбили, если вашу свободу и добрую волю
ограничили, если вы не знаете, куда идти дальше, или про52
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сто сказать то, что считаете необходимым, мы вместе будем
думать, что с этим делать. Беззастенчивое и бесцеремонное
приключение без всяких на то гарантий».
Фрея перечитывала текст с напряженным вниманием.
Порой настолько сосредоточенно, что забывала дышать.
Каждый раз, когда текст завершался, у нее вырывался глубокий выдох. Прочитанное вызывало у нее волну смешанных образов и чувств. Она тут же видела Уилла, Бет и Бена,
почему-то окутанных в полотенца, как после ванны, точно
она или Джим, что уже не имело значения, кто именно, держали их на руках. Потом – обращенный спиной к зрителям
обнаженный мужской силуэт – возможно, финал «Гамлета»,
как он был сыгран в «СМ», темное пространство, грозовые
тучи, освещенные закатным лучом. Хардкор какой-то! Но
стоило дочитать до конца, наступала тишь, закрапанная
брызгами дождя. Накатывали стихи, и Фрея корила себя за
сентиментальность.
Все нынешней весной особое,
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.
Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.
Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей…*
Он ненормальный. Правда.
Фрея вернулась на главную страницу Портала и не только наступившую ночь, но и много ночей и дней подряд читала истории замкнутых кругов – отчаяния, горя, кричащих
* Б. Пастернак, «Все нынешней весной особое…».
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о помощи, стонов и слез. Пламенеющие звери Дали. Картина Мунка «Крик».
Структура Портала была многомерной. Его навигация привела от разделов, ужаснувших ее, к «островам» совершенно иной природы. Это были разделы «Искусство»,
«Поэзия», «Литература», «Кино», «Театр», «Потрепаться»,
«Секс» и «Любовь».
Вот почему еще Оле выбрал для баннера и юзерпика
именно ту фотографию, думала Фрея. Это было мудрое решение. Ему можно было поверить. Заявив о поддержке, он
это делал: выяснял подоплеку ситуаций, расследовал и организовывал юридическую, информационную и финансовую
помощь. С группой единомышленников – специалистов в
разных областях, он работал над тем, чтобы позиции, права
и справедливость в отношении пострадавших были восстановлены. При этом Оле удалось с большим тактом создать
атмосферу, которая, остужая эмоции, не оскорбляла того,
кто был на пике переживания своего горя и в глубокой трясине своей беды. Разумный баланс позволял вполне спокойно, повседневно и даже оптимистично говорить в других
разделах, например, об искусстве.
В разделе «Театр» Фрея нашла и уже знакомый по перепостам комментарий к их «Гамлету». Она вызывала бурную
реакцию у завсегдатаев Портала, в большинстве своем знающих друг друга по никам и личным особенностям и отличиям и участвующих в обсуждениях тем вне зависимости
от личного повода попадания сюда. Особо внимание Фреи
привлекли три группы форума, тематически присоединенные к комментарию – «Дальше – тишина», «Объясните мне»
и «Гамлет, зачем?».
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XIII. Джо Стэнли…
Громкий сигнал сообщения разбудил Флору. Откинувшись на подушку, чтобы дать отдохнуть спине, она, не отложив блокнот и ручку, провалилась в забытьи.
«К тебе можно зайти сегодня? Если да, во сколько?»
Джо Стэнли
«Приходи, как сможешь, я теперь живу без расписания (смайлик)»
«Ок, спс»
«Подскажи еще раз свой адрес, плз»
«…один из самых удивительных парней, кого довелось
мне знать.
Джеймсу и Фрее – авторам и продюсерам фильма пришлось потрудиться, чтобы найти идеального «Тома». Претенденты на роль приходили и уходили, и каждый раз чтото не складывалось. На очередное прослушивание Джо
Стэнли опоздал. Как потом выяснилось, это – такая же естественная его черта, как привычка бриться. Ее нарушение
будет исключением из правил.
Его «простите за опоздание» стало для него настолько
привычным, что он, пройдя периоды смущения, злости на
себя, злости на других, теперь только смеется, когда произносит это свое фирменное заклинание. Особая удача Джо
заключается в том, что его, единственного из всех обладателей подобного таланта, никто не хочет за это убить.
Итак, он опоздал. Джеймс и Фрея, Джерри и я, Генри и
Изабелла – исполнители ролей Филдов, редакторы, гримеры, костюмеры, звукорежиссер, помощники режиссера и
сценариста – все обсуждали предстоящую работу. Джеймс
уже волновался. Поджимая губы, он не замечал, как его
подбородок выдвигался все больше вперед, сводя спазмом
все мышцы лица. Сдается мне, не раз мы представлялись
ему компанией бестолковых и безответственных детей,
отправившихся в поход под его попечительством. Только
время, проведенное в театре, и прирожденная выдержка
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позволяли ему поистине с отеческим терпением и вниманием скрывать переживания, предъявляя лишь деликатную требовательность и глубочайшее уважение к актерам.
Джерри развлекался, жонглируя мандаринами.
И тут дверь открылась.
Стоило ему войти в зал, как все ожили.
– Извините за опоздание, – сказал он.
И всем стало весело.
Ничего смешного, откровенно говоря, не случилось.
У Джо на лице не было красного пластикового носа, на шее –
дурацкого галстука или синяка под глазом. Но отчего-то
каждого, кто взглянул на него как на будущего капитана
Хартли, разобрал смех. Во-первых, Джо ворвался в комнату так энергично, что, казалось, ручка двери, которую он
повернул, ненароком останется у него в руке. Во-вторых,
его вихрастые волосы, обрамлявшие голову крупными круглыми завитками, сияли цветом молодой морковки. Эта
грива могла привести в отчаяние любую расческу. Крупный
нос, длинное лицо, большие руки – перед нами появился
ковёрный огромного роста. Для того, чтобы быть клоуном, Джонатану Стэнли не нужен был грим. Рыжая мачта.
Таким предстал герой Гравелинского сражения. Идеальный Томас Хартли. Отчаянный, отважный, обаятельный,
щедрый, с горячим сердцем, чуткий к откровенной и потаенной красоте, немного наивный в своих мечтах, несгибаемый в верности своим идеалам. Он читал монолог о
болване-приставе, и мы умирали со смеху.
Важно было, чтобы «искра» ожила не только между
мной как Виолой Шакспир и им. Он должен был гармонично вписаться в ритм всех персонажей. «Искра» не просто
вспыхнула. Казалось, на месте стола, вокруг которого мы
сидели, читая, разгорелся очаг сродни племенному костру
на становище.
На таком огне только и можно было готовить густое пряное блюдо, рецепт которого принесли нам наши сценаристы и режиссеры».

56

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВА ХIV

XIV. …бьет копытом
Джонатан Стэнли шел по улице. Чуть ссутулив плечи,
спрятав руки в карманы серого в черную крапинку пальто,
воротник которого он поднял, интуитивно сливаясь с этим
днем – серым и уходящим в себя.
Темно-серым был асфальт, равномерно серым густое
небо над домами, как бы прижавшимися друг к другу из-за
того, что на широкой, но короткой улице, между рядами
коренастых фасадов расположился рождественский базар.
Красный с золотом в облаке ватного дня. Точно бражные
искры в пурпурном портере.
Среди палаток с глинтвейном, украшениями и посудой
было несколько сувенирных, товар которых в потоке ажиотажа оказывался на пути покупателей непритязательных
подарков.
Джонатан медленно пошел вдоль рядов, разглядывая
разноцветную мелочь. Со стороны могло показаться, что
он делает это от усталости или скуки, но всполох теплоты,
пробежавший по лицу, осветил что-то еще в этом замедленном внимании к игрушкам, украшениям, огонькам и ветвям.
Огоньки привлекали его больше всего.
Джонатан не думал ничего покупать, но, оказавшись
здесь, передумал.
Он шагнул к следующей палатке, слегка склонив голову
под гроздью шелковых платков, шафрановых, как цвет его
собственных волос. Невольно он засмотрелся на них. Все
оттенки оранжевого всегда притягивали его взгляд.
Не найдя ничего подходящего, Джо подошел к прилавку. Перед ним грудой лежали всевозможные металлические
украшения из легких сплавов: кольца, цепочки, монисто,
браслеты, серьги – все индийского происхождения или, по
крайней мере, навевающее мысли о тибетских высокогорьях и заброшенных городах Кашмира.
– Шарф? Шелковый шарф? – предложил продавец, по
виду индус.
– Нет, спасибо.
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– Стопроцентный шелк.
Джо покачал головой. Он заметил другое. Среди браслетов, нанизанных на круглую вешалку, обтянутую черным
бархатом, был один простого плетения – довольно изящная
цепочка с прикрепленными на одинаковом расстоянии друг
от друга семью бубенчиками с крестообразными отверстиями для звука.
– Браслет? – тут же переспросил продавец.
– Да. С бубенчиками. Они звенят?
– Все звенят. На счастье.
Продавец снял несколько браслетов и подал Джо звенящий.
Джонатан взял украшение за края расстегнутой цепочки и, нежно постукивая по бубенчикам средними пальцами,
прислушался к их треньканью.
– Ого!
– Громко звенят? – довольно откликнулся продавец.
– Да не только. Они еще и каждый своим голосом…
звенят.
– Кому покупаешь? Дочке?
– Нет. Девушке.
– Твоей девушке?
– Нет.
Джо достал кошелек.
– Нет? Девушке браслет на счастье должен дарить ее парень.
– Ее парень никогда такой браслет ей не подарит.
Он положил в карман пакетик с браслетом и направился
к метро.
Подходя к дорожке, ведущей через газон к самому дому,
он позвонил.
– Я здесь. Звоню, чтобы ты не бежала к двери.
– Спасибо, там открыто. Заходи.
На всякий случай он перепроверил адрес и толкнул темно-зеленую дверь кирпичного дома цвета крепкого чая с
белыми оконными рамами, одного из домов-близнецов на
бесконечной улице.
58

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВА ХIV

Затворив за собой дверь, несколько смущенно и настороженно, Джо вошел в гостиную, в эркере которой стоял
диван, где полулежа расположилась Флора.
– Привет.
Увидев ее, он широко улыбнулся, и его робость как рукой сняло.
– Как ты?
– Вот видишь, теперь в плену. Заковали, приковали, посадили, заземлили, нагрузили… и все такое прочее.
– Фло, это ужасно. Как же так, а?
Скинув на кресло пальто и шарф, он опустился перед
ней на одно колено. При своем росте он в таком положении
оказался с ней на одном уровне.
– Садись сюда, – она кивнула на пуф, дополнявший
кресло.
– Не беспокойся. Слушай, ты не боишься с открытой
дверью?
– Да ладно, здесь чужие не ходят. И потом, ко мне скоро
папа приедет и сделает все, как полагается.
– А Джерри где?
– На репетиции. Вместо меня. Накрылся мой степ. А хотела детишек повеселить. Ты будешь сегодня у Маффина?
– Да, от тебя сразу туда.
– Передай приветы.
– Ты Тиму сказала?
– Нет, и не буду.
– То есть? Это как?
– Его сейчас не стоит волновать. Это пройдет. Я же дома.
Не в больнице. А у него очень сложная программа. Так что,
смотрите, не проговоритесь. Я Фрею и Джима предупредила, но и ты всем скажи.
– Но ведь на сайте театра висит объявление о твоей замене.
– Он звонил. Звонил. Я сказала, что работаю сейчас над
другим спектаклем. И читаю новый сценарий. Неожиданный, выгодный и со срочным контрактом.
– И он поверил?
– Естественно. Или мы с тобой зря в профессии.
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– Да все он понял, на самом деле. И ты – балда. Если ты
хотела так сберечь ему нервы, то, уверяю, ты все сделала,
чтобы добавить ему седых волос. В следующий раз, когда
вы созвонитесь, прекрати врать и все расскажи ему, как
есть.
– Ой, ну ладно. Я не знаю. Это себе дороже. Джо, вообще
это странно, что мы опять говорим о моих отношениях. Мы
же договорились.
Она вздохнула.
– Скажу. Все скажу, только придумаю как.
– Да просто. Не надо придумывать. Просто скажи как
есть. Кстати, все-таки с дверью, пока Джеффри не приехал,
надо что-то решить. Мне не нравится. Думаешь твои фанаты спят? А ты, как вчера родилась, честное слово. Хорошо
еще, что сейчас Рождество, и многие разъехались. Кстати,
с Рождеством.
Джо вынул из кармана пальто пакетик с браслетом.
– Знаешь, он совсем маленький… прямо, как ты… но…
Фло протянула ладонь и поймала металлическую гирлянду с бубенчиками.
– Ой… какая радость… звенят?
Она взяла браслет точно так же, как час назад на рынке
это делал Джо, и средним пальцем правой руки постучала
по каждому бубенчику у самого уха.
– Звенят! Здорово! Спасибо, Джо!
Она ткнулась в его щеку, чтобы поцеловать. В этот момент Джо повернул голову, и ее губы и нос прижались к его
шее и подбородку.
– Носи на счастье.
Оба медлили.
– Ты хочешь чего-нибудь? – спросил он.
– Погулять, – Фло отстранилась от него и посмотрела,
виновато улыбаясь. – Только пока болит, я не могу даже ковылять подолгу. Она очень быстро затекает, когда внизу. Говорят, надо несколько дней потерпеть.
– Сильно болит?
– Очень.
Джо кивнул.
– Тебе лед сменить?
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– Я перед твоим приходом положила новый.
Он подумал.
– Знаешь, а мы с тобой сейчас погуляем. Немножко.
Вокруг дома.
– Ты сможешь?
– Ну…
– Я теперь тяжелее на десять фунтов с этим гипсом. А то
и больше.
– Кошмар какой!
Джо комично изобразил смятение и ужас.
Поднявшись с колена, он взял свое пальто, Фло откинула плед и, стянув со спинки дивана черную куртку пижамы,
надела ее поверх футболки. Он протянул ей свой шарф и
помог надеть пальто, еще сохранившее его тепло в мягкой
стеганой подкладке.
– Готова?
– Да.
Он вновь опустился на колено, и протянул к ней руки.
– Держись.
Фло обхватила его за плечи и шею, он поднял ее на руки
и встал, выпрямившись.
– Ты не замерзнешь? – спросила она.
– Нет. Ну что? Поехали?
Фло кивнула.
Протянув руку вперед, она открыла дверь, и они вышли
на воздух. Небо – пасмурное, жемчужно-серое, мягко укрывало пространство. Тишина на улице казалась нежной. Фло,
широко улыбаясь, смотрела вверх.
– Джо, спасибо!
– Куда идем?
– Вокруг дома?
– Ну да, попробуем.
– Не тяжело?
– Не спрашивай больше.
– Ладно.
– А позже мы сможем и посидеть у дома, когда тебе станет полегче.
– Сейчас долго не посидишь. Да я и ходить скоро смогу
на костылях. Это даже полезно.
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– Тебе массаж делают?
– Да. Нейл, наш массажист. Помнишь его?
Они обошли дом, и Джо пошел мимо деревьев у края газона на границе с соседним домом.
Фло потрогала листву, озябшую и сырую, но еще зеленую.
– Скоро весна.
– Очень скоро, – отозвался Джо.
Фло вздохнула и положила голову ему на плечо. В ту же
секунду она почувствовала, что засыпает. Нога ныла немилосердно.
«Сегодня вечером буду болтать с папой, пить чай, есть и
смотреть телевизор», – думала она. – «Какая я счастливая!
Разве бывает одному столько счастья? Ты с ума сошла, как
можно так думать именно сейчас? Но это правда».
– Смотри, кто-то идет, – сказал Джо и направился к дорожке, ведущей на улицу.
Фло обернулась.
Низкую калитку открывал невысокий, очень стройный
человек, кудрявый, темноволосый с едва заметным серебристым отблеском смешанной седины. Фло протянула
руку ему навстречу.
– У вас, леди, прогулка перед чаем? – глядя скорее на
Джо, чем на нее, спросил он.
– Папа!
– И все-таки ты алхимик, – сказала Фло Джеффри, заглянув в чайник и проверяя, осталась ли в нем заварка. – Я не
знаю, пап, как ты это делаешь, но у тебя одного самый вкусный на свете чай. Он точно состав меняет, когда ты его насыпаешь. Или завариваешь. Ты – волшебник. Правда.
Джеффри смотрел на Джо. Тот, в свою очередь, старался не слишком пристально разглядывать отца своей любимой, несмотря на любопытство. Такую, одновременно
молодую и словно обветренную всеми ветрами, внешность
энергичного, легкого, сильного и зрелого человека ему
не доводилось встречать. Джеффри не вписывался в привычные представления о возрасте и облике его ровесников.
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Так или иначе, Джо должен был проститься. Поблагодарив за чай и пообещав Фло звонить, писать и зайти, как
будет возможно, он ушел с плохо скрываемой неохотой и
все той же, настигшей его на пороге и теперь вернувшейся
смущенной неловкостью.
Проводив его и закрыв дверь, Джеффри вернулся в комнату.
– А что у тебя с Тимом? – негромко спросил он, глядя Фло
прямо в глаза.
– Тим… снова в Японии…

XV. Скажи ему, как все
произошло, и что к чему
Пост «Дальше – тишина» был немногословен. Главное,
что в нем было – это собственно фрагмент спектакля, ошеломивший многих – явно извлеченный с сайта театра из,
естественно, весьма относительно для мастеров криптографии защищенной записи. Фрея, как ни старалась, не могла
понять, что именно так потрясло в решении этого финала
едва ли не девяносто процентов откликнувшейся публики.
Казалось, подобным едва ли можно вывести из равновесия
и даже в какой-то мере удивить.
Реакция большинства еще и потому была ей непонятна,
что у нее самой, сколько она не смотрела, эта сцена вызывала совершенно другие чувства. Она завораживала в молчании и затишье.
Гамлет
Если ты мужчина,
Дай кубок мне. Отдай его. – Каким
Бесславием покроюсь я в потомстве,
Пока не знает истины никто!
Нет, если ты мне друг, то ты на время
Поступишься блаженством. Подыши
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Еще трудами мира и поведай
Про жизнь мою.
Марш вдали и выстрелы за сценой.
Что за пальба вдали?
Озрик
Послам английским, проходя с победой
Из Польши, салютует Фортинбрас.
Гамлет
Гораций, я кончаюсь. Сила яда
Глушит меня. Уже меня в живых
Из Англии известья не застанут.
Предсказываю: выбор ваш падет
На Фортинбраса. За него мой голос.
Скажи ему, как все произошло.
И что к чему. Дальнейшее – молчанье.
(Умирает.)
Горацио
Разбилось сердце редкостное. – Спи
Спокойным сном под ангельское пенье! Кто это с барабанами сюда? *
Сцена, затемненная во время предшествовавшего финальным репликам поединка, и теперь еще сохраняла густой полумрак цвета сырых руин. Гамлет, произнеся «Дай кубок мне. Отдай его», не падал, как можно было бы ожидать,
вновь в полуобъятия Горацио. С этими словами он вставал и
на протяжение финальных строк постепенно – под мерную
нарастающую, но не заглушающую его, музыку – снимая, стаскивая, сбрасывая, «как отслужившую кожу», с себя одежды,
удалялся, оставаясь совершенно нагим – нижняя часть костюма тоже была скроена так, что он сбрасывал все, не на* У. Шекспир, «Гамлет», пер. Б. Пастернака.
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клоняясь, а только расстегивая сбоку. Он обнаженным поворачивался к залу спиной – прекрасной спиной – и удалялся
в глубину сцены. И по мере того, как он шел, параллельно
ему в левой части сцены появлялось ярко освещенное совершенно нагое тело – Офелия. Они оба, светящиеся, уходили, их поглощал, растворяя в себе, ослепительный свет
отворяющегося углубления сцены, они становились едины
в нем и с ним. Единое тело двух существ, прошедших одолимые с безмерным трудом преграды вязкой засасывающей
лжи, густые слои удушающих условностей и предательств и
обретших свой воздух и свет.
Джо и Фло были прекрасны. Идеально подходящие для
этих ролей существа.

XVI. Партита для скрипки
Тим Тарлтон впервые увидел ее в коротком интервью.
На экране рассуждала девочка с короткими волосами, заколотыми хвостиками, будто она только что играла в детском
спектакле мышонка или бельчонка. Он не смог понять в
этой записи, какого цвета у нее глаза. Только заметил, какими живыми они были. Она говорила глазами, бровями,
руками, улыбаясь в конце фразы большим, как у солнца из
детской книжки, ртом, отчего глаза в окружении морщинок
смешливого лица становились лукавыми.
Увидев ее на сцене, он поначалу не узнал ее. Она была
совершенно голой – потом он осознал, что это было трико –
и лысой – потом он осознал, что это не была шапочка, прячущая волосы. Хвостики ушли в прошлое. Это была голова,
полностью освобожденная от волос.
Эта дерзость, эта отвага, раз полыхнув перед ним в напряженном и незащищенном обрамлении этой прямой и
решительной наготы, оставила в нем след с очертаниями ее
силуэта.
Светло-ореховые глаза.
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Из дневника Флоры Оломоуц
«– Ты что, всю жизнь хочешь быть марионеткой?
Тим убежден, что режиссеры – люди, которые не разучились играть в куклы. Степень его собственной независимости, напор внутреннего бунтарства и непокорность его
индивидуальности не могли и не хотели мириться с тем, что
сила личности может проявляться в другой форме. Всех,
кто заведомо подчинял себя чужой воле, не стремясь сказать свое собственное, независимое слово, он презирал. Мы
расходились много раз на этой почве.
– А ты? Разве ты не подчиняешься воле композитора или
дирижера?
– Я сам композитор и сам дирижер, я все для этого сделал. Поэтому мы – на равных.
– Что же, мне, чтобы быть в твоих глазах достойной
уважения и оставаться в профессии, нужно, кровь из носа,
стать режиссером?
Тим саркастически взглянул на меня.
– Хотя бы.
– Хотя бы?
Он молчал.
– Что значит «хотя бы»?
Теперь он смотрел лениво.
– Потом когда-нибудь поймешь. Может быть».
«Тим! Где же ты? Когда же ты приедешь?»
«– Может, мы зайдем куда-нибудь?
– Зачем?
Вопрос меня обескуражил.
– Согреться. Поесть.
Тим промолчал. Я не знала, как расценить его молчание,
но ничего не стала уточнять, опасаясь напороться на непредсказуемую реакцию. Через десять минут мы свернули с
Чэринг-Кросс-Роуд и вошли в самое безлюдное заведение во
всем центральном Лондоне. По соседству с шумными и многолюдными питейными местами этот бар казался порталом в
параллельное измерение. Особый почерк заведения читался
еще и в том, что в нем не было верхнего света. Все освещение
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ограничивалось свечами на столиках и полосой света за барной стойкой.
– Однако какой здесь приглушенный свет, – сказала я.
– Как в оркестровой яме, – раздался ответ.
– Тим, скажи, для тебя все ассоциируется с оркестром и
музыкой?
– Да.
Пошутить не получилось.
– Чем здесь кормят?
– Не знаю.
– Мне показалось, ты уже бывал здесь.
– Да, бывал.
– И не знаешь, чем они кормят?
– Нет.
– Это как?
– Ты должна знать, – он сделал паузу, а выражение его
лица сказало «это очевидно, и я объяснял это уже миллион раз, ладно, так и быть, объясню и тебе, но повторять не
буду». – Ты должна знать, я не ем то, что приготовлено руками, которым я не могу доверять.
– Ага. Разумеется. Мне следовало бы догадаться. И их
много?
– Кого?
– Рук, которым ты доверяешь.
– Нет.
– Это чьи, например?
– Не задавай глупых вопросов.
– Мне интересно.
– По-моему, это лежит на поверхности. То, что приготовил я сам…
– Ты умеешь готовить?
– Я сам или те, кто относится к еде так же, как я, и выбирает ее и готовит с учетом моих вкусов, привычек и пожеланий.
– Хм. Тебе нужен личный повар.
– Возможно, но это не всегда удобно.
– Так как же ты ешь? На гастролях, например, в поездках?
Тим улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз, смягчив
только губы.
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– Я не ем много.
Отлично. Мне не грозит прибавить вес при таком раскладе. От чудаков бывает польза. Однако есть хотелось и
сильно. А еще хотелось с радостью разделить стол с ним,
одновременно наслаждаясь новыми или уже знакомыми
вкусами, говорить о чем-то, смотреть в глаза, испытывать
удовольствие от трапезы и беседы вдвоем – очень этого хотелось.
– Ты не находишь, что еда объединяет? Что совместная
трапеза не даром в древности…
– Нет.
Двух мнений быть не могло. Потом только, гораздо позже
мне станет известно, что истинная причина этих отказов от
еды вне дома вызвана вовсе не гипертрофированной брезгливостью или приверженностью к духовно-телесным практикам. Просто Тим – если такое бывает «просто» – просто
Тим катастрофически стесняется есть на глазах у других людей. Для него прием пищи – едва ли не более интимное дело,
чем секс. И чем ближе, чем интереснее ему человек, тем этот
страх сильнее. Его жизнь – метроном: «оставьте меня в покое; не оставляйте меня одного». Когда Тим расслабляется,
когда этот страх отпускает его, он становится ненасытен.
Очаг аппетита, который разгорается тогда в нем, гасят только две вещи – работа и присутствие других людей.
Мы молчали. Эти продолжительные паузы, казалось,
становились все дольше и давили, будто самопроизвольно
раскрывающийся в тесном помещении спасательный плот.
Порой незаменимый, сейчас он грозил если не задушить,
то выдавить прочь из небольшого пространства между
нами одного из нас. Тим при этом не испытывал никакого
неудобства. Он привык «разворачивать» этот спасательный плот везде, где находится.
– Тим, – я решилась нащупать в кармане ключ, острием
которого нацелилась на резиновую стенку молчания. – почему ты молчишь?
– А что? – был неторопливый ответ.
– Ты молчишь все время. Пока мы гуляли, я пыталась заговорить с тобой то об одном, то о другом. Но ты слушаешь.
И все. И не отвечаешь.
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– Я отвечаю.
– Про себя?
– А надо непременно вслух?
– Ты серьезно? Как же тебя тогда понять? Я говорю будто
в пустоту.
– В этом главная ошибка.
– В чем?
– Ты говоришь не мне, а в пустоту.
– Да тебе, но получается, как в пустоту.
– Если бы ты говорила со мной, а не с кем-то, кого ты
себе вообразила, тебе не понадобился бы ответ в словах.
– Понадобился. Я живой человек. Мы живем словами.
Мы думаем словами, обмениваемся словами.
– Не обязательно. Я – нет. Я думаю иначе.
– Ну да. Опять музыка.
– Образы. Если я думаю образами, я не могу ответить
тебе словами.
Я не знала, как быть.
– Мне интересно с тобой, но я не знаю, как можно просто быть рядом и все. Ради чего тогда это нужно? – защищала я свое зыбкое положение.
– Может быть, и не нужно.
Я замерла.
– Не нужно?
– Если один человек не может просто быть рядом с другими – думать, жить, работать – значит, не может. И не надо
пытаться.
– Но почему?
– Самое правильное общение – когда люди понимают
друг друга без слов. Ты должна понимать меня без слов. Как
поняла меня тогда.
Возмущению моему не было предела. «Ты должна».
Я, видно, грежу. Он на полном серьезе, без тени сомнения
говорил мне такое. «Тогда», он говорил о том, когда не отпустил меня впервые.
«Что там было понимать-то?» едва не вырвалось у меня,
но, слава богу, я сдержалась.
– Тим, я знаю. Я тоже считаю, что понимать друг друга
без слов можно. Но это когда слова сделали между людьми
69

ЛОМТИК ЖИЗНИ

свое дело и сделали их настолько ясными и близкими друг
другу, что могут посторониться. Тогда молчание не будет
тягостным. Но когда мы встречаемся, чтобы провести время вместе и расстаться вновь на неопределенный срок, как
можно терять это время молча?
– Жаль, что ты этого не понимаешь.
– А почему именно я не понимаю? Разве ты меня понимаешь?
Он смотрел мимо меня.
– Слышишь? – спросил он. – Сколько слов. И никто никого не понимает. Ни застолье, ни разговоры не объединяют.
Он состроил гримасу, мол, «съела?» Мне хотелось прибить его на месте.
– Застолье, на котором нет еды, Тим? Разговор без слов?
Люди, которые молчат и ни с кем не ужинают, остаются
одни.
– Ты не первая это говоришь.
– Кто бы мог подумать? Неужели? Только тебе-то что,
тебе слова не нужны. Лучше уж тогда на необитаемый
остров. Что тебе делать среди людей?
Он наклонил голову, и вдруг выражение его лица переменилось.
– Жить.
Куда-то все мое раздражение сразу делось.
– Голодным и молча? – спросила я, почти уже смеясь.
Он вновь смотрел на меня. Он не просил себя жалеть.
Он видел, что я могу встать и уйти, так близко мы подошли
к словам, произнеся которые люди встают и уходят. Плечи
его передернулись, будто не зная, хочет ли он пожать ими в
сомнении или сделать другое движение. Вдруг ладонь его,
только что бездвижно лежавшая на столе и почти слившаяся по цвету с серой полотняной скатертью, дернулась, пальцы вытянулись в мою сторону и он поймал мою руку, теребившую салфетку на краю стола и в плавном напряжении
потянул к себе.
Более глубокой ночи между нами в то время я не помню. Неоспоримое нас притянуло друг к другу. Без слов быть
действительно нельзя. Без слов нельзя слышать друг друга.
Даже молча. А с ними и молча можно. Еще как».
70

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВА ХVI

«Я полюбила его, когда смотрела, как он играл «Чаккону». Озаренный, воспламененный, слышащий только ее. Казалось, чутье его и все чувства – и слух, и обоняние, и зрение
сконцентрировались не только в тайне, таящейся в ушных
раковинах, но и в самой коже на кончиках ушей, в крыльях
носа, в контуре слегка припухших от волнения губ.
Тим всегда живет во мне. Таким, каким я услышала его
впервые. Прекрасный, дивный скрипач. Моя жизнь. Моя
кровь.
И пот. Я видела, как секлась, точно сгоревшая на нем,
подкладка его концертных пиджаков, как меняли цвет его
рубашки, как краска испарялась с них.
Тим – не просто музыкант, он актер.
И любовью он занимается так, точно играет концерт.
Кажется, все хотел почувствовать и понять, до какой степени крещендо дойдет терпение и сила телесного прилива
и сердцебиения. Порой я чувствовала себя скрипкой в его
руках, ощущая прикосновения тонких кончиков его пальцев или улавливая взгляд из-под его полуопущенных век.
Тим – нюхач. Его чуткий нос, как нос экзотического животного, способен выловить и распознать такие оттенки
запахов, какие обыкновенно человек чувствует, только когда их становится слишком много. Он тщательно выбирает
одежду и обувь. Натуральное, живое, качественное он, сам
того не всегда осознавая, узнает и находит по виду, фактуре,
цене, запаху и вкусу. Он не может позволить себе съесть чтото плохое. Он ест мало и быстро простую и исключительно
вкусную пищу.
К чему я все это? Естественно, из желания похвастаться –
ведь среди вещей, которые так нравятся Тиму, и которые
возводят его на вершины радости и восторга, вот уже много
лет еще есть я.
Доходит до того, что он временами выставляет партитуру на воздух, ставит ее у окна, кладет на стол в саду или
раскрывает на столе кофейного заведения, уловив какой-то
особый запах, уверенный в том, что она должна «услышать»
его и «впитать».
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Чудить Тим умеет. В этом они с Джерри могли бы соревноваться. И неизвестно, кто бы победил. Вся разница в том,
что Тим это делает серьезно, без доли или намека на самоиронию. И обижается, когда над ним смеются, в то время как
Джерри – ему палец покажи и он засмеется. Свою смешинку
по отношению к себе и всему миру он проглотил с первым
глотком воздуха, когда родился. Вторая, видимо, досталась
мне.
Но именно эта глубинная искренняя серьезность Тима
без тени сомнения в своем отчаянном чудачестве оказывается иногда убедительнее самокритичности Джерри, которая на конкурсе чудаков недопустима».
В первую их весну, до расставаний, встреч и новых расставаний, прежде чем они вновь соединились во время съемок фильма «Перспектива», Флора увидела картину, которую запомнила навсегда.
Из окна второго этажа она наблюдала, как Тим, стоя
спиной к дому, футах в трех от стены, не закрывая глаз, но
слегка запрокинув голову и подставляя лицо солнцу, точно для загара, совершал действо, никогда ею не виданное.
Приподняв руки, слегка согнутые в локтях, разведя их чуть
в стороны, и направив кисти от себя, он перебирал пальцами воздух, словно тот был пронизан невидимыми нитями.
Правая рука иногда делала треугольнообразные взмахи, напоминавшие дирижерский жест, мгновенно сменяющиеся
неканоническими переборами воздушных струн. Будто пространство вокруг являлось ему видением огромного струнного инструмента. Или это было и не видение, а безусловно
им осязаемое явление.
Время от времени он делал движение рукой, словно,
подцепив пальцем очередную нить, подтягивал ее выше и
посылал дольше, вперед, прочь от себя, сообщив ей ее ноту
и тональность. Тим репетировал новый концерт.
Фло замерла, держа в руках сетчатое «гнездо» для ампельных цветов с только что посаженными анютиными
глазками. Она очнулась, когда плечи стали затекать.
Руки Тима говорили с воздухом, одновременно слыша
его, вбирая нечто из него и повелевая ему отзываться. Фло
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могла поспорить, что уже через несколько минут услышала
звучание его движений, но опознать, какой это инструмент,
не смогла бы. В какой-то момент Тим поднес кисть правой
руки тыльной стороной ко лбу, как бы заслоняясь от солнца.
Пальцы его продолжали перебирать воздух, а левая рука, казалось, закрепляла нити в основании нового рисунка.
Хрупкий, тонкий.
Когда Фло наблюдала за ним в минуты работы, а он не
замечал этого, ей часто хотелось сказать про себя – «пальчики» о его пальцах, «ручки», а не руки, «спинка», а не «спина».
И не от того, что умиление делало его «меньше» в ее глазах.
В такие минуты она испытывала ни с чем несравнимую нежность к младенчески незащищенному существу, в котором
проглядывалась титаническая мощь. Неистово сладостное,
это чувство почти лишало воли, становясь мучительным,
пробирая до мурашек, ошпаривая, как озноб. Одно единственное желание – чтобы он был жив. Только жив.
Из дневника Флоры Оломоуц
«Что?
– Я еще ничего не сказала.
– Ты как мой агент, они тоже требуют другого ответа.
– Они правы. Что это за «что?» Во-первых, не «что», а
«кто» тогда уж, а, во-вторых, хотелось бы узнать, правильно
ли я набрала номер.
– Так что случилось?
– Ничего. Звоню спросить, как у тебя дела.
– Я уже лег спать.
– С тобой все в порядке?
– Да.
– Ладно. Я рада. Пока.
Он повесил трубку. Я отправила сообщение. «Прости.
Я скучаю». Он не ответил. Я чувствовала себя щенком, которого отшлепали по лапам, когда он побежал навстречу тому,
к кому привязался. Глаза плакали, а губы улыбались. Я не дам
поймать мою улыбку, нет. Я сделаю все, чтобы и во сне, то
есть, чтобы и разбуженный моим звонком, и увидев меня, и
в любое время он улыбался и хотел меня видеть. Вот, чего я
хочу».
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– Вот, чего я хочу, папа.
Джеффри внимательно слушал, но, улыбнулся, как только она замолчала. У Фло отлегло от сердца.
– И ты готова теперь все отдать за это?
– Нет. Нет, все не готова.
– Просто, если раньше ты могла допустить и допускала, что
без этого твоя жизнь имеет смысл, то теперь? Теперь ты чувствуешь, что в твоей жизни есть смысл, только если есть это?
– Да.
Джеффри кивнул несколько раз, как бы отвечая собственным мыслям.
– Спи теперь. Утро вечера мудренее.
– Спасибо, па. Пока. До завтра.

XVII. Финли на камбузе
На следующий день вечером Флора позвонила в паб
Маффина.
– Финли на камбузе, – раздался басистый голос.
– Мартин, привет! Есть пара минут?
– Привет, Фло! Есть. Как чувствуешь себя?
– Хорошо, спасибо. То есть, делаю все, чтобы стало хорошо. Вчера все прошло нормально?
– Прекрасно! Дети счастливы. Родители – трезвые и
честные люди, они желтую прессу не читают. Им не до того.
– Опять что-то было?
– Ай, мать, ты ж, видно, не знаешь… Ну вот, теперь Фрея
мне задаст на орехи…
– Мартин, знаешь!.. – перебила Флора и запнулась.
– Да? Ты что-то хотела сказать, прости.
– Я сейчас понимаю. Нам не стоило тогда… Затевать все
это…
– Фло, – Маффин выдержал паузу. – Говорят, женщины
мудрее мужчин. Что вы чувствуете интуитивно. Всегда. И то
верно, потому что женщина женщиной рождается, а мужчина мужчиной – нет. Чтобы им стать, мальчику нужно пройти
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и проделать много чего. Да и не у всех получается, как доказывает курс занимательной антропологии. Его я прохожу
всю дорогу после университета, и вот что скажу тебе – люди
не врут. Как только вы начинаете душить собственное чутье,
последствия могут быть… очень мягко так скажу – не совсем
правильными. Это очень мягко говоря. Сама по себе идея
с клубом прекрасна. Я не случайно взялся за нее и не намерен отказываться. Но зря ты не послушала нас с Фордом.
Я знаю, вам – девочкам – сейчас удобнее и важнее чувствовать независимость и всеми силами избегать наших советов, но, вообще-то говоря, причем здесь пол? Я просто предлагаю тебе работать над проектом открыто. И привлечь
Джеффри уже на первом этапе, а не когда-нибудь потом.
– Мартин, я очень хотела чувствовать себя независимой.
Но, видишь, меня просто подсекли на взлете. Из меня некудышный деловой партнер и подозрительный друг. Если уж,
как ты говоришь, самые трезвые люди подозревают…
– Фло, подожди. Подожди. Не надо все яйца в одну корзину. При чем тут «некудышный партнер»? До сих пор мы
не провалили ни одной процедуры, и впредь будет также,
но пора менять тактику. Это же, как тренировки, нужно корректировать режим. Скажи лучше, Джеффри уже приехал?
– Да.
– Так, может быть, тебе всего-то – притормозить на старте? Ради него. Для него. Чтобы вперед вышел тот, кто идет
на реванш.
– Папа как директор по развитию?
– Ты сама еще не думала об этом?
Теперь замолчала Фло.
– Нет.
– Это вам свойственно.
– Прости, кому?
– Вам, актерам. Благодаря сама-знаешь-кому, я знаю о
вас чуть больше, может быть, вас самих. Потому что всегда
любил то, чем вы занимаетесь, и приглядывался очень внимательно. А это называется «недоспелый». Но эмоциональная наивность не всегда хороший помощник. В жизни из-за
нее часто недооценивают людей и нередко получают от них
сюрпризы.
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– Что ты посоветуешь?
– Подумай над тем, чтобы уже сейчас передать полномочия Джеффри. Он опытен, умен, еще очень силен, а главное – не меньше твоего заслуживает независимость. Может
быть, именно сейчас тебе время помедлить. И уступить.
Мне кажется, сидя на диване, это сделать гораздо легче, чем
гуляя по канату. Не предоставлять ему почетное место рядом с собой. А предложить занять свое место. Вообще восстановить правильную последовательность, кто за кем. Скажи ему, чтобы он нашел возможность встретиться со мной.
И положись на нас обоих.
Фло вздохнула.
– Мартин… мне очень неловко. Неудобно. Я чувствую
себя страшно неуклюже. Прости меня. Я, кажется, наломала
дров. И всем создала проблемы.
– Ничего. Это не страшно. Это – жизнь, как она есть, а
не проблемы. Проблемы, это когда у холостяка аллергия на
чипсы и пиво.
– Спасибо. Я хочу, чтобы у нас все же получилось нормально поработать вместе.
– Я тоже. А с остальным мы справимся.
Полгода назад Фло пришла к Маффину с предложением
открыть спортивный клуб. Он мог возглавить атлетическое
и оздоровительное направления, своими она видела задачи
развития и конноспортивную часть комплекса. В дальнейшем она предполагала предложить отцу – Джеффри – войти в дело в качестве креативного директора и главы направления по работе с общественностью. Она приложила
немало усилий и способностей, чтобы о проекте до поры
до времени знали только она, Маффин и Форд, барристер,
адвокат Грейс-Инн, бравший на себя управление делами новой компании. Он вел дела «Серебряного меридиана», и искать другого юриста для близкого «СМ» нового дела никому
не пришло в голову. Уверенно глядя в будущее, несмотря на
ненадежность и перипетии актерской карьеры, Флора надеялась обрести устойчивость и состоятельность в работе с партнером, личные и деловые качества которого она
смогла оценить. Прекрасный опыт, достойное, доброе имя
в спорте и жизни, многолетняя практика ведения далеко не
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простого дела, находчивость, душевная щедрость, юмор,
житейский ум – Маффин был именно тем человеком, которому можно было предложить такой проект и быть уверенной в его дружеской расположенности и доверии.
Маффин оценил идею. Четыре месяца назад они начали
подготовку необходимых документов и фондов.
И Форд и Маффин советовали ей не делать из этого секрета. Она же боялась, заявив о намерении, не осуществить
его. Оказалось, тогда было необходимо просто прислушаться к мужской интуиции.
Маффин положил трубку и помедлил, задумавшись.
Девчонки. Странные существа. Всю жизнь благодарный
им и оттого счастливый – он с радостью чувствовал себя среди них, как в стихии, захватывающей дух, увлекающей, соединяющей с миром. Желанные, разные, они напоминали ему
виноград и маслины – в неоглядном многообразии оттенков
и форм, мер крепости, сладости, упругости, цвета и света, возбуждавшие неукротимый аппетит, жажду и деятельный порыв,
они постоянно делали что-то, что вбрасывало в кровь охапки
жгучих искр и захватывало головокружительными волнами.
Женившись, Маффин не утратил этого отношения, но и не
сделал свой брак очагом лицемерия. Он был верен Энн – сначала подруге, а вскоре жене. По двум причинам. Убежденный
эвтюмист*, как он в шутку назвал себя, Маффин нашел в Энн
ту, которую желал бы всегда, находя в ней полностью и всегда
то, что искал бы во всякой женщине и во всех разом.
Ироничная, смелая, громкоголосая, остроумая, находчивая, уравновешенная, чуть меньше среднего роста, с
мелким овальным лицом и большими мраморного оттенка
серо-зелеными глазами, обладательница время от времени
перекрашиваемого светлого асимметричного каре, округлой большой груди, крепкой высокой талии, пропорциональных бедер и стройных сильных ног, Энн притягивала
все взгляды, возбуждала любую кровь, пробуждала чувственность даже там и тогда, где и когда все мысли бывали направлены на что угодно еще. Маффин, встретив ее, смо* Эвтюмия – хорошее настроение, довольство, радость. Демокрит считал
целью жизни пребывание в благостном, «хорошем расположении духа – эвтюмии» (по тексту Епифания у Дильса).
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трел и не верил глазам – женственность, какой он ее знал и
чувствовал, собралась воедино и предстала в совершенном
облике, прежде разбрызганном и рассыпавшемся на миллионы частиц во всех женщинах старого и нового света. Он
сразу захотел от нее детей. Крепких мальчишек и веселых
румяных девчонок. Первой родилась Сью.
С момента женитьбы Маффин, не перестававший дружить с женщинами и ценить их таланты и индивидуальность, больше не искал в них части целого, что нашел в
Энн, самозабвенно погружаясь в полноту и тайну ее красоты. При этом он прекрасно осознавал, что способен с такой
силой, верностью и желанием любить ее именно и только
потому, что вокруг были другие. С этим чувством – страсти,
нежной алчности, бесхитростного и бескорыстного безрассудства и восторга он относился к ним всем. Как винодел
любит землю, лозы, ягоды и вино, а маслинник оливковой
рощи – зной, извилистую кору, листву, плоды и масло. Как
тот, кто любит в море воду и подводную жизнь, в воздухе –
птиц, облака, дожди, грозы, туманы и солнце, он любил
женственность всю в одной, вобравшей в себя всё, точно
палеолитическая Венера, воплощенное изобилие и жизнь.
После разговора с Фло он думал о том, как хорошо было
бы собрать их – его близких и давних подруг, сейчас испытываемых невзгодами – и сказать «Девчонки, голову выше,
смелее! Мы это пройдем». Взбодрить. Напомнить каждой,
какая она сильная и гибкая, устойчивая и умная.
Он посмотрел на часы – восьмой. Пора собираться. Читать Сью. Они договорились сегодня начать новую сказку
из сборника Фреи. «Стриж», наконец, была прочитана в последний раз. Не сосчитать, сколько раз он сам, Энн и каждый, входящий в дом, читали «Стрижа» по просьбам, мольбам, хитростям и премудростям Сью. Сегодня предстояло
перевернуть страницу. «Прекрасная Драконесса».
– Про Дракона, ура! – обрадовалась вчера Сью, заглядывая на страницу через локоть Маффина.
– Про Драконессу, Сью.
– Это королева Драконов?
– Вот прочтем – узнаем. Но то, что девочка – это точно.
Девчонки. Выше голову. Смелее.
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ХVIII. Арлекин и Коломбина
Из дневника Флоры Оломоуц
«Апрель 1989. Я болею припозднившейся простудой, не
заметившей меня зимой. 100 лет Чаплину. Ретроспектива
его фильмов и многосерийный документальный сериал о
нем по Би-би-си. Джерри спешит домой из школы. Я боюсь,
что он опоздает хотя бы на минуту. Мы, околдованные, смотрим, не отрываясь от экрана. На второй день просмотра я
выудила из домашней фильмотеки все кассеты VHS с малоценными или не ставшими в нашей семье популярными передачами, чтобы записать на них все, что в эти дни выходит
на экран с Чаплиным и о нем. Я стерла ластиком прежние
карандашные надписи на кассетах и заклеила сохранившимися чистыми наклейками. Я была счастлива, что сижу дома
и занимаюсь этим – своим, настоящим, единственно на тот
момент нужным делом, стоящим времени, внимания и сил.
«Новые времена». Хватает первых секунд ее появления
на экране, добывающей бананы в порту и швыряющей их
голодным детям, зажав нож в зубах, чтобы Полетт Годдар
на многие годы вперед стала моим артистическим ориентиром.
Достаточно одного танца с масленкой «свихнувшегося»
у конвейера Чарли, чтобы и Джерри стал мечтать… – быть
актером.
Хватило первого просмотра этого фильма, чтобы мы
годы потратили на то, чтобы повторить и продолжить все
их ужимки и приемы, чтобы со скоростью Полетт суметь
пронестись по груженым лодкам, залам кафе, заставленным
столиками, чтобы научиться одним движением выразить
то, на что способно человеческое сердце. Чтобы развлечь
и рассмешить.
Мы с Джерри – Близнецы. Родившись 6 июня, мы, пожалуй, удвоили в себе все, что говорят о близнецах те, кто
верит в гороскопы. Но мы близнецы не только по знаку зодиака, но и фактически. Он на пятнадцать минут старше
меня.
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Ровно через год после того, как мы заболели Чаплиным, и
для нас начались «новые времена», 22 апреля 1990 года ИТВ
показали первую серию «Дживса и Вустера» с музыкой Энн
Дадли. Это подлило масло в огонь. Желание выучить «Минни-лентяйку» и петь на два голоса, нацепить котелок или
мягкую фетровую шляпу и степовки преображалось в нас с
каждым днем. Детская привычка играть превращалась в потребность научиться этому так, как это делал взрослый мир.
Игра началась!
Представляю, сколько нечаяной радости мы подарили
папе, когда вместо подростковых революций и мятежей стали донимать его просьбами подарить нам ко дню рождения
уроки музыки и танцев. Самое счастливое время началось,
когда мы занялись верховой ездой. Мне достался гнедой
Вольный, Джерри – вороной Сенчери.
Мы окончили Бристольский университет, факультет
драматического искусства. Единственным своим причалом
на родном острове мы видели Вест-Энд и Саутворк. Главной
мечтой, манившей от дома – Бродвей.
«ДЖЕРРИ И ФЛОРА ОЛОМОУЦ» – мы «смотрели» на
наши имена, набранные над входами театров чередой золотистых на фоне чернильного вечера лампочек. Огни большого города. Первый же агент сказал нам, что такую фамилию никто не запомнит. И мы взяли фамилию мамы – Дэвис.
Под ней дебютировали. Не сложилось. Агент, сменивший
неудачного советчика, первым делом вернул нашу фамилию
на место. Его аргумент прозвучал как нельзя лучше в унисон
нашему с Джерри характеру и настрою: «Эту фамилию никто не сможет произнести с первого раза, за это и запомнят.
Не в последнюю очередь – за это».
Мне иногда кажется, что наша жизнь – как допотопное
черно-белое кино – много-много-много-много-много мерцающих кадров под музыку. В сопровождении музыки. Музыка
проясняет все.
Сколько помню нас с Джерри, мы все время чему-нибудь
учились. Порой не доучивались, бросая дело на полдороге,
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а то и раньше. Многие воспринимали эти наши метания как
прирожденную неусидчивость, безответственность и лень.
Они были правы. Если и есть в природе для нас обоих невыносимое состояние, так это рутина и все, что в нее превращается.
Папа, растивший нас в одиночку, называет это «узнавать
жизнь на вкус». Эта способность пробовать и меняться, немало приводившая в недоумение, раздражавшая, а порой
и пугавшая наших близких, как я теперь понимаю, и есть
тот подарок, полученный нами от рождения, который, как
талисман, придавал нам с Джерри необъяснимую, оптимистичную уверенность в нашем выборе. Этот дар раз навсегда избавил нас от проклятья, которое наравне с войнами и
болезнями грозит человечеству, почти незаметное, забытое
в громогласных дискуссиях по поводу других проблем – от
скуки.

XIX. Узнавать жизнь на вкус
Итак, я приехала к Джерри в Лондон. Что мы получали в
ту пору? Стипендии в колледже драмы и сценической речи
в Уорвике, которых едва хватало на то, чтобы заплатить за
квартиру. Ни до ни после мы не жили так голодно. Я рассчитывала деньги, распределяя, что сегодня лучше купить – макароны или хлеб для тостов на завтра, чтобы в воскресенье
побаловать себя печеной картошкой. Я ходила по улицам,
оборачиваясь на окошки с фиш-энд-чипс и карри, стараясь
не думать о них. В день мы могли позволить себе три фунта,
по полтора на каждого.
Однажды мы сидели в кафе – в воскресенье, когда позволяли себе «погулять». На неделе мы оба подрабатывали
официантами, а в воскресенье, несмотря ни на какие обстоятельства, договорились отдыхать. Мы оба еще надеялись,
вернее сказать, только и думали, что надеялись сделать карьеру в профессии, которую так отчаянно и самонадеянно
выбрали. Для этого нам нужно было не только выжить, но
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и сохраниться психически и физически. Воскресенье нам
нужно было как здоровье. Как воздух.
Итак, мы сидели в кафе, точнее, в простейшей забегаловке, самой непритязательной, пластиковой, с непрозрачными бутылками горчицы и кетчупа и солонками в виде
помидоров, со столиками, затертыми неказистыми салфетками.
– Чай? – спросил Джерри.
– С лимоном, – кивнула я. – Нет, без лимона.
– С лимоном, – настоял Джерри. – я не хочу, чтобы наши
ряды скосила цинга.
Вернувшись с чашками от стойки, он посмотрел на меня,
забавно поджав губы, от чего его нос всегда казался курносым.
– Витамин, – сказал он.
– Может, поедем обратно?
– В Брайтон? Ни за что.
– Значит, надо искать другую работу.
– Фло, ни в коем случае.
– А как жить?
– Знаешь, мы когда-нибудь будем вспоминать это время
лимонной дольки и будем счастливы, что мы его пережили.
– Время лимонной дольки?
– Ну да. Вот это самое. Непременно съесть дольку лимона, если осталась украшать чей-то бокал.
– Звучит романтично. Но у меня все болит. Почему ты не
хочешь, чтобы я нашла другую работу? Джерри, у тебя еще
хоть что-то получается, а я?
– И что с тобой будет? Это значит продать себя и потерять навсегда. Свою индивидуальность, живость, все свои
таланты запереть в офисе и навсегда расстаться с мечтой.
Потерпи, Флори, подожди. Мы все сможем. Просто нужно
работать.
– Вот именно, работать.
– Но мы это и делаем.
– Если искать работу, я бы не стала искать ее в офисах, на
фирмах и в банках. Я бы все равно начала с театров.
– Кем? Помощником костюмера? Гримером?
– Почему нет?
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– Да потому, что ты актриса. Ты хочешь быть ею. И сейчас ты актриса. Уже.
– Безработная.
– Но актриса.
– Джерри, мне трудно. Мне очень трудно. Я не знаю, что
делать. Я жрать хочу. Постоянно. Я не могу думать о ролях,
когда думаю о лимонной дольке.
– Фло, тшш, Фло, успокойся, не плачь.
– Идем отсюда.
– Сейчас. Ничего. Когда-нибудь мы пройдем мимо этого
кафе и не заметим, как.
– Ты в это веришь?
– Да.

XX. Тотальный голод
– Ну что мне сделать? Что? Переспать с кем-нибудь?
С кем? С режиссером? С продюсером? Со сценаристом?
Тебе хватило всего-навсего выскочить на сцену лысым, а потом сыграть больного, и ты…
– Остаюсь в кадре от силы четыре минуты, и большую
часть года провожу у микрофона за кадром. Озвучивая «усатых-полосатых». Меня никто не видит, Фло, никто не хочет
видеть «лысого и больного». Хотя я уже пять лет назад прогнал этих призраков. Тебе только кажется, что все у меня
блестяще. Только потому, что ты там, а я здесь. Оставайся.
Оставайся, может, вместе нам будет легче.
– Не знаю. Должна я сейчас или должны мы сейчас делать то, что легче или?.. Не знаю.
– Может, не легче. Но вместе.
Про «усатых-полосатых» и четыре минуты в кадре Джерри был прав, хотя, о работе в литературных передачах несколько приуменьшил. В его репертуаре были юные античные герои, представители «золотой молодежи» тридцатых,
детективы «тетки Агаты» и капитаны космических кораблей.
83

ЛОМТИК ЖИЗНИ

Но кто слушает эти пьесы? Дети, домохозяйки и старики. Им все равно, кто говорит голосами полюбившихся героев. Плохо, что Джерри действительно никто не видит. Он
играет только в эпизодах. Силу его личности за обманчивой
внешностью еще никто не разглядел: наполовину мальчишка, наполовину мартышка, чуткий, нервный, в детстве – идеальный Бэмби, теперь – он не попадал в типажи. И я тоже.
Я ненавижу типажи.
Главным был вопрос, способны ли мы вообще чего-нибудь когда-нибудь добиться, даже в обыденной реальности,
не говоря о том, чтобы преодолеть заурядность и достичь
чего-то стоящего.
Временами сила сомнений превышала терпимый уровень, что заставляло меня тогда согласиться с тем, что они
основательны. И тут совершался единственно возможный
в такой ситуации расклад, когда мы с Джерри расходились
во мнениях и днями могли не разговаривать. Дело в том,
что он всегда уперто уверен в том, что все, чего он ждет
и на что надеется, будет не просто хорошо, а волшебно,
удивительно и чудесно, что все удастся. Он убежден, что ни
одна секунда жизни не может быть названа напрасной, и
все, что делается, приносит плоды. Может показаться, что
я другого мнения. Однако правда состоит в том, что я не
просто разделяю его убеждение. Судя по всему, что с нами
происходило и каковы мы теперь, я гораздо больше, чем
он, уверена в том же.
Конечно же, именно поэтому, выслушивая более десяти
лет советы, выбрать «правильную» профессию и «заниматься делом», как «все нормальные люди», мы с маниакальным
упорством оставались и до сих пор верны этому «неправильному для нормальных людей делу».
Что могло оправдать наши старания?
Роль. Как ничто другое. Роль.
Вовсе не та, по которой начинают узнавать и именем
персонажа которой тебя называют.
Роль, в которой тебя узнает профессиональный зритель.
Режиссер. Автор.
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XXI. Джеффри
Когда Джеффри открыл дверь, он не ожидал увидеть
своих детей на пороге.
– Котята! Вы тут!
– Пап, ну что за «котята»? – Джерри покачал головой.
Они обнялись втроем. Фло и Джерри прошли в дом.
– Я жалею, что вас только двое, всегда жалею. Думаю,
«вот приедет мое трио»... и тут же вспоминаю, что нет у
меня никакого трио, а только девочка и... мальчик.
– Надо было тщательней стараться, не покладая ничего.
– В древние времена тебя бы выгнали из города за такие
слова.
– Да высекли бы на рынке, чего уж там.
– Нас и так скоро выгонят из города, – кивнула Фло. – За
долги.
– Сюда переберетесь. Вы ж знаете, я буду только рад.
– Да нет...
Джерри с опаской посмотрел на Фло.
– Что случилось?
Он сразу понял, что случилось что-то неладное. Счастливо-веселую улыбку сменила настороженность.
– Пап, мы, знаешь... не пойми неправильно… мы приехали...
Джеффри внимательно наблюдал, как Джерри неровно
дышит, взметая кудри, мнет пальцы, дрожит и запинается.
– Мы есть хотим, – перебила его Фло и закрыла лицо руками. – Покорми нас... пожалуйста.
Ему было восемнадцать, когда они родились. И девятнадцать, когда их мать сбежала из дому со своей первой любовью.
Джеффри – миниатюрный, как жокей, кудрявый, как
итальянец, и быстрый, как Фигаро, должен был однажды и
навсегда распроститься с мечтой стать цирковым артистом.
И сосредоточить все свое внимание, любовь, а с ними и все
свои чаяния на двух похожих на него «котят».
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В тот вечер тридцативосьмилетний Джеффри долго
молча смотрел, как солнце не хочет ложиться спать – точьв-точь ребенок, не желающий возвращаться с улицы на зов
из дома. Лишь бы задержаться еще чуть-чуть.
На рабочем столе кухни стояла посуда со следами блинного пиршества, которое он на скорую руку, но вполне по
старой привычке бойко, учинил для своих оголодавших
двадцатилетних детей.
Он зажмурился на секунду.
Ему вспомнилось вчерашнее битье подушками, оглушительный визг и смех Изабелль. Нужно было позвонить ей,
отменить сегодняшнее свидание. Он не рискнул набрать
номер и отправил сообщение, надеясь, что его минует ревнивое недоумение и долгая обида.
Впервые за десять лет новая женщина еще не знала, что
у него есть почти уже взрослые дети. Она вообще в первые
их совместные дни была уверена, что они ровесники, что
он, если и старше ее, то максимум года на два. А разница
между ними была – десять лет.
Глубокие морщины давно избороздили его моложавое
лицо, придав ему еще больше средиземноморского обаяния.
Джеффри почему-то был уверен, что, скажи он Изабелль,
что Фло и Джерри учатся на первом курсе – никакой вчерашней фантастически горячей и ласковой игры не было
бы. Никакой игры. Начавшейся с повязывания красной
банданы на его кудрях, расстегивания белой рубахи, подвертывания черных невыносимо плотных джинсов. Пиратские ухмылки, плотоядная повадка, охотничьи замашки, ее
звенящий смех, запредельный экстаз. От воспоминания в
паху все свело, окаменело, налилось сладкой томительной
болью. Джеффри вздохнул, чтобы не охнуть.
Ладно, в конце концов, он не мать для своих детей ищет,
а смех и радость.
Что же касается главного – этого голодного кошмара,
случившегося наяву…
Джеффри стряхнул мысли о вчерашнем эротическом
цирке.
Все он прекрасно понял, как только прозвучало это «покорми нас».
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Слава Богу, пока он растил и учил их, не упуская ни одного
свободного часа, переводя и переводя их сначала из одной
спортивной школы в другую, из секции в секцию, учась заново вместе с ними, он прекрасно понял, что его мечта – работа
на арене, актерская работа – это именно то, что создано, как
воздух, для них. Если бы в мире не было ни кино, ни театра,
их надо было бы придумать специально для Оломоуц.
Их детство запомнилось ему занятиями на стадионах,
в музыкальных классах и их голосами – «пап, а давай сейчас, как будто ты… а я… а Фло…», «пап, а давай сыграем, что
Джерри… а я… а ты…», «пап, так здорово, когда мы вот так в
дороге, прям бежать хочется по всем полям, до горизонта…
и даже не знаешь, в кого играть…», «может быть, ни в кого?
Просто смотреть по сторонам?» Н-нет, ну давай, будто мы
сейчас… а ты…»
Он поступил в Лондонский университет искусств на пять
лет позже своих ровесников. Окончив его специалистом по
связям с общественностью, стал креативным тренером и отдал много сил и все свое время на то, чтобы обеспечить Фло
и Джерри возможность в свою очередь оказаться в колледже драмы и сценической речи.
Теперь, продолжая смотреть на не желавшее уходить
солнце, он понял, что этот опыт еще не завершен, да, впрочем, возможно, даже и не начат. Собственного опыта теперь
ему уж точно хватит. Сил тоже. Джеффри понял, что еще не
закончена его охранительная миссия и роль добытчика и
кормильца. И роль агента.
Помимо того, что он решил переселить детей к себе,
дать им вновь возможность не думать о хлебе насущном, а
заниматься их общим любимым и выбранным с таким упорством и такой страстью делом, он думал над тем, как самому
заняться их портфолио. Предлагать агентствам, студиям, театрам, продюсерским и кинокомпаниям. Постепенно необходимо сформировать их репутацию, создать имя, представить их в номинациях студенческих премий, рекомендовать
фотографам, звукозаписывающим студиям и сценаристам.
Все это можно. И они просто не справятся одни. Нужен тот,
кто возьмет все это на себя, не истощая их требованиями
своего гонорара.
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И кто, как не он, сделает это? Пусть никто так не поступает. Что же, поэтому оставить детей на волю случая и их
собственную растерянность? Кто станет их дополнительной парой быстрых ног, острых глаз, языком, умеющим
убеждать?
Сколько среди таких, как они, нагруженных талантом
и амбициями, кто не дорос, не дотерпел, не вынес, до победы воли и упорства над обстоятельствами. Разочаровались в мире и себе, и к тридцати годам превратились в
одноликих и даже безликих, ни от чего не загорающихся…
Он даже не мог вспомнить, как называется эта их одна на
всех одинаковая профессия… Любая, на самом деле, где не
нужна фантазия… Но если только это. Если бы беда была
в одной только пустоте. Но самое страшное в «Дне сурка»
не в отсутствии желаний, а в пытке необратимых повторений.
Пока они не вступили в этот замкнутый круг желаний, не
совпадающих с возможностями, им нужна помощь. Чтобы
круг не замкнулся, он хорошо знает, что для этого необходимо. Подсаживать в седло, открывать двери, подставлять
плечо не столько для опоры, сколько чтобы столкнуть с пугающего и притягивающего этим страхом к себе края. Кто
как не он?
– Да, – сказал он, медленно кивнувшему солнцу. – Значит,
все заново. Значит, сначала. Прямо с утра.

XXII. Параллели
Из дневника Флоры Оломоуц
«В Бристольском студенческом театре мы играли «Параллели». Это был пантамимический спектакль, идея которого нам пришла одновременно. Сюжет заключался в
дуальности, двоеначалии, раздвоенности человеческой
природы. Мысль стара как мир. Представить ее мы хотели,
играя две части одной личности: светлый и темный, ведущий и ведомый, мужчина и женщина, поэт и прагматик,
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мечтатель и рационалист, веселый и грустный, богатый и
бедный, любящий и ненавидящий, здоровый и больной,
молодой и старый. Все эти качества и много других дуад,
какие можно ассоциировать с природой человека, его душой и телом, мы воплощали, представляя зрителям своего
противоречивого персонажа от момента рождения до ухода. Мы играли спектакль час – пятьдесят девять минут – ни
секундой больше.
– Побрейся! – сказал мне Джерри, вместо «здрасти»,
когда я открыла ему дверь после утренней пробежки в субботу.
В то утро он явно не просто бегал. Он добежал до парикмахерской. Голова его была похожа на помятый глобус.
За неделю до премьеры.
– Шантажист! Что ты наделал!
Я готова была захлопнуть дверь перед его носом.
Мы спорили об этом давно. Джерри на репетициях, от
которых мы чувствовали себя йогами, достигшими степеней просветления, настаивал, что нам обоим необходимо
побриться.
– Ты что, родилась с волосами?
– Насколько папа помнит, да!
– Но не с хвостиками же!
Он щелкнул по одному из моих коротких хвостиков, какие я завязывала в то время, становясь похожей на бельчонка, навострившего уши.
– Отстань! Я не собираюсь бриться ради одной роли.
– Ты что, с ума сошла? Ты что – серьезно???
В глазах Джерри полыхнул чуть ли не гнев.
– Да пойми ж ты – кто рождается с волосами?!
– Ты сам говоришь, что буквальное – это ересь. Где твоя
способность убедить? Вот и заставь их верить.
– Это другое. Буквально, это если бы мы затащили на
сцену роженицу, или, еще лучше – продали бы билеты на
роды. Люди должны видеть, что ты рождаешься, а не просыпаешься.
– За счет голой башки?
– Да!
– Я сделаю наклейку, миллион раз тебе говорила.
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– Ну да, родилась такая – с презервативом на голове!
Оригинально! Авангард. Сюр. Чистый сюр!
Я стукнула его первым, что подвернулось. На смех и грех
это оказалась расческа.
– Может, это у тебя фетиш?
– Да ты… Да ты понимаешь, что ты мне выбора не оставил? Я так и знала, что этим кончится…
Я застонала и, прижав волосы, взглянула на себя в зеркало. Лысая голова Джерри с голым, решительно-отрешенным, точно добровольно отдающим себя на эксперимент,
лицом, появилась в отражении за моим плечом.
– Отрастут. Как ногти. Это тебе не зубы. Но, если уж делать дело, то без дураков. Честно, – сказала голова.
Мне показалось, что он смотрит на меня с пролета пожарной лестницы, по которой мы карабкаемся, и, заметно
обогнав меня, зовет за собой, настаивая отбросить страх и
мелкое беспокойство. Он шагнул уже далеко вперед и не желал, чтобы я отставала.
– Представь, как ты сможешь краситься, чтобы увеличить глаза, какие серьги сможешь надеть, какие бирюльки,
какие кепки – больше полугода – благодать!
– Год, не меньше.
– Ага. Подумай только!
Он говорил со мной будто об игрушках, точно нам было
лет по пять, и был похож на дикое, лесное или водяное создание. Смешное, смелое и отчаянно беззащитное.
– Ладно. Я сделаю.
– Ура!
Не о макияже я думала. Я захотела, чтобы во мне зажглась та же искра, что горела в его глазах, стать такой же.
Без дураков, в точности такой же, как он.
– На год о сексе можно забыть.
– Почему это?
В голосе Джерри прозвучало не только недоумение, но
и, кажется, даже обида. Действительно, с чего бы это вдруг.
Я рассматривала в зеркале новую себя – идеально выбритую голову с обострившимися от этого ушами и диковатым
взглядом ошалелых глаз.
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– Фрейд сказал бы, – Джерри подсел ко мне, оседлав
бесформенный мешок, наполненный пластиковым «бисером», – что это крышесносно сексуально. Такое ню! Это ж
бомба!
– Извращенец!
– Спорим? У тебя будет самый сексуальный год за последние.
– Да легко!
– На что?
– На первую машину.
Я обернулась.
– Замазали.
Джерри выиграл.
Однако в тот вечер я была уверена – машина у меня в кармане.
– Это все банально, – продолжая рассматривать себя в
зеркале, сказала я.
– То есть?
– Бритье это, «борьба противоположностей», вообще
все.
– Да почему же?
– Понимаешь, все уже было. Можно играть и играть, но
это не станет визитной карточкой.
– Продолжай.
– Понимаешь, – я повернулась к нему. – Нужна «лунная
походка», Бродяга, танец на стенах и потолке…
– Под дождем?
– Да! Булка с мороженым у витрины. «Я буду любить тебя
вечно… пу-пу-пи-ду». Понимаешь?
– Само собой.
– Нужно сделать что-то впервые. Что-то, что никто еще
не делал. И не сможет сделать вслед за нами, чтобы не повториться. Озарение. Нужно озарение. О, я не знаю, я многое готова сделать, только бы оно пришло.
– На что, например?
– Бросить курить, не пить…
Джерри прыснул.
– Кажется, это действительно серьезно.
– Да так оно и есть.
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– Я вижу.
– Работать. Наверное, работать и не жаловаться. Но я бы
так хотела, чтобы тебя или меня осенило. Раз – и у нас есть
прием – наш собственный – «что-то Оломоуц» – и уже его пытаются повторить, пародируют, записывают в энциклопедии.
Джерри дал мне воздушный подзатыльник.
Я накрыла голову руками, преувеличенно покаянно глядя на него.
– Надо медитировать, – поразмыслив, сказал он.
Я кивнула.

ХХIII. Фотосессии
Кейт Монинг из «Обозревателя» предложила фотосессию для декабрьского выпуска. Надо знать, что такое Кейт
Монинг. Если вы никогда не видели представителей истэблишмента в пижамах или оперных див с лопатами в руках,
вы не видели ее работ. Фотографии Кейт Монинг, а также
интервью, которые она берет у своих героев и которыми
сопровождает фотосессии, относятся к жанру журналистики о моде, стиле, вкусах и их отсутствии. Вообще, если пролистать все публикации Кейт Монинг, окажется, что глаз ее
как фотографа и слух как интервьюера воспринимает с ракурса наблюдателя за модой вещи, ни к какой моде не относящиеся. Вдруг вы видите Лорда адмиралтейства, смахивающего нить паутины с оконной рамы. Или главаря лучшей в
стране рок-группы, сидящим на вершине горы, сложенной
из его, годами накопившейся, обуви.
Насколько ее фотографии и вопросы тенденциозны,
настолько же художественно они бывают выполнены. Настолько запоминаются. Цвет, свет, композиция. Фотографии Кейт Монинг – картины, и с этим не поспоришь.
Попасть ей на перо означает либо большую удачу, либо серьезный экзамен в карьере и жизни.
– 23 октября, с 14:00, у вас фотосессия у Кейт Монинг.
Понадобится ваш гардероб, вопросы – у меня.
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Агнесса, наш пиар-агент, готовила нас к интервью.
– А Джо?
– Он тоже. Следующая за вами страница. Ваша сессия –
вы – Арлекин и Коломбина в дворцовых интерьерах. Рабочее название – «Венецианский дуэт».
– И для этого понадобится наш гардероб?
– Нет, костюмы от Билберри. Ваш понадобится, чтобы
Кейт задала вам вопросы о конкретных вещах, выборка в
списке у меня, потом мы с вами посмотрим, что там понадобится.
– М-да…
– Что, Джерри?
– Началось.
– Не пытайся сейчас сострить. Это именно сейчас будет
крайне неуместно. Крайне!
– А Джо? – снова спросила я.
– У него морская тема. «На мостике с Джонатаном Стэнли». Вас спросят о славе, деньгах и стиле, манерах. Его – о
творчестве, искусстве, любви и надеждах.
– А почему не наоборот?
– Джерри, я просила.
– Да нет, я серьезно. Наоборот было бы остроумнее, интереснее, не так прямолинейно. Или хотя бы вперемежку.
– На ее взгляд, читатель ожидает как раз, что все будет
наоборот. А здесь она решила поменять местами акценты
фильма – с вами как исполнителями ролей поэтов она будет
говорить о вещах земных, с ним как с капитаном, коллекционером, негоциантом – о «высоком».
– По-моему, она упрощает историю персонажей.
– Джерри, дело сейчас совсем не в этом.
Джерри еще долго после отснятой фотосессии не хотел
снимать костюм Арлекина. Тот и действительно очень шел
ему. Без маски, с распушенными волосами и вечной улыбкой, он будто родился в этом костюме, похожем на нарядное витражное окно с разноцветными ромбовидными стеклами, с воротником, смахивающим на белый подсолнух
с лепестками, на кончиках которых позвякивали крупные
золотистые бубенчики.
93

ЛОМТИК ЖИЗНИ

– Ей-богу, я его выкуплю, Кейт! Я его вообще на себе не
чувствую, такой удобный! Ласковый!
– Возбуждает, да?
– Да не то слово, заводит.
– Куда тебе еще, от тебя и так – стоишь в метре, а кажется, с тобой уже покувыркались, как хотели.
– Это упрек или жалоба?
– После всего, что повылезало из вашего гардероба, уже
не стоит спрашивать – и куда ты в нем пойдешь, Джерри?
Мне просто любопытно, что можно, по-твоему, делать в реальной жизни в костюме Арлекина.
– Заниматься любовью.
– Продайте ему костюм, Кейт, он же теперь не успокоится.
– Поговорите с Билберри. Я не думаю, что они будут против, скорее, наоборот.
– Он все равно своего добьется. На очередной кредит.
– Теперь кредиты вам не так страшны, как другим.
– Кейт, вы смеетесь? Летом…
– Фло, не надо…
– Так что было летом, Фло?
– Его развернули на Оксфорд-стрит. За превышение
лимита.
– Молодцы.
Кейт тронула бубенчик на плече Джерри.
– Я думаю, Билберри не будут против, – улыбнулась она.
Что же предстало перед Кейт из нашего гардероба?
Разноцветные носки, смешанные из разных пар, пиджаки, сшитые из лоскутов, несуразные трикотажные чудачества и чудеса, кепки и шляпы от периода безволосья и прочих перемен, какие претерпели наши волосы. Словом то,
что было в списке типов одежды, переданном Кейт Агнессе
и то, чем одежда являлась для нас.
Рождественский номер «Обозревателя» вышел с нашими фотографиями в интерьерах, похожих на залы венецианских палаццо, в костюмах Арлекина и Коломбины.
Мы стояли на лестнице, замерев и держась за руки, на
паркете бального зала, на террасе, в музыкальном салоне
и в гостиной. Ничто не отличало позы от тех, в каких за94
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стыли фарфоровые фигурки комедии дель арте. Гораздо
больше, чем о том, что мы носили и к чему в одежде пристрастны, текст статьи рассказывал о событиях, какие
мы пережили за этот год – год, прошедший после выхода
«Перспективы» на экраны. Кейт на удивление чутко представила нас публике – наше отношение к происшедшему и
мнение о происходящем, а не преходящем сиюминутном,
что она профессиональными глазами увидела поверх нас и
уделила этому, как оказалось, минимум внимания – своего
и читателей.
Следующая за нами статья о Джо, интервью в которой
представило миру актера-мыслителя – вдумчивого, способного к масштабному и глубинному осмыслению художественного замысла, тонких нюансов, и, очевидно, наделенного всеми задатками зоркого автора и режиссера.
Но самыми удачными фотографиями, сопровождавшими статью о романе Джима и о фильме, я считаю опубликованные в «Наблюдателе», где мы вчетвером и по двое: Джо,
Джерри, Генри (Генри Ричард Блейк, сыгравший Ричарда
Филда) и я.
Особенно те, где я стояла в своего рода «каре», образованном этими, такими разными, мужчинами.
На темно-сером фоне студии я – в центре. За мной – Джо,
рыжеволосый в сером костюме. Справа – Генри – светловолосый в темно-синем. Слева – Джерри – в костюме цвета
мореного дуба, темноволосый, кудрявый, одного со мной
роста, точно жокей.
На следующем фото все трое стояли на тех же местах, но
повернувшись ко мне спиной. Моя задача, по замыслу фотографа, была в том, чтобы опираться на каждого из них,
поочередно обнимая их или прислоняясь к ним со спины –
три снимка.
Когда я обняла Генри, он смотрел перед собой, будто глядя вдаль, словно и не почувствовав моего прикосновения –
Филд и Виола. Когда я обняла Джерри, я тепло и весело смотрела в камеру, а он с дерзким вызовом на зрителей – Уильям
и Виола. Нам и изображать ничего не пришлось. У Джерри
за спиной, у его спины, на плече – я была дома.
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Особенной в этом параде оказалась фотография, где
Джо, повернув голову налево вполоборота, стоял все так же
на дальнем плане между Генри и Джерри, а я, положив руки
чуть выше его локтей, прислонилась головой к его спине у
левой лопатки. Он не отворачивался от меня. Он всем существом разворачивался ко мне, чутко, внимательно, чуть
встревожено. Он подставлял мне спину.
Следом за этой шли кадры, где я была с каждым из них.

XXIV. «Объясните мне»
Запись под заголовком «Объясните мне» начиналась
с признания пользователя с инициалами ИД.
ИД: «Все мои попытки посмотреть «Гамлета» в «СМ»
заканчиваются как-то очень однообразно. Все три раза я
смотрю ровно до антракта с честным, непритворным восхищением. А потом, зевнув, иду спать. Тайна ушла. Тайна
и недосказанность. Слишком обычный главный герой,
при всех своих способностях он не в состоянии что-либо
с этим поделать. Слишком он задорно реагирует на свое
окружение. И все завешено транспарантами и баннерами:
«Это про живое общение!» Да… всегда Гамлет про общение. Но хорошо, когда нам это показывают исподволь, а
не в лоб; когда мы догадываемся об этом по мимолетным
взглядам, интонации, противоречащей «нормальному общению», непониманию его дурацких в своей жестокости
шуток людьми адекватными, его полоумному восприятию
их адекватности и принятии ее за враждебность, мгновенно вспыхивающим приступам ярости, уже содержащим в
себе зародыш апатии… Нормальное такое эпилептоидное
движение самонареченного миссионера. И неважно, кто
при этом Гамлет – кудрявый серафический Стэнли, печальный и мудрый красавец Оливье или какой-нибудь самоиспепеляющийся Теннат… Все равно чертовски важно, чтобы его отношения со своим «быть иль не быть» оставались
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не на первом и даже не на втором плане. Именно тогда они
имеют шанс стать основной темой спектакля.
Очень важно, чтобы это была история про злоключения
утраченных основ существования. Не больше... Как только туда пытаются втиснуть нормальность главного героя,
конструкция начинает утрачивать необходимый для ее сохранности холодок и, подтаяв, рушиться на глазах. История
о Гамлете – такая же история о безумце, разрушающем весь
универсум, как история о Дон Кихоте. Лишние ножки под
этот стул делают его, как ни парадоксально, менее устойчивым... У Шекспира Гамлет – сугубо таинственная фигура, у
него не может быть никакого равновесного общения, за исключением еще более таинственного Призрака-Отца, который тоже не должен слишком нарочито присутствовать в
пресловутой конструкции. И друзей, кроме Горацио, у него
тоже нет и быть не может; он сам сознается в этом без всякой печали, просто констатируя факт. И уж тем более мы
ничего не знаем о его внутреннем мире – и все его знаменитые монологи нисколько его как личность не раскрывают,
и правильно делают. А здесь…. хм... Чего-то не знаю. Помоему, авторы увлеклись.
Нет, Стэнли молодец, Стэнли – супер. Так здорово, так
тонко отыгрывать одиночество своего персонажа посреди
толпы – это «отдельное искусство». Но до чего я не верю
в это его, ни пойми откуда при таком душевном хороводе
со всеми взявшееся одиночество, просто не могу вам передать! Полное ощущение, что эта его компанейская вовлеченность в каждого больше, чем в себя, нарочно застит все
важное…. Черт! Раньше мне моя собственная болтливость
не давала сформулировать и выразить самое важное, а теперь душка-Гамлет занимается тем же самым, но его-то, увы,
не перевоспитаешь! И эти настойчивые требования, чтобы
зритель занимался напоминанием самому себе, что речь
идет все-таки о разрушенной, погибшей семье, причем разрушенной из-за неустойчивости единственной личности, а
не о семье, отправившейся после скандала в качестве утешения и примирения в SPA-санаторий. И вот эта их – и авторская – бесцеремонность в обращении с несчастным, доставшимся им на забаву сумасбродом-полубогом… Я не говорю,
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что в конкретной постановке все это смотрится неуместно,
но…. что после этого останется от полубога, скажите на
милость? Может быть, и было где-то до антракта, это благоговение, но – куда-то подевалось. Нет больше невидимой
границы, отделяющей Гамлета от всех остальных, и это, на
мой взгляд, куда огорчительнее, чем исчезновение границы
между сценой и зрительным залом. Так и хочется сказать:
ребята, вы бы с ним того… поаккуратнее. Вы как-то того...
забыли, что это вам не ручной лев».
Дискуссия растянулась на полторы сотни комментариев. Оле, выждав момент относительного затишья, когда в
прениях участвовали не более трех человек, поскольку час
был поздний, вступил в беседу.
ОТ: В том-то и дело, что эта история показана и рассказана именно для того, чтобы «зритель занимался напоминанием самому себе, что речь идет все-таки о разрушенной, погибшей семье, причем разрушенной из-за
неустойчивости единственной личности, а не о семье, отправившейся после скандала в качестве утешения и примирения в SPA-санаторий». И это непривычная тем самым
интерпретация шекспировского текста. Непривычная, но
нисколько не ошибочная. Наоборот. Самая непривычная,
самая точная и самая трудная. О том, как быть человеку с
человеком, человеку с самим собой, человеку с Богом, человеку с жизнью и всем прочим. И именно о том, как это
может быть «утомительно». И о том, как трудно осознать,
что речь идет о погибшей, вернее, погибающей семье, но
только именно не о той буквальной здесь и сейчас семье,
которая, да, вполне себе после скандалов отправляется в
санаторий. А о той, которая обширнее буквальной семьи,
которая могла и может быть семьей, но только все делает, чтобы это в себе и саму себя разрушить. И что касается
впечатления про санаторий – я понимаю, это весьма иронично, но, если говорить о том, что слова знают иногда
больше, чем мы говорим, то да, именно эта семья и отправляется в санаторий. Не в крематорий, а в сана-. Разница,
по-моему, совершенно очевидна.
98

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВА ХХIV

В этом смысле – это самая показательная постановка
этой истории.
ИД: Может быть, я просто не ждала такого от истории о
Гамлете, вот в чем дело?
«Гамлет» – для меня пьеса о другом. И всегда теряешься, когда сталкиваешься с другим прочтением знакомого сюжета.
Но растеряться – не значит «не принять». Видимо, мне
нужно сделать перерыв, а потом пересмотреть еще разок.
ОТ: Дело в том... что все книги мира... об этом. Только
по-разному.
ИД: А я вижу, что у Шекспира Гамлет испытывает серьезные затруднения в общении с кем бы то ни было, включая
себя самого. Он устал до нервного истощения исключительно от умственного напряжения, требуемого для решения
задачи, и от трудностей коммуникации. Это и есть меланхолия. И это совсем не смешно. А тут – перед нами не меланхолик, а юморист.
ОТ: Совершенно верно. В этом-то все и дело, об этом и
речь. Замечу, однако, что оксфордский прелат в свое время,
когда собирал о «Меланхолии» все возможное – кстати, издав это ближе к эпохе барокко, можно сказать, за пределами
Ренессанса – вполне себе писал о ней далеко не только серьезно, а больше анекдоты, во всяком случае, излагал с юмором. Недалеко еще ушел от Ренессанса-то. В том-то и дело,
что мы по-разному воспринимаем специфику Гамлета после
того, как нам это восприятие подпортил XIX век. Гамлет не
меланхолик. Его состояние другого толка и рода.
Про затруднения в общении с кем бы то ни было, включая себя самого: именно он-то их и не испытывает. Если под
затруднением понимать препятствия разного рода. Он страдает, терпит пытку уже от того, что ему вдруг открывается
безграничное общение с самим существом каждого. В том
числе и с самим собой. С личностью, а не поверхностью.
Вот именно – «нет больше невидимой границы, отделяющей
Гамлета от всех остальных, и это, на мой взгляд, куда огор99
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чительнее, чем исчезновение границы между сценой и зрительным залом» – главное, прекрасное, нужное, увиденное
и показанное в полноте как есть, откровенно и без жалости.
Именно так, как это только и возможно, на самом деле. Если
мы вообще говорим честно.
Затруднение, если его понимать по смыслу самого слова – за-труд-нение, труд, полагаемый в общении и взаимосвязях с тем и теми, с кем и чем вступает во взаимосвязи
человек. Это те самые бытийственные задачи, о которых
говорит сюжет. И Шекспира, и этой постановки. О том,
насколько это требует приложения сил. От человека всегда. Сложность Гамлета, безусловно, результат огромной и
нелегкой внутренней работы, но только не безумия. Напряженного усилия, преобразования, если угодно – алхимического процесса. Потому результат так и смущает всех, кому
эта работа недоступна именно из-за ними самими наслоенных на свою личность построений.
Постановщики тем и сделали свое великое дело, что вывели многие базовые, если угодно, экзистенциальные смыслы на поверхность. И воспринимать их уже невозможно
ни при каком желании расслабленно и легко. Все. Этот поезд остался где-то в двадцатом веке, и в наследии образов
«принца расслабленного». Что-то происходит, что больше
не говорить об этом и не показать невозможно. Как когда-то
в той форме, которую нашел приемлемой для своего века, и
не смог о ней молчать Шекспир.
При этом, что важно – «испытывая эти затруднения»,
«не испытывая их», герои всякого произведения и, тем более, такого уровня, как этот вневременной сюжет, решают
именно эти задачи – как быть и что делать в мире во взаимосвязях друг с другом. Каждому с каждым, всем со всеми, с
миром, с Богом, с прошлым и будущим.
ИД: А можно поподробнее про оксфордского прелата с
анекдотами?
И причем тут XIX век и что он такого натворил?
Я, кстати, очень благодарна Шекспиру за то, что он не
показывает мне, как эта внутренняя работа происходит.
Никаких гравированных и раскрашенных рубашек, только
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«бред» сумасшедшего. Мне не нужно знать о внутреннем
устройстве этого бреда – для меня это разрушит магию (подчеркиваю – лично для меня; возможно, кому-то это и необходимо). И вообще, это отнюдь не претензии к постановщикам, это претензии к моему личному восприятию того, что
я вижу на сцене.
Теперь про «труд»…
«Трудно» – значит, «тяжело», «непросто», корень «труд»
здесь практически десемантизирован. Вы хотите сказать,
что каждая история – это история о труде, который человек затрачивает на взаимоотношения и взаимодействия
«с каждым и со всеми»? Нет, не каждая история – об этом.
И история Гамлета – уж точно не об этом. Он не думает о
том, как ему построить отношения, он решает свою проблему – мстит за отца, теребит мать, будучи сам от нее вполне
отстраненным, а уж как с Офелией развлекается, ой-ой-ой.
Это не его проблема, это его миссия. Самовольная.
Вы говорите, постановщики вывели смыслы на поверхность. А зачем их туда выводить-то?
Это никакая не подначка и не каверза, а абсолютно
честный вопрос. Не лучше ли оставить их там, где лежали,
чтобы каждый по мере сил добирался до них самостоятельно?
ОТ: Ух! Давайте с этой оптимистичной ноты я хотя бы
на что-то отвечу. Потому что вы уже наговорили столько,
что хорошо бы до рассвета разгрести. В нашем формате,
естественно.
«Про оксфордского прелата с анекдотами»?
Вслед за вопросом Оле дал ссылку на неопознанный ресурс. «Давай я погуглю за тебя» – сказала страница и автоматически набрала в поиске – «Анатомия меланхолии»*.
* «Анатомия меланхолии» (The Anatomy of Melancholy; полное название –
«Анатомия меланхолии, все о ней: виды, причины, симптомы, прогнозы и
некоторые лекарства. В трех частях со своими секциями, разделами и подразделами. Философично, исторично. Просто и понятно») – одно из самых
известных произведений английской прозы эпохи барокко. Автор книги – оксфордский прелат Роберт Бертон. Опубликована в 1621 г.
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XIX век, когда о Шекспире вспомнили масштабно,
встретил его всей готикой романтизма и меланхоличностью зарождающегося нигилизма. Собственно, это и предчувствовал Шекспир в самом зачатке, потому даже трудно
разглядеть, настолько общее мировоззрение и поведение
людей по отношению к себе в мире и собственно к миру
было другим. Но уже менялось. Уже возникали новые науки и новый подход. Так вот, выпускаю для краткости много
ходов – XIX век создал произведения, где мир жесток, и герой низвергается, уходит вниз, погибает. Нисходит к бесчестию. В эпоху Возрождения герой как герой – принц крови, «редкостное сердце», благородный Гамлет всегда был в
ситуации «мир жесток», и герой превосходил его, восходил
в славе.
Именно XIX век «узнал» в Гамлете меланхолика за его сомнения. Но меланхолия и сомнения – не одно и то же. Гамлет и Вертер.
«Я, кстати, очень благодарна Шекспиру за то, что он не
показывает мне, как эта внутренняя работа происходит». –
ДА ВЫ ЧТО?! Простите. То есть НЕУЖЕЛИ?! Нет, я понимаю, если, конечно, ставить знак равенства между самой
трудной для человека внутренней работой и бредом сумасшедшего, разумеется, такой взгляд понятен. В очередной
раз Шекспир дает нам убедиться, насколько мы все его
персонажи. Как только начинаешь его читать и смотреть,
тут же понятно, кто какой герой. Кто на чьей позиции. И
с какого ракурса смотрит. Простите, но Шекспир только и
делает, что ПОКАЗЫВАЕТ нам эту работу. В каждом слове,
я бы сказал, в каждом вдохе и выдохе своего текста. Это совершенно естественным образом не история по чьим-то
ожиданиям, а по необходимости разговора на темы своего,
то есть этого времени. А условия и особенности этого времени
таковы, что не может больше сохраняться история «Гамлета таинственного», а только Гамлета проявленного.
Каждому самому с собой решать и понимать – почему.
Как Горацио. Или не понимать, как кому-то еще.
В итоге все мы – персонажи этого сюжета.
О труде и затратах – слово никогда не «десемантизируется» настолько, чтобы потерять свой исконный смысл.
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Эта история, как все истории мира – об этом. Если, разумеется, воспринимать отношения и взаимосвязи не только
как вступление или невступление в буквальный разговор. То
есть – любой буквальный разговор – есть часть отношений
с миром.
Труд каждой отдельной личности.
Лучше смыслы оставить скрытыми?
Нет, не лучше. Вот постановщики почему-то, по какимто необходимым (которые нельзя обойти) причинам считают, что не лучше. И это действительность, с которой и с
собой в которой нам предстоит что-то делать. Или не делать.
Это те самые смыслы, благодаря которым «Гамлет» –
есть главная, вершинная пьеса первого драматурга мира, и
по которым мир координирует себя с ней. Прежде всего,
с ней, если мы говорим о драматургии. Вот уже не одно
столетие.
ИД: Спасибо за ссылку, почитаю.
А Фауст? Фауст с большим успехом держится отстраненно от всех прочих героев, изначально так выстраивая линию своего поведения с окружающими, что им и в голову не
приходит стать «частью его команды». Это не их история.
Это история Фауста.
Итак, мы пришли к тому, что каждая история – о труде?
Ха-ха!
С этим, положим, трудно спорить.
Только это все-таки не объясняет, почему история о
безумии Гамлета превратилась в историю... о чем-то другом.
Я не поняла, какое это имеет отношение к тому, на что я
жаловалась в своем посте. Его «труд» не вызывает у меня решительно никакого протеста. Мне не нравится другое. То,
что из него делают ручного льва, трудящегося в цирке. И
эта упорная инфантилизация образа... Серафический образ
вечного юноши стремительно уменьшается, превращаясь в
малыша. Мне обидно за Гамлета. Защитник, которого рвутся опекать и пасти его же зрители, неизбежно теряет авторитет и оказывается у них под каблуком.
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ОТ: Фауст – не герой. Он душу дьяволу продал, он убийца
и предатель. Мы говорим не о Фаусте.
«“Гамлет” – это не история потерь, это история обретения», – сказал Джеймс Эджерли.
И я совершенно не считаю, что защитник, который вызывает желание ему помочь, неизбежно теряет авторитет.
Для меня это абсолютно противоположно.
ИД: Мы говорим о Гамлете XXI века.
И выясняется, что он может-таки существовать в мире,
не зацикленном исключительно на нем.
«Помочь» и «опекать» – очень разные вещи.
И удивительно, как вся эта толпа доброхотов не видит,
что он совершенно в их опеке не нуждается. Конечно, это
входит в замысел постановщиков, я понимаю. Но мне кажется, они немного… не удержались в границах. Опятьтаки – лично по мне, я о себе говорю.
ОТ: Каждый решает сам.
Это вещи одного порядка. Они не только не противоречат друг другу, но и происходят из одного источника.
И это замысел авторов. Значит необходимый. Значит
вмещающий неповерхностный смысл. С которым каждый
разбирается по-своему. Например, верить или нет.
ИД: Если любой замысел любого автора есть необходимость, откуда тогда вообще берутся плохие произведения?
От того, что замысел необходим, но нехорош? От того, что
исполнение не соответствует замыслу?
ОТ: По причинам того, что происходит с людьми именно в наше время. Я уже много сказал об этом. Посмотрите,
там написано. Можно перечитать. А ответы, простите, подсказывать нечестно. Что я думаю по этому поводу, я высказал в своем комментарии. Ваши личные ответы будут другими. В чем-то совпадем – порадуюсь. Но в целом – все лично.
На вопрос о произведениях – не только сами произведения, но и их оценка. От того, что все люди разные. И авторы и восприниматели. От того, создано произведение с
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умом и душой или нет. И от того, так же оно воспринято или
иначе. Бывает по-разному. Как все и всегда.
ИД: То есть, по-вашему, не бывает объективно плохих
книг (фильмов и прочих произведений искусства)? Или
«ума и души» достаточно для того, чтобы произведение получилось хорошим?
А что происходит с людьми в наше время, и чем это отличается от 1601 года?
ОТ: Да, ума и души достаточно, как у авторов, так и у воспринимателей, чтобы произведение получилось хорошим.
«А что происходит с людьми в наше время?» – См. комментарий о личном поиске этого ответа.
ИД: Но мне же интересна именно ваша точка зрения. Не
обязательно здесь – можно ссылку на другие тексты.
«Ума и души достаточно» – все понятно.
То есть, владение формой и понимание эстетических законов не обязательно.
Шучу, конечно.
ОТ: О’кей. Прочтите комментарий, к которому присоединена ваша запись, и затем любые записи в разных, помимо посвященных искусству, разделах Портала.
Если что-то я смогу для вас там уточнить, буду рад.
ИД: Вот Оливье и рассказывал нам историю о Гамлете.
Про его собственные, личные подкорковые и закорковые
проблемы. А не историю о том, как к Принцу приходили его
соседи по общежитию – пусть даже общежитие располагается на крыше королевского замка, и как он с ними строил
отношения. Это реалити-шоу рассказывают и показывают,
для этого не нужно ходить в театр.
Показывать, как он, голенький, в кудряшках, уходит в закат – на мой взгляд, некое неуважение к персонажу. Сам-то
он хотел бы, чтобы мы увидели его таким?
ОТ: Они уходят не в закат. В рассвет. Там свет восходящий.
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Если это состоялось, значит хотел.
ИД: Хороший взгляд на вещи.
ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!
Хотя все равно, хоть убейте, не верю.
ОТ: О’кей.
ИД: Я еще раз прочитала ваш комментарий. Для вас отношение к этому спектаклю – во многом вопрос веры и доверия. То есть, собственно, умения верить и доверять. Вы
решились довериться авторам до конца, до самоотдачи и самозабвения – как доверяются Богу. При таких условиях вы,
несомненно, видите то, чего не вижу я, и не видите то, что
заметно мне.
На самом деле мне ОЧЕНЬ нравится ваш способ познания и восприятия, и искренне жаль, что мне он недоступен.
Вот честно.
ОТ: Это, безусловно, существенно.

XXV. Катарсис
В многообразии реакций на спектакль на Портале встречались и отзывы совсем другого рода. Один из них был сделан непосредственно в антракте. Видимо, с телефона.
«Сегодня 21 сентября. Я в театре «Серебряный меридиан» смотрю «Гамлета» в постановке Джеймса Эджерли. Происходит что-то невообразимое. Спектакль идет три часа,
сейчас антракт, я вышел, не понимаю, что со мной происходит. Меня трясет, у меня щеки раскалились. И по ним…
течет… я понимаю, что это слезы. Я выхожу на улицу и понимаю, что сейчас я вижу лучший спектакль в своей жизни.
Это слезы счастья. Только что выкурил залпом две сигареты... сейчас допью воду, выкурю еще одну – и вернусь туда!»
106

ЭТО ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ. ГЛАВЫ ХХV–XXVI

XXVI. Слива Мэй
Были среди записей на Портале и те, которые заметно
отличались от сугубо тяжелых и принципиальных по значению, и при этом нисколько не меньше потребовали от
Фреи времени, внимания и совершенно особого осмысления. Одни заставляли ее улыбаться, как бы аналитически
сосредоточенно она не была настроена. Другие – каждый
раз откровенно вышибали из ее существа все привычные
инструменты реакций даже на неоднозначное и из ряда
вон выходящее. И нельзя сказать, что это не означало удовольствия, понять причину которого Фрея не могла. Оно не
поддавалось определению. Она чувствовала себя ошеломленной, потерявшей опоры, вслушивающейся в это состояние, но, в отличие от откровенно мучительного прохождения других текстов, в этом зыбком дисбалансе было что-то
ощутимо бодрящее и высвобождающее. Точно тонус и расслабление после тура фехтования, которым она занялась
полгода назад. Кстати, она не удивилась, когда, заглянув на
страницу картинок пользователя, увидела в распоряжении
Оле только две – уже знакомую фотографию его самого и
вторую – фотографию серебристой шпаги, висящей на стене, с разветвленным эфесом и с направленным вправо и по
перспективе чуть дальше от зрителя острием.
Из тех записей, которые Фрея читала с улыбкой, вызванной смешением отвлекающих эмоций – чувственности,
юмора, лукавого и смешного в своей чуть ли не допотопной
хищности удовольствия – сбрасывающих оцепенение от
чтения других разделов, была одна, сделанная, по-видимому,
девичьей рукой.
«Поцелуй меня
Как целуется Оле?
Сладостно и нежно?
Покусывает?
Чутко ли он улавливает твои реакции, перенимая их и делая
оттого бесподобными?
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Захватывает ли он так мощно и властно, что не остается
ничего больше, как покориться, не дыша?
Проникает языком?
Целует ли, возбуждая тебя несколькими легкими быстрыми поцелуями подряд?
Любит ли он блеснуть тем, насколько искусен, когда его язык
ласкает и дразнит твои губы?
Размыкает ли он губы, чуть дыша и покоряясь, или они
становятся упругими и требовательными, когда приливает
кровь?
Наслаждается ли он поцелуем и всё, или это всегда начало прелюдии?
Запускает ли он одну руку в твои волосы, удерживает ли твое
лицо или голову, в то время как другой рукой…
Стонет ли он, погружаясь в твои губы, или ловит ртом воздух,
отпуская тебя…
Сжимает ли он, толкая вверх и изгибаясь всем телом, или, захватив твою руку, прижимает ее к напряженно наливающемуся…
Ой, это уже не про поцелуй…
Я хочу целовать Оле Тойво и чтобы он целовал меня».
Среди тех записей, на которые Фрея не знала, как разумно реагировать, была датированная февралем прошлого года. Слива Мэй*. Под этим именем на Портале появилась та, кто создала в разделе #offtop тему «Это несправедливо».
Казалось бы, повторяемостью этой темы, сконцентрированной и обсуждаемой как проблемы в каждом конкретном случае на Портале, это письмо насколько предполагало вызвать «обычное» внимание, то есть просто рабочее
внимание ОТ и остальных, настолько не должно было стать
чем-то особо значимым. И, тем не менее, на этот раз все
произошло как раз особо.
* Слива Мэй Хуа является одним из самых известных образов в китайской
живописи и поэзии. Она известна благодаря своему раннему февральскому
цветению. В горах она часто цветёт под снегом, тем самым символизируя
стойкость и силу всего прекрасного. Дабы подчеркнуть женственность образа,
ветки сливы Мэй пересекают в форме иероглифа «женщина» ዪ. Слива Мэй –
крайне глубокий, яркий и в то же время мистический символ во всей китайской культуре.
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В тексте речь не шла о каких-то остро социальных – хотя
кто назовет не остро социальным именно то, о чем шла
речь – не о политических, не о философско-этических вещах – хотя каждое такое «не», пожалуй, тут же опрокидывает само себя, ясно показывая, насколько то, что было написано, остро социально и, если обсуждается, то никак иначе,
как только философски и этически.
Текст был такой:
«Он признавал мои лучшие стороны. Восхищался талантами, разделял ценности, которые разделяю я. Высказывал
отношение, иногда отличавшее меня от других людей моего
пола. И ушел, как только я захотела ребенка. Зная, что я не
из тех, кому легко найти того, от кого забеременеть, он обрек меня на годы безрезультатных поисков и желаний. Кому
это не нужно, у тех все получается. У кого это могло бы быть
просто потому, что все для этого есть – и в жизни, и в душе –
обречены не понимать, почему именно с ними такое происходит. Это несправедливо».
ОТ написал ей.
Дорогая Слива Мэй,
Löysin Vedana hyvin houkutteleva. Se ilo minua tutkimaan sitä
tarkemmin.
Свободны ли вы в пятницу вечером?
Скопировав непонятную строку, Фрея перевела ее в
электронном словаре: «Ведана* вашего существа тронула до
глубины и взволновала меня. С упоением я бы вошел в нее,
откликаясь на зов с отрадой».
Через неделю Слива Мэй написала в продолжение.
«Я как подснежник. Как подснежник. Тычусь в снег,
укрывший меня от убийственного холода. Это только кажется снаружи, что снег холоден. Для кого-то да. Но для
цветка, который он накрыл, он один может быть исполнен
* Ведана (пали. vedanā IAST, санскр. वेदना, vedanā IAST; кит. упр.ཷ, пиньинь: shòu) – чистые чувства, ощущения без эмоций, опознание, когнитивная обработка, апперцепция.
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жаром нежности. Особенно, когда солнце пропитывает его
насквозь».
Еще через две недели он ответил:
За поворотом ограды скрывается ветка Сливы Мэй
В ознобе и одиночестве цветет она
Уже отступили снега вдали
Поведал мне ее аромат.
И еще через неделю:
⍞㞷㎡Ⱙ
⭅ᱵ㏄
Благородный снег провожает Зиму
Богоугодная Мэй встречает Весну.
Вот тебе и лицо, вызывающее смех, возбуждение, оторопь, дрожь, инсинуации и скандалы.
Не удивительно и удивительно, как все не сходится. И в
то же время, как сходится ни по одному из допустимых
правил.
Непостижимо.

XXVII. Это баранки? –
Это и есть баранки
Фрея ждала этой весны почти с тем же пронизывающим, захватывающим и сложным волнением, что и в год,
когда мир встречал 450-летний юбилей Шекспира. Будучи
продюсером театра «Серебряный меридиан» в Саутворке
на Блэкфрайерс-Лейн, в буквальном смысле начавшего вторую жизнь после обновления с литературно-драматургической истории, главным действующим лицом которой был
Великий Бард, она встретила и запомнила апрель 2014 года
и весь последовавший сезон не просто как человек театра.
Торжества во славу Уильяма Шекcпира стали неотделимы110
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ми и неразрывно связанными со всеми предшествовавшими и последовавшими фактами ее собственной биографии.
Не как стороннего наблюдателя, но как непосредственного
участника. В тот год «Серебряный меридиан» играл «Зимнюю сказку», «Цимбелина», «Двенадцатую ночь» и «Бурю».
Потом настало время работы над фильмом по книге Джима, другими пьесами и новыми идеями. В этом сезоне «Серебряный меридиан» ставил «Гамлета».
За ним Джим планировал выпустить еще две пьесы.
Но «Гамлет» занимал теперь все внимание Фреи. Обладая
мощной энергией, деятельным характером, сильной волей, настойчивостью и упорством и нетерпеливостью к
промедлению, Фрея вот уже несколько месяцев предпринимала все возможное, чтобы помедлить с предстоящими
репетициями. И причиной тому было беспокоившее ее
убеждение, что найденный ими вариант прочтения главной пьесы главного драматурга мира неточен. Джеймсу
тоже. Он чувствовал, что работа, если не стоит на месте,
то циркулирует замкнутыми кругами, и что вот-вот напряжение и затянутость подготовительной работы перевесят
воодушевление и энтузиазм, прорвавшиеся из самого замысла, как только он был озвучен, что время вдохновения
и интерес исполнителей будет упущен и растрачен. Это
тревожило его.
Камень преткновения поддался и сдвинулся с мертвой
точки, а поток постепенно вновь начал набирать энергию
и скорость, когда помощь пришла, как это часто бывает,
из совершенно неожиданного источника. Предположить,
что сложится так, не смог бы даже специалист по лабиринтам.
Камень преткновения, замкнутые круги.
Тогда они впервые обсуждали костюмы к спектаклю
«Гамлет».
Массируя висок, подперев голову, Фрея сидела на террасе и выводила на чистом листе круги с объемными краями.
Они напоминали то ли бейглы, то ли пончики, то ли кольца
детской пирамидки, то ли крепости, когда она рисовала их
поверхность твердой насколько, что она казалась каменистой.
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«Разбухшей
плыла...»*

каменной

баранкой

в

воде

Венеция

Вдруг Фрея резко вскочила и, схватив листок, стремительно вошла с террасы в дом.
– Джим!
Она знала, что он в библиотеке, но молчать не было
сил.
– Джим! Джим!
Он встал из-за стола.
– Что случилось?
– Ничего. То есть все сразу. Я знаю, как это сделать.
– Что?
– Прозрение Гамлета. Прозревание. Его взгляд. Просвечивание. Если ты скажешь, что ты не это имел в виду, я не
знаю...
– Да ты скажи сначала...
– Смотри.
Она отдала ему свой рисунок.
– Представь себе, что каждая окружность – это личность.
У нас – персонаж трагедии.
– Человек?
– Да. Существует его серединное – свободная дышащая
точка, которая, не ограничивай человек себя жесткими,
непреодолимыми им самим эгоцентрированными установлениями, является точкой его полной свободы. Граница –
поверхность, наполняемая из эгоистичных целей, даже эгоцентричных – формальные результаты бытия, которые заменяют душу бездушием – такой бейгл с начинкой – и иногда эта начинка бывает очень объемной. Представь, что это
пресловутое своекорыстие...
– Солипсизм**.
* Б. Пастернак, «Венеция».
** Солипсизм (от лат. solus – «единственный» и лат. ipse – «сам») – радикальная философская позиция в рамках философии субъективного идеализма,
характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной
реальности окружающего мира. Иногда этот термин употребляется в этическом смысле как крайний эгоцентризм.
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– Да. А теперь послушай – «Разбухшей каменной баранкой в воде Венеция плыла...»
– Баранкой?
– Это такой твердый бейгл.
– Так…
– То есть вот эта плотность, если хочешь, плоть этого
явления, образ личности как окружности, в центре которой есть ресурс для наполнения по выбору, либо для пустоты тоже по выбору. В зависимости от поведения и выбора
личности меняют фактуру. Она может быть питательной и
тонкой, воздушной, наполненной воздухом внутреннего ресурса. И она же может становиться черствой. И становится.
И может очерстветь, даже окаменеть. Стать каменной.
И тогда уж точно никакой внутренний ресурс одного не услышит внутренний ресурс другого.
– Так.
– Всякий конфликт – а наивысшая точка всякой человеческой проблематики и трагичности – это конфликтность,
от самого масштабного до самого бытового мелкого смысла, столкновение, расстыковка, несоприкосновение, болезненное соприкосновение – это и есть болезнь мира. Это и
есть взаимодействие краев этих «баранок».
Джим кивнул.
– В сущности, вся история – это история борьбы. Иначе
откуда бы взяться истории? Иначе – вот уже единомыслие
и все хорошо. А история – тот момент, когда что-то с чем-то
вступает в противоречие и борется.
– Именно. Это с ними и происходит. Они стукаются,
бьются, ломаясь и ломая друг друга, или просто проскальзывают мимо друг друга. Тогда как соединение может произойти только двумя способами одновременно: смягчением
оболочки и соприкосновением. Как слияние – соприкосновением того свободного пространства, которое есть в каждом. Я сейчас объясню, к чему я веду, и причем тут Венеция.
Теперь посмотри вот это.
Фрея протянула ему еще один лист с распечатанной на
нем репродукцией натюрморта. На сером фоне на плоской
бежевой поверхности перед зрителем предстояла композиция из занимавших нижний и центральный план картины
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шести, видимо, копченых рыб, лежащих на коричневых
листьях, напоминавших виноградные, двух бутылок – полупрозрачной, низкой и толстой и темной с изогнутым горлышком, пустого стакана и подвешенных над столом двух
связок круглых баранок. Они были нанизаны на бичевки,
и по-разному парили в воздухе, закрепленные как бы выше
уровня верхней границы картины. Та, что была слева, очевидно, висела на одном креплении, представляя собой замкнутый круг. Румяные и аппетитные баранки по внутренней
и внешней окружности были обведены синим. К краям гирлянды плотная прорисовка вдруг исчезала, оставляя только
контуры. Справа нить выглядела так, точно нарушала все законы физики. Закрепленная только одним концом за пределами правого верхнего угла, она, прямая, тянулась к связке,
висящей слева, и точно «выпадала» из нее. Ее первое кольцо выходило между двумя баранками – из закольцованного
множества левой связки, открывая череду тех, которые тянулись в правый верхний угол одно за другим, постепенно
превращаясь в неразделенную спираль.
– Это баранки?
– Это и есть баранки.
Джим всматривался внимательно.
– А представь себе, что вот эти круги – в итоге и есть город. Государство. В пределе – мир. «Разбухшей каменной баранкой в воде Венеция плыла...»
– Эльсинор?
– Да!
– И как ты их самих видишь?
– Костюмы должны состоять из двух слоев по принципу одежды эпохи – верхнего плотного и нательного. При
этом представь себе верхний сшитым из легкой дышащей
шелковистой ткани, но по виду такой – и пусть мастера возьмутся за это – чтобы одежды смотрелись, как каменные. Как
скалы, как руины, как старая кладка. Или как более-менее
новая, недавняя, еще не покрывшаяся мхами и трещинами.
Как части самой крепости – этой самой «тюрьмы» Дании,
дворца и крепости, такие окаменевшие и каменеющие ветви и плоды самого Эльсинора.
– Предположим. А на теле?
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– Нательные одежды – с одной стороны, светлые рубашки – по традиции, как положено, с другой, они должны быть
похожи на плоть и такого вида, где символически, цветом
и очертаниями рисунка будет изображена суть самой личности.
– Допустим.
– Всех, кроме Офелии. Она должна остаться совершенно нагой. В своей первозданности.
– Допустим.
– Тогда в момент, когда каждый вступает в пространство
диалога с Гамлетом, он так или иначе освобождается от своих верхних одежд.
– На одинаковом расстоянии от него?
– Нет, зависит от мизансцены. Причем и снимать их с
себя они должны по-разному в соответствии с характером и
моторикой каждого. Клавдий и Полоний – как бы освобождаясь от душащих ремней и петель, друзья – просто сбрасывая куртки, как это бывает с дороги, Офелия – по-девичьи
кокетливо в естественности своего кокетства поначалу и
потом уже бесконтрольно, свободно, пройдя границу от
своих земных бытийственных пут к иномирному состоянию. Гертруда – просто входя к себе в покои, и так далее. При
этом они должны надевать их каждый раз, когда от Гамлета
уходят, и не снимать, оставаться в своих загородках и защитах в диалогах друг с другом.
– То есть только в контакте с ним с них сходит «чешуя»,
«шелуха»?
– Для каждого свое. Чешуя, шелуха, защиты, маски, себялюбие, глухота, слепота, алчность, лицемерие, ложные наслоения, вынужденные наслоения. Все, что начинает пронизывать и растапливать его взгляд.
– Сканирующий взгляд.
– Просвечивающий. Насквозь.
Джим задумался, представляя себе работу костюмов в
действии.
Фрея продолжала.
– Тогда мы не зависим от технологии. Если понадобится
воспроизвести спектакль на наскоро собранных подмостках, допустим, как в шекспировское время – мы поступим,
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как он – создавая спецэффект подручными средствами. Все
те же материалы, ткань и нити. И мастерство портного. Костюмера. И осветителя.
Позже она нашла записи обсуждений после прочтения
комментария Оле Тойво, где он подробно расписал прием с
костюмами и его значение.
– В такие моменты я не могу не спросить – что было
раньше, курица или яйцо?
Фрея протянула мужу лист с распечатанным транскриптом беседы.
Джим прочел.
Это был транскрипт семинара «Герменевтика и феноменализм».

ХХVIII. Диковинный день
Джим проснулся в тот день на рассвете. Несколько минут он лежал, наблюдая, как волной отступает сон, а сознание проявляет береговые линии и рельеф нового дня. Через
четверть часа он встал, подошел к двери веранды, открыл
ее шире, глубоко вдохнул свежий воздух.
– Проводишь меня?
Фрея вышла из ванной. Одетая в защитного цвета короткую куртку, черную футболку, черные джинсы и берет, она
была готова к отъезду в город.
Джим не поверил своим глазам.
– Эта куртка еще жива? Это же та самая?
– Она самая. Неужели ты помнишь?
– 19 октября 2010. На всю жизнь.
Она несколько раз коротко кивнула, улыбаясь.
– Не волнуйся. Я позвоню ближе к вечеру. Если будет
поздно, останусь там до завтра. Только прошу тебя…
Она подошла совсем близко, погладила его по щеке.
– Не волнуйся. Прочти комментарий еще раз, хорошо?
– До скорого!
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Поцелуй был долгий. Он не хотел отпускать ее.
Что-то странное, мощное, что-то, что плавит все возможные границы, в эти дни и недели не просто вновь обернулось новым образом и напомнило о себе. Джим молился
всем существом этой силе, всколыхнувшей сейчас все, и не
только переплавляющей их обоих заново, но и одновременно стремительно менявшей все вокруг, проникающей
в жизнь неизмеримо более сокрушительными переменами.
Молился, уповая на то, чтобы эта сила, захватывающая отношения, быт, работу, планы на будущее, если и переменила
их, то не разорвала больше, чем соединение рук. Как движение волны, непреодолимой и проникающей всюду. Он день
ото дня испытывал нарастающую тревогу, что несмотря на
все его слова и действия, Фрея не знает, что он касается ее
не руками – не только руками, и погружается в нее не только телесно. Что тело? Если бы оно исчезло, он сливался бы
с ней той, что под этой дивной оболочкой. Там, в глубине,
жило то, что должно было сохраниться в этом всесокрушающем шторме, дороже чего ни в ней, ни в детях он не знал.
Упрямая надежда, что Фрея, именно Фрея, знает, что это такое, и не станет рисковать, не покидала его. Сознание резало, что надежда эта становилась воином в стане «Вопреки»,
а не «Благодаря».

XXIX. Гуманитарная авантюра
– Он помог бы и тебе, если бы согласился поработать
с нами, помог бы решить наши проблемы и вывести из лабиринта тех, кто заплутал. Ты живешь образами, которые
текст являет тебе, а актеры тебя сейчас не слышат или не
хотят понимать, как Джонни только что, или Маргарет, на
прошлой неделе. Что им мешает? Показать нужное направление к встрече с текстом, научить слышать автора и доверять ему не меньше, чем тебе, сможет человек талантливый
и не театральный, лучше филолог, это же его работа.
– Философ.
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– Тем более.
– Прости, но я ни при каких обстоятельствах, не могу
так рисковать. Это почти означает потерять театр. Я даже
представить этого не могу! Он – не режиссер. Но что, если
они станут доверять ему больше?
– Я хочу одного. Чтобы им стало ясно, буквально очевидно, что такое доверие не означает доверия лично тебе. А
всегда – доверие автору. Когда ты работаешь, когда ты в пределах театра. Но это мы сами не сможем им сейчас доказать.
– Какая-то гуманитарная авантюра.
– Все лучше, чем катастрофа. И знаешь, почему, мой милый? В авантюре есть надежда в отличие от катастрофы.
Она помолчала, глядя на него.
– Джим, сейчас самое время дать импульс, впрыснуть новые силы, новые идеи, услышать голос, к которому не привыкли, новый, убедительный голос.
– А если нет? Если это вызовет такое сопротивление, что
единство начнет распадаться?
– Так может и время? Понять, кто в силах, а кто не тянет.
И определиться в работе. «СМ» задал высокую планку. Мы
должны ее поднимать. И в этом-то он сможет тебе помочь.
– Ты не преувеличиваешь?
– Нет.
Он замолчал, массируя лоб кончиками пальцев. Она ждала.
– Еще неизвестно, согласится он или нет. Но попробовать мы должны. Мы не можем ни с того ни с сего предложить ему пожить в Эджерли-Холле.
– Мне-то как раз кажется, что это было бы проще.
– Я не знаю. Как получится. Господи, Джим... он говорит
такие вещи... а вынужден орать во все горло, срывая связки
на площадях. Это... несправедливо.
Джим усмехнулся.
– Что?
– Я вспомнил…
– О чем? Скажи.
Он снова улыбнулся.
– Когда я захотел, чтобы ты осталась здесь... я тоже не
мог просто сказать «переезжай ко мне». И придумал тебе работу. Для театра.
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Запустив ладонь в волосы, он продолжал смотреть на
нее. Фрея подсела ближе и положила ладонь на его щеку.
– Нет. Ради Бога, Джим. Я...
– Ни один мужчина на свете не был бы уверен, как я, что
ты не...
– «Оступилась», «увлеклась», «совершила неповторимую
ошибку»?
Взгляд Джима стал удивленным.
– Что?
– Ты – гений.
– Внезапно.
– Да. «Оно застигает мгновенно, врасплох»*.
– Так серьезно?
– Какой кошмар! Это же все клише. Но не твое.
– Значит, ты будешь уверен?
«Ни один мужчина на свете так не уверен в тебе, как я.
И меня еще назовут за это ненормальным».
– Я прошу тебя, Джим. Будь уверен во мне. Пожалуйста...
Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня,
как ртуть в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни.
О, туши ж, о туши! Горячее! **
– Ты видишь то же, что я?
Он кивнул глазами.
– Рассвет.
Они держали ладони на лицах друг друга. Они смотрели
друг другу в глаза. Их тела пели, их души сливались и голос
один на двоих шептал чуть слышные «Да».
– Какое счастье. Какое счастье, что мы тогда так тянулись
друг к другу, ничего этого друг о друге не зная. Какое счастье,
что все эти годы мы знали так мало. Так удивительно мало.
– Я буду ждать. Я буду ждать тебя.
* Б. Пастернак, «Чудо».
** Б. Пастернак, «Разрыв», «Темы и вариации».
119

ЛОМТИК ЖИЗНИ

Утром она ехала в Лондон встретиться с тем, чье имя за
последние два месяца звучало между ними едва ли не чаще,
чем их собственные имена.
Джим не хотел ее отпускать.
– Пойдем, – Фрея не без труда выловила мгновение, чтобы сказать. – Телефон со мной, но я позвоню сама, потому
что явно будет шумно.
Они спустились вниз, прошли к подъездной площадке
перед домом. Высокое небо апреля пронизывало кроны и
возносилось над деревьями, холмами и дорогой, простирающейся за горизонт. Воздух, как вода ледяного ручья. Ясное
преображение мира. Настоящее начало года. Будто все заново.
Вернувшись в комнату, Джеймс посмотрел на кресло, где
с ночи лежали не убранные в гардероб вещи. Он подобрал
с пола и бережно положил на подлокотник кресла тяжелую
и тонкую полоску шелковой черной ткани, которой претворилось ее платье. На трюмо остались неубранными колье,
браслет и серьги. Он тронул их осторожно.
Гладкие, похожие на смальту, квадратные бусины. Черные, бело-золотые, пятнистые – желто-смоляные. Цвета ее
природы. Темных волос, золотисто-перламутровой кожи, созвездий россыпи родимых пятен. Глядя на ее одежду и украшения, он думал о том, что, видимо, у него отсутствовал ген,
ответственный за потерю интереса к собственной жене. Уже
семь лет! Трудно поверить. Только семь лет.
Он вернулся в комнату и достал из нижнего ящика шкафа гантели. Чуть больше получаса разминался. После душа
он надел темно-синие брюки и белый джемпер, пригладил
волосы и спустился вниз.
В самом начале их семейной жизни Джим с большим
трудом выдерживал ее отсутствие. Работая на съемках или
оставаясь в Эджерли-Холле, когда Фрея занималась делами
театра в Лондоне, он, просыпаясь, испытывал телесную тягость тишины, какую приносила одна только мысль о том,
что ее нет рядом. Неожиданно для себя, и это действительно было откровением, он вынужден был учиться находить
воодушевление в невозможно ограничивавшемся в такие
часы пространстве. Оно сужалось немилосердно. Ничего
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не хотелось делать. Все казалось напрасным. Со временем
только он смог уравновешивать это несвойственное ему чувство беспокойства мыслями о предстоящей встрече и работой – средствами универсальными и выручающими всегда.
Со временем, но не теперь. Сейчас ему казалось, что
месяцы и годы, в которые они, уверенные в своих силах и
надеждах, сделали так много и планировали еще, теперь
на глазах исчезают, все смещая к началу. Что части целого,
нанизанные на оси времени, растворяются одна за другой.
Словно при обратной перемотке замедленной съемки. Будто что-то возобновлялось, словно еще и не было пережитым. И переживалось снова.
В декабре, перед Рождеством, он однажды почему-то
должен был ехать забирать Уилла из школы на каникулы на
ее машине. Возможно, его машина была в ремонте – это уже
не имело значения. Первым, что он увидел на сиденье слева, включая зажигание, была обложка диска Тима Тарлтона.
В холодных чернильных тонах, вдохновенно и самозабвенно запрокинув голову и закрыв глаза, сияя кипенно-белым
воротничком, расстегнутым на живописно освещенной,
почти античной рельефной шее, он казался существом, молитвенно возносящим свою надмирную песнь в сладчайшем
экстазе. В руках – скрипка и смычок. Мгновение паузы его
партии и вступления оркестра.
Для Джима не стало секретом после знакомства с Фреей,
что скрипач Тим Тарлтон – вечный ее спутник. Один художник сопровождал другого. Во время работы над фильмом
«Перспектива» Форд помог им устроить встречу с Тимом,
минуя формальные процедуры переговоров через агентства. Так Тим появился в Эджерли-Холле. Линда тогда забила тревогу. Уговаривала его, Джима, опомниться.
Он еще раз взглянул на обложку и нажал «Воспроизведение» в музыкальной системе. Скрипка запела высокой
нотой медленного повествования, было слышно, как Тим
втягивает воздух носом глубокими резкими вдохами. Точно
это пел его голос.
Может быть, Линда тогда была права? И это он, как поэтический дурак, не видел или не хотел видеть того, что
происходит с людьми на каждом шагу. С теми, кто не витает
121

ЛОМТИК ЖИЗНИ

в облаках, а стоит на земле. Но тогда бы Фрея ушла от него.
Или нет? Или он не знал, что вместимость и глубина ее сердца огромна, что границы ее никогда не были ему самому
видны, что наравне с не ведающим условностей духом она
наделена темпераментом, утолить который всегда означало быть исключительно требовательным к себе как к
мужчине. От слова до дела, насквозь, от макушки до пят.
Джим усмехнулся. Куда там Линде со своими страстями в
духе Пуччини. Мог ли он всегда успокоить это горение?
Этот голод и жажду? Самое ужасное, что, будучи откровенен с собой, сейчас он понимал, что так и не знает. Все,
казалось, говорило, что да.
Он дернулся, точно его хлестнули по лицу, и стукнул
основаниями ладоней по рулю. Что она сказала по телефону, когда Фло сломала ногу? «Только не говори Тиму, у него
сейчас очень важные концерты, нельзя сбить его настрой».
Джим вдруг уловил мысль, логику которой он сам не смог
бы растолковать, случись рассуждать об этом вслух. С тех
пор, как они поставили «Гамлета», стало происходить чтото такое, что все время отзывалось строками самой пьесы. «Матушка…», «Гертруда…» Он качнул головой, отгоняя
хвост этой мысли, назойливо метавшийся где-то над левым
виском. В своей интерпретации он убеждал всех сочувствовать Гертруде, оказавшейся меж двух огней. Откуда пришло
это… сочувствие женщине, любившей другого?.. Он подумал о «Перспективе»… Том Хартли… Он закрыл глаза, опустив голову на тыльные стороны сложенных на руле рук.
Потом выпрямился и резко выключил диск.
Ситуация повторялась… Вот уже второй месяц, или
даже больше, в доме только и велись разговоры о Портале
и единственном человеке, на которого Фрея возлагала надежды. Кто один понял их «Гамлета» так, как они сами его
читали и видели. Его она хотела привести в их театр, который теперь походил на осажденный корабль. Но и на осажденном корабле капитан всегда остается на мостике, если
он – капитан.
Джим подумал об Уилле. В его глаза – из разреза Фреи
они смотрели на мир цветом его прозрачных радужных оболочек – он захотел заглянуть сейчас. Пожать цепкие мужские
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ручонки. Подбросить сына вверх. Если ты – мужчина, если
тебе сорок три, если ты в смятении, в беде, а твоему сыну
всего семь – ты все равно будешь искать у него поддержки,
даже особенно, если ему только семь…

XXX. Но играть на нас нельзя
Четырнадцатого апреля Фрея вышла в город на станции Чэринг-Кросс, чтобы дойти до Стрэнда. Стрэнд, Флитcтрит, Собор Св. Павла – таким был маршрут движения
митинга «Слово Лондону». По многолюдной толпе, чего
она не ожидала, Фрея убедилась, что митинг состоится, и
в том, насколько посещаемым и востребованным был Портал Оле Тойво. Странный, несовременный и, как оказалось,
самый своевременный из любых возможных сайт. Приноровившись к общему ритму, она направилась к перекрестку
Чэринг-Кросс и Стрэнда. Там, на углу, движение приостанавливалось, концентрируясь вокруг прочно удерживающей
его точки. Вокруг в основном были молодые люди. Они выкрикивали лозунги о свободе, пели любимые песни. «Точно
мы тогда», – думала Фрея, вспоминая 19 октября 2010 года,
когда Джим выступил на Митинге конгресса профсоюзов в
защиту рабочих мест в театрах, библиотеках и музеях, против сокращения субсидий. Именно тогда началось их общее
дело. Все, что Джим говорил тогда с трибуны, совпадало с
ее собственными представлениями о том, ради чего она и
такие, как она, получали образование и питались «аппетитным хлебом» европейских университетов. Чтобы мир был
прибежищем любви и свободы. Самое нужное человеку названо такими словами, которые люди теперь повсеместно
отказываются слышать. Одни говорят – это банально, другие – что слишком серьезно. Но сути это не меняет. Люди
вокруг нее сейчас кричали о том же – о возможности говорить, быть услышанными, занимать свое место. Ничему
другому дело ее жизни и не служит. Театр – место, где слово
слышат. Весь мир – театр. Что правда то правда.
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Апрель в этот день раскрыл миру самые широкие, самые
вольные объятия, словно говоря, «я соскучился, наконецто мы встретимся вновь». Людям, хлынувшим на улицы в
жажде и поиске недостающей свободы, природа будто раздвинула все барьеры и улыбнулась солнцем. Оно проникало
повсюду, выходило из-за угла, лилось с карнизов, мерцало в
металле дверных ручек, сверкало в краске и стеклах машин,
в зеркалах автобусов и солнечных очках прохожих. Ни
единого облака на небе, только сияние белых лучей, отраженных смотрящими друг в друга окнами. На углу Джорджcтрит солнце так разгорелось в витрине, что, казалось, это
декоративный куст у входа вспыхнул, зажженный сфокусированными на него призмами окон светом. Этот букет золотого пламени обходили, от него шарахались, настолько он
казался настоящим.
На углу Стрэнда и Адам-cтрит Фрея услышала первые
фразы, обращенной к людям речи. Он выкрикивал их зычно, ясно, раздельно, держа перед собой громкоговоритель
и давая каждой фразе осесть и не раствориться в толпе.
– Говоря об основе любого общения, взаимодействиия
людей в любой ситуации, иными словами, об отношении
человека к себе и ближнему, жизненно необходимо напомнить, что есть основа этого взаимодействия. Когда я говорю «жизненно необходимо» – это не метафора или преувеличение. Я имею в виду буквальное значение этих слов.
А именно – что физическое выживание человечества в ХХI
веке непосредственно и витально зависит от этого фундаментального элемента общения.
Говоря об этом, я в дальнейшем, за исключением необходимого пояснения, не упомяну о любви.
По двум причинам. Первое, по причине того, что urbi et
orbi* с этой своего рода сцены я выступаю против тотального засилия всякого искажения, сопровождающего это
понятие. При всем моем желании убедить вас не думать о
белой обезьяне, если я попрошу вас этого не делать, моя попытка обречена на провал. И будет воспринята, как психологический эксперимент и попытка манипулировать вашим
* Городу и миру (лат.).
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сознанием. Этот же эффект восприятия непосредственно
связан с искаженным пониманием слова «любовь». Искажение смыслов преступно вообще. Оно, по большому счету, является не только ложью как таковой и неуважением
к участникам диалога, но и непосредственно является тем
видом агрессии, которая буквально направлена на само присутствие собеседника. Иными словами – является его завуалированным убийством.
Поэтому я не говорю о любви. До меня самое главное о
ней уже сказано. И многократно искажено. Моя же задача
не поддерживать искажения, а наоборот – разъяснить самую
дискомфортную для оправданий лжи, ненависти и ограничений изъявления доброй воли составляющую коммуникации.
Я говорю о децентности*».
Тут же рядом трое парней начали скандировать «Идем
на Сент-Пол, идем на Сент-Пол!» Они кричали так, что заглушали сами себя, всех вокруг и, самое главное, своего кумира, из желания подражать которому в свободолюбии и
дерзновенности и пришли сюда. Вот тебе и «децентность».
Вот вам и призыв к уважению. К безусловному принятию
факта свободы и равноправия всякой личности.
Оле продолжал.
– Децентности – как основе взаимоуважения. Приличиях не в солдафонском понимании надзора и контроля,
ограничивающем изъявление доброй воли, против которого мы все восстаем и боремся, но в том ценностном значении, которое позволяет нам требовать от себя и других
более достойного поведения. О тех приличиях, которые
составляют основу взаимного принятия людьми их достоинства, чести и уважения. Потому что, с чем бы мы ни
сталкивались в жизни, что можно расценить как несправедливость, оскорбление, попрание наших прав и свобод,
первоначально и фундаментально это является не чем
иным, как унижением нашего благородства, достоинства и
отсутствием уважения.
Нам больше некуда бежать. Человечеству некуда бежать.
Больше нет Нового света, как страны возможностей, нет
* Decent – приличный (англ.).
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Старого света, как колыбели стабильности. Нет уголка, где
человек найдет пристанище от зла. Зло – это все мы – люди,
не понявшие свое предназначение – добро и единство. Нам
некуда бежать, лететь, ехать, потому что мы, наконец, должны остаться дома и понять, что отвечаем за него и за его
жильцов. Каждого – старого и нового. Путь прост – прекращение зла.
Мир и геополитику излечат только уважение и доверие.
Одного к другому, вместе друг к другу.
Децентность – защита и основа.
Что является их противоположностью?
Ложь. Различные формы лжи. Существует несколько
вариаций этих форм – как правило, структурированных и
дифференцированных в виде известных художественных
приемов, знакомых каждому в рамках даже стандартной
школьной литературной программы.
Ложь принимает формы не только прямого хамства.
Сарказм, ирония, даже похвала зачастую выступают в роли
ее прикрытий.
Ненависть – также форма агрессии, направленная на
умаление пространства чьего-то экзистенциального присутствия.
Кто-то рядом многозначительно хмыкнул.
Фрея посмотрела на соседа. Интересно, в чем он только что убедился или чем недоволен? В том, что Оле теперь
уж точно запишут во враги человечества? «Мы не говорим
о любви». Люди странные существа. Умеющие запутывать
себя в паутине парадоксальности собственной природы
едва ли не со сладострастием. Стоит кому-то всерьез открытым текстом сказать или назвать что-то из того, на чем
держится мир, скептики и циники готовы уничтожить говорящего для всеобщего спокойствия. Но стоит только даже
предположить сделать противоположное утверждение основой – и все рухнет. Даже в воображении. Особенно теперь это становится видно. День ото дня. Человек только
рефлексирующий, а не живущий, только анализирующий,
ни в чем не участвующий, уже ни на что не способен. Он
еще отчаянно цепляется за поверхности, о которые сточились все его инструменты.
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Поэтому сейчас, «мы не говорим о любви». Мы должны
вспомнить, что было до того, как о ней заговорили. Оказаться там, где были раньше. А получается, мы там и есть.
В это время Оле сделал значительныю паузу, после чего
провозгласил.
– И теперь мы идем к Св. Павлу.
«На Сент-Пол, на Сент-Пол», заорали рядом. Описание
другой толпы вспомнилось Фрее. В 1900 году случайный
гость из другого класса чуждался и очень удивлялся подобному течению людей. «Так, возвращаясь однажды оттуда
майским вечером, он вышел на Риджент-стрит и попал в
толпу, которая произвела на него впечатление чего-то совершенно невероятного – орущая, свистящая, пляшущая,
мятущаяся, неистово ликующая толпа, с фальшивыми носами, с дудками, с грошовыми свистульками, с какими-то
длинными перьями и всяческими атрибутами полного
идиотизма. Мейфкинг! Ну да, конечно, Мейфкинг отбит
у буров. Но боже! Разве это может служить оправданием?
Что это за люди, откуда они, как они попали в Вест-Энд?
Его задевали по лицу, свистели в уши, какие-то девчонки
кричали: «Чего шарахаешься, ай ты, штукатурка!» Какойто малый сшиб с него цилиндр, так что он еле водрузил его
на место. Хлопушки разрывались у него под самым носом,
под ногами. Он был потрясен, возмущен до глубины души,
он чувствовал себя оскорбленным. Этот людской поток
несся со всех сторон, словно открылись какие-то шлюзы
и хлынули подземные воды, о существовании которых он,
может быть, когда-нибудь и слышал, но никогда этому не
верил. Так это вот и есть народ, эта бесчисленная масса,
живое отрицание аристократии и форсайтизма! И это, о
боже, демократия! Она воняла, вопила, она внушала отвращение! В Ист-Энде или хотя бы даже в Сохо – но здесь,
на Риджент-стрит, на Пикадилли! Что смотрит полиция?
Дожив до 1900 года, Сомс со всеми своими форсайтскими
тысячами ни разу не видел этого котла с поднятой крышкой и теперь, заглянув в него, едва мог поверить своим
обожженным паром глазам. Все это просто невообразимо!
У этих людей нет никаких сдерживающих центров, и они,
кажется, смеются над ним, эта орава, грубая, исступлен127
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ная, хохочущая, – и каким хохотом! Для них нет ничего
священного! Он не удивился бы, если бы они начали бить
стекла. По Пэл-Мэл, мимо величественных зданий, за право входа в которые люди платят по шестьдесят фунтов,
неслась эта орущая, свистящая, беснующаяся, как дервиш,
толпа.
На Пэл-Мэл расположены фешенебельные закрытые
клубы. Из окон клубов люди его класса со сдержанным
любопытством разглядывали ее. Они не понимают! Ведь
это же очень серьезно – это может принять какие угодно
формы! Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она
выйдет и в другом настроении. Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах, когда он был в Брайтоне: тогда громили,
произносили речи. Но сейчас он испытывал не столько
чувство страха, сколько глубокое удивление. Ведь это же
какая-то истерика, это что-то совершенно не английское.
И все это только из-за того, что отвоевали какой-то маленький городок, не больше Уотфорда, и за шесть тысяч
миль отсюда. Сдержанность, умение владеть собой! Эти
качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни,
эти непременные атрибуты собственности, где они? Нет,
это что-то совершенно чуждое, это не англичане! Так размышлял Сомс, продвигаясь вперед. Казалось, он внезапно
увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих
ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего, бросая вперед
свою тень. Это отсутствие солидности, почтения! Словно
он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии – чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать
чего угодно!»*
«Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она выйдет
и в другом настроении». Сегодня эта толпа тоже радуется.
Но она уже в другом настроении.
Оле распрямил угловатые узкие плечи и вытянул шею.
Он двинулся вперед, и люди пошли за ним. Они дошли до
Ладгейт-Хилл, миновали Компанию газетчиков и издателей
* Дж. Голсуорси, «В петле», «Диковинная ночь».
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и подошли к ступеням собора Св. Павла. Оле, окруженный
самыми пылкими сочувствующими, смотрел на площадь.
Народ прибывал.
– Попытка отнять у нас природой данные ценности –
есть не что иное как преступление против личности.
Выслушав речи и прочитав постеры и плакаты, Фрея
попыталась пробраться ближе к ступеням. Кто-то помог
ей, и через несколько минут она оказалась совсем близко
к нему.
– Оле! Мистер Тойво!
– Вы? И здесь?! Чувствую, меня сейчас призовут к ответу
за «Гамлета».
– Да. Именно поэтому я здесь.
– Да мы все в какой-то степени.
Он протянул ей руку, она поднялась на ступень, ближайшую к нему.
– Гамлет вновь взбудоражил толпы?
– Еще бы!
Оле посмотрел на нее, чуть задержав взгляд. Вскинув
громкоговоритель и делая паузы, чтобы пропустить эхо, он
продолжал.
– Смотрите же, с какою грязью вы нас смешали. Вы собираетесь играть на нас. Вы приписываете себе знание
наших клапанов. Вы уверены, что выжмете из нас голос
наших тайн. Вы воображаете, будто все наши ноты снизу
доверху вам открыты. Какая-то маленькая вещица нарочно
приспособлена для игры, у нее чудный тон, и тем не менее
вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, с
нами это легче, чем с флейтой? Объявите нас какими угодно инструментами, вы можете расстроить нас, но играть
на нас нельзя!
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XXXI. «Вселенная не так ленива»
Вечером они сидели в пабе у Маффина. Хозяин присутствовал при разговоре, но не участвовал в нем.
– Самое ценное не в том же, что мы выходим на митинг
и каждый говорит что-то свое. Самое ценное в том, что на
основе слов каждого рождается вот этот разговор. Главное, для чего мы встречаемся. И есть люди, которые готовы принять на себя первый удар. Реакцию внешнего мира.
Довольно часто этот удар бывает жестоким. И жестокость
проявляется по-разному. За индивидуальность, решимость,
требование прозрачности, как правило, в первую очередь
бьют или казнят.
– Вас так мало, а делаете так много.
– Бывает, что и этого не замечаешь. Иногда кажется, время зря потратил. Ан, нет – тут-то и возникает что-то живое.
– У тебя есть дети?
– Есть. Я аморальный тип. Я никогда не был женат. И не
буду. Есть сыновья. Недавно и дочка родилась.
– Сильно!
– Я вообще считаю, что на земле чем моих больше, тем
лучше.
Фрея засмеялась.
– Ты видишь их часто?
– Крайне редко.
Она кивнула.
– Да. А что, на одно и то же место, бывает, приходится
возвращаться?
– Время от времени.
– И вообще нет дома?
– Вообще.
– Не нужно или невозможно?
– Просто опасно.
– Но нужно, если возможно?
– Если бы то, что я хочу, было возможно, тогда и жить,
где ты нужен, стало бы легко, без проблем.
– И все же, чего ты добиваешься?
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– Я добиваюсь… свободы. Считается, что я делаю это
политическими средствами и по политическим мотивам.
Однако я из тех, кто знает, все начинается с личного отношения. Оно в основе своей – отношение к другому с большим вниманием, чем к самому себе. Этого я хочу. От тех, кто
поступает в точности наоборот. В первую очередь, от кого
исходит зависимость. Кому нужны не вы, а что-то от вас.
Или наоборот. Люди попадают в зависимость друг от друга.
Сообразно интересам объединяются в мощные структуры.
А массовое проявление неуважения – это всегда система.
Уважение. Требование более достойного поведения от себя
и других. В сущности – жизни. Просто, чтобы ее могло быть
больше.
– Это похоже на то, о чем написаны все пьесы.
– Любая драматургия мечтает о труппе, способной сыграть любой жанр, любую форму, любую идею. Дело даже не
в жанре, а во взгляде на мир.
– Это так.
Фрея поймала себя на том, что, слушая, пытается понять, говорит с ней политический активист, ученый-гуманитарий или человек театра. И на том, что она сама широко
улыбается.
– Да, вот, что я еще хотела спросить… Эти отсылки в
комментарии к «Гамлету» – простое совпадение?
– «Вселенная не так ленива», – Оле сбросил напускное
шутовство. – Нет, разумеется. Просто, хочешь работать над
чем-нибудь, изучи дело. Хочешь говорить о чьей-то работе –
будь добр, узнай, о чем этот человек, что имеет в виду, чем
живет. Чтобы не сочинять себе несуществующего. Я писал
о спектакле, который поставил ваш театр, над текстами для
которого работаешь ты. Для того, чтобы знать, какими текстами ты живешь, какие слышат тебя и наполняют тебя – достаточно почитать твои переводы, достаточно посмотреть,
чьи тексты ты знаешь и кто твои собеседники. Это довольно просто. Мне нужно было смотреть в какой-то момент на
него твоими глазами. И глазами Джеймса.
Фрея улыбнулась.
– Я понимаю, о чем ты, – продолжал Оле. – Текст – не
только слова. Слово может быть написано не только буквой,
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это известно. Так вот, сама постановка – это текст. И всего
их бывает два вида – те, постановщики которых сторонятся, открывая дверь и приглашая зрителей к автору, и те, постановщики которых закрывают автора от зрителя, становясь у двери и приглашая исключительно к себе. Для того,
чтобы понять, о чем и каков ваш текст, нужно смотреть, как
вы читаете тексты вообще. И какие. Кто за вами стоит. На
кого вы смотрите. В каком-то смысле нужно стать вашим последователем. Пройти по тем же местам, по каким ходили и
ходите вы.
– Ты читал все, что я пишу?
– Не все, но многое.
– А цитаты из других авторов?
– Знаешь, я вырос совсем на другом архипелаге. Хотя
они и были так близко. Будто острова одного и того же,
расположенные в разных измерениях. Или ойкуменах. Но
однажды оказалось, что глобус-то у нас один. И архипелаг
один…
– «Плоских глинистых островов…»
– А?
– И все добываем соль…
Оле слегка нахмурился.
– Это из романа Джеймса, «25 марта»?
– Да. Ты даже это помнишь?
– Память фотографическая. Я вообще очень своеобразно одарен от природы. Нюх, как у животного. Слух тоже.
Я могу расслышать, как оса выгрызает дерево через несколько перегородок от себя, я слышу, как работает техника сквозь
бетонные стены и через несколько этажей. Для чего-то это,
видимо, надо. Не для того же, чтобы удивлять кого-то.
– У нас есть знакомый музыкант. Он тоже нюхач. Он говорит, что вдыхает музыку, что должен услышать ее носом.
– Впустить в себя. Да, это присоединение такое. Глубже, чем обычно принято, – Оле подумал и весело вздернул
бровь. – И чем прилично.
– Чем привычно, я бы сказала, – отозвалась Фрея.
– Ну вот, собственно, знаешь, прояснять значения, выводить на поверхность, провозглашать координаты – своего рода картография Нового Возрождения. Но не только
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провозглашать координаты, а дать им возможность говорить от их собственного лица ровно то, о чем они говорят.
Собственно, в этом мы уже дошли до предела – теперь слово вновь становится собой и возрождает мир и себя. Иначе
просто каждое слово будет использовано не по назначению.
А это тогда «Бум!!!»
– Ты можешь себе такое представить?
– Далеко ходить не надо. Цитата на стене театра – граффити – это по-твоему, цитата из «Гамлета»?
– Да.
– Да нет же. У Шекспира сказано «Быть или не быть, вот
в чем вопрос». А то, что написано на стене – это написал
другой человек и совсем не о том же и вообще другими словами, то есть сочетанием слов.
– Но он это приписал самому театру. Это призыв. Или
приговор.
– К чему?
– Не быть.
– А чьи это слова?
– Вандала.
Оле кивнул.
– Эта надпись – письмо, доставленное Гильденстерном и
Розенкранцем.
Он замолчал, вопросительно ожидая ее реакцию.
Фрея молчала.
– Скажи мне, – спросил он. – Вы сами знаете ответ на
главный вопрос?
– Да. Быть. Но нам нужна помощь. Если наши подозрения верны и фонды «Серебряного меридиана» возбудили
чьи-то аппетиты – выяснить это только тебе по плечу. Помоги нам. Театру сейчас нужна поддержка. Ведь даже не увлечение, а эта тотальная тенденция перевернуть все с ног на
голову, поколебала многих. Нужно вернуть истинный смысл
словам, а не тому, что нацарапано на стене.
Оле откинулся на стуле, погладив пальцами край столешницы, и снова придвинулся к Фрее. Глаза его заискрились
почти жестко.
– Знаешь, если бы каждый признавал приговор, который ему выносят другие, такие же, как он, справедливым и
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выполнял по пунктам все предписания, здесь давно бы уже
была выжженная пустыня. Истории известны факты, когда
даже после совершения приговора, приговоренный нарушал все предписания суда. Насколько я помню, жизнь человечества сохраняет именно это неповиновение приговору.
Во всяком случае, до сих пор.
– Мы были не готовы к такой реакции, – продолжала
она. – Актеры, тем более. Понятия смешались. Плюсы и минусы. «За» и «против». Они не могут определиться. А принять решение надо, но не из непонимания. А Джим для них,
для части из них, сейчас – защитник, в первую очередь, собственных интересов, хотя на самом-то деле именно их – как
было всегда. Но, ведь, не достучишься.
– Ты думаешь, я достучусь?
– Я надеюсь. К новому человеку часто прислушиваются.
На мастер-классах по толкованию текстов у тебя будет возможность говорить с ними, а у них – слышать тебя. А больше ничего и не нужно.
– Разумеется, нужно. И гораздо больше. Чтобы, послушав меня в беседах на темы, которые, казалось бы, относятся к их работе, они думали о вас, и кто вы для них. Чтобы
отношения восстановились уже на новом уровне.
Фрея помолчала и сказала:
– Театр существует чуть больше полувека, но вся его
жизнь – ее начинали не мы – дело Эджерли трех поколений.
Он никогда не пустовал.
Оле вертел пивной стакан, глядя на бирдекель* с символом паба – осликом в орнаменте из ячменных зерен, запряженным в тележку, груженную бочками.
– Знаешь, сдается мне, что касается затеи перенастроить чей-то взгляд…
– Ты же любишь, что посложнее…
– Невыполнимо, ты хочешь сказать?
– Невыполнимо?
Он продолжал вертеть стакан, рассматривая рисунок.
– Головокружительное приключение без всяких гарантий.
* Бирдекель (нем. Bierdeckel) – подставка под пивную кружку или бокал.
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– Я помню. Ты так называешь почти каждое свое дело.
– Стало быть, – Оле посмотрел на нее, лицо было серьезным, а глаза веселыми. – Это – мое дело. Раз оно так.
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Комментарий Оле Тойво
к спектаклю «Гамлет»
в постановке театра
«Серебряный меридиан»
Осознание лжи, сомнения и истины в трагедии «Гамлет»
на примере постановки в театре «Серебряный меридиан»

Прежде чем перейти к разговору по теме, напомню один
фрагмент, в котором сформулировано важнейшее для Шекспира понимание задачи театра, которое, как ни странно,
нередко забывают.
Гамлет
Не будь и слишком сдержан, но пусть тобой руководит твой собственный смысл: согласуй действие со словом, а слово с действием и,
главное, смотри, не переступай за естественную простоту. Потому
что всякое преувеличение противоречит сущности игры, цель которой, как прежде, так и теперь, была и есть – как бы подставить
зеркало природе: показывать добродетели ее собственные черты, пороку – его собственный образ, а нашему веку и воплощению времени –
их подобие и отпечаток. Все это, преувеличенное или слишком слабо
переданное, хоть и рассмешит несведущих, не может не оскорбить
знатоков, а суждение и одного из этих последних должно в твоих глазах перевешивать целый театр первых. О, есть актеры, и я видал
их игру и слыхал, как их хвалят, и даже очень хвалят, которые, –
я ничего не прибавляю, – не походя ни говором, ни движеньями не
только на христиан, но даже и на язычников, и на людей вообще,
так возятся и вопят, что думал: уж не сотворены ли они какиминибудь поденщиками природы, – и прескверно сотворены, – до того
отвратительно было это подражание человечеству.
Первый актер
Я полагаю, что мы значительно отделались от этого, принц.
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Гамлет
О, надо совершенно от этого отделаться. И пусть те, которые играют у вас шутов, говорят не более, чем им назначено. Есть
между ними такие, что сами смеются для того, чтобы несколько
пустых зрителей тоже заставить смеяться, тогда как в это время надо сосредоточивать внимание на главном месте пьесы; это
скверно и показывает самое жалкое честолюбие в глупце, который
так поступает. Идите, приготовьтесь.*
Этот критерий работы всякого театра вообще и каждого
актера в частности с трудом корреспондируется с большинством последующих обозримых интерпретаций, каковыми
являются трактовки и постановки произведения на сцене
и экране, равно как и со многими высказываниями о драматургии Шекспира, его текстах и собственно о трагедии
«Гамлет».
Здесь, в приведенном тексте, Шекспир определяет существо артистичности и драматургии для всех и, прежде всего, для себя как драматурга и актера. Устанавливает уровень
воспроизведения драматического текста. Иными словами –
уровень и критерий прочтения авторского высказывания.
То есть, читатель – а тот, кто призван сыграть роль, в первую очередь, является ее читателем – обязан прочитывать
и воспроизводить текст, то есть авторское слово, выражающее естественное действие, согласно подлинной «сущности
игры, цель которой, как прежде, так и теперь была и есть –
как бы предоставить зеркало природе, а веку и воплощению
времени – их подобие и отпечаток».
Теперь о том, как собственно текст Шекспира и, в частности трагедии «Гамлет» представал и предстает в сценических инкарнациях и в литературоведческих интерпретациях, которые предлагают зрителю и читателю, фактически,
покинуть текст и получать впечатления не от текста как
такового, не его неискаженного воспроизведения в сценической трактовке – в первоначальном значении слова – собственно подлинном, – а исключительно и только отдельный
текст и образность самих этих трактовок и интерпретаций.
* У. Шекспир, Трагедия о Гамлете, принце датском, перевод с англ. К. Р.
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Непрерывно, повсеместно, постоянно происходит полная подмена взгляда и высказывания самого Шекспира
просто потому, что за пределами рассмотрения, зачастую
сознательно, игнорируется собственно язык авторского высказывания. Интерпретаторы, образно говоря, зажимают
автору рот, чтобы высказаться самим. Здесь я могу бросить
сильный вызов, заявив, что, таким образом, все известные
интерпретации «Гамлета» на сцене и экране, как и предшествовавшие философские комментарии трагедии – в высшей степени неудачны.
Дело не только в том, что постановщики и комментаторы формировали у зрителя и воспринимателя искаженные
представления о миропонимании и философии Шекспира, а еще и в том, что эти выводы являются гораздо менее
перспективными и новаторскими, а по большей части всего-навсего амбициозными, чем те, к которым своих зрителей вел Шекспир. Очевидно, это происходит еще и потому,
что большинство интерпретаторов пытается читать текст
Шекспира как философский, психологический, а не поэтический и, тем более, не сценический, что само по себе
совершенно исключает продотворность дальнейшей работы. Заметим, однако, что если философ создает текст, начиная с объяснения своей системы понятий, Шекспир – как
всякий поэт и драматург – философствует в другой форме.
В отличие от последующих комментаторов он ассертивен в
том, чтобы позволить самому слову изымать из себя смысл
и отвечать самому за себя, выводя его на сцену, как это и
обязан делать добросовестный актер и режиссер, в то время как интерпретаторы и комментаторы всегда остаются по
отношению к работе слова, как уже сказано, не более чем
амбициозными. Особо замечу, что слово «амбициозно» употреблено здесь именно в своем первоначальном смысле, то
есть, исходя их латинского значения ambitio – «хождение
вокруг, круговое движение; честолюбие, тщеславие», из
ambire «обходить, огибать», «кругом, вокруг, около», и из
праиндоевропейского языка ambhi- «кругом», + re «идти,
ходить» (восходит к праиндоевр. ambhei – «идти»). Исходя
из этого значения, мы говорим о том, что большинство интерпретаций и трактовок текста Шекспира – всего-навсего
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хождение вокруг каждого его слова по кромке поверхностного терминологического или лексического, но не внутреннего семантического значения. И здесь же позволю себе
напомнить пословицу, которая непосредственно иллюстрирует происходящее из этого побуждения – «тот, кто приносит совесть в жертву своему честолюбию (амбиции), сжигает картину, когда ему нужен пепел*.
Важно заметить – высказывания и образность Шекспира понимались и, как правило, понимаются, сторонним, обходным, касательным образом. Они определялись в обход
авторских слов – по кругу чужих пониманий, в чем всегда
в угоду сознательного или неосознанного отступления от
автора прочитывается и понимается только некий общий,
еще точнее – общепринятый смысл. Тем самым многие высказывания, утверждения, вопросы и слова Шекспира, в
частности в «Гамлете», воспринимаются интерпретаторами и исследователями как ключи или составляющие определенных этических, эстетических, социальных и философских систем. Между тем Шекспир в словах, ставших
ключевыми в тексте «Гамлета», воспроизводил вовсе не
то содержание, которое в них вкладывают поверхностные
литературоведы и постановщики. Последователи определенных концепций, они остаются в пределах и границах
своих теорий, в то время как Шекспир обращается сам и
обращает, в первую очередь, актера и читателя к тем глубинным смыслам, которые содержит само слово, а не его
системная интерпретация. Происходит, собственно, то,
что Шекспир назвал подменой – «слова одних скрывают
слова других».
Однако «слова, слова, слова» – многочисленны и разнообразны, что закономерно. Они дают нам только частицы
истины. Истина же предстает не в многочисленных словах,
но в целостности и в полноте может быть явлена только в
образе. Тем сильнее воздействие созданного автором и запечатленного в слове образа, чем он явственней проявляется в картине, представленной драматически.
* Английская поговорка.
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Тем не менее, бесспорное и сомнительное, истинное и ложное
в философии трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», представленное на сцене и в литературоведении, как правило, меняется местами и предстает перед глазами зрителей и читателей в очевидно
искаженном свете.
По глубоко укоренившемуся убеждению, «Гамлет» – это
драма воли. Согласно жанру – ее трагедия. Что само по себе,
безусловно, верно, если понимать драму по первоначальному значению, от греч. drāma – как «действие» и «песню сатиров» (составлявших свиту Диониса – бога вдохновения и
религиозного экстаза). В сущности, «Гамлет» – это действо
воли и трагедия о действе воли. Еще точнее – «Гамлет» – драма и трагедия последствий.
Причем насколько буквально, учитывая одно из значений имени его автора*, настолько и в том трагичном
смысле, какой может быть связан с попыткой силой вернуть потерянную волю современному зрителю и читателю.
Подчеркну, именно современному нам, а не Шекспиру и, тем
более, не современникам Гамлета. Замысел пьесы как драмы волеизъявления и волевой личности – всегда наирискованнейшее занятие – дерзновенная и вызывающая попытка
вернуть «волю путем создания той же самой картины, от
которой «у иного» она может пропасть». Видимо, предлагается разглядеть нечто, увидеть иное и противоположное в
том, что представляется на первый взгляд очевидным и не
предполагающим разночтений.
Увидеть и разглядеть вопреки очевидности.
Истинная очевидность состоит в том, что безволие, понятное, знакомое и привычное фактически на уровне психологического диагноза, – и к этому мы вскоре вернемся, – в
наше время, в шекспировское время было неизвестно и не
актуально. И мы также вскоре увидим почему.
Образ Гамлета – это подробное и красноречивое высказывание, не соотносящееся с фактологией ни неврологи* Имя «Уилл» (Will), сокращенное от «Уильям», совпадает по форме и произношению с английским словом will, которое означает «воля». Эта игра смысла
передана У. Шекспиром в Сонетах 135 и 136.
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ческого, ни психологического, ни физического нарушений
личности. Речь в драме идет не о разрушении личности. Но
о разрушении экзистенции – бытия. Не о крахе человечности и ее духа, но о победе над разрушением мира. «Прогнило что-то в датском королевстве», «погибло редкостное
сердце». Композиционно в пьесе представлено отношение
ответственной и отвечающей за последствия чужих ошибок
личности и ее окружения как целостная и непротиворечивая картина циклона в атмосфере устоявшегося мира. Диспропорциональное соотношение его элементов, причина
сдвига устойчивости экзистенции находится в окружении,
снимающем с себя ответственность за баланс существования. Тогда как центр такого экзистенциального циклона
всегда расположен в личности, принимающей на себя ответственность за преобразование установленного порядка.
Гамлет – наследник королевского престола, аристократ крови и духа, отпрыск и воспитанник древнего рода, одаренный самородок – единственный человек в пьесе, ни в один
момент времени не лишенный тех своих стержней и центра
соединения, которыми предопределена его личность. Зрителю предлагается не смеяться, не иронизировать, как Полоний, и не сокрушаться вместе с Офелией над ним и над
сломом его Духа и ума, но разглядеть меру того самоотречения, которое ему предназначено осуществить.
«С момента появления призрака Гамлет отказывается
от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет»
не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, не существенно,
что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения.
Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи
своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» – драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного
предназначения»*.
Если «воля» предстает в пьесе (как в проекции общечеловеческого бытия) в образе действующего персонажа, то
* Б. Пастернак,«Гамлет».
141

ЛОМТИК ЖИЗНИ

можно утверждать, что «безволие» в таком случае – это состояние бытия и действа, лишенного действующего лица.
Исполнителя роли. Иными словами, выразителя авторской
воли. Безволие как привычка, с легкостью приписываемая
«Гамлету» современным зрителем и читателем, с каждым
десятилетием и годом только утверждаемая в трактовках
шекспировского текста, восходит непосредственно к феномену, замеченному Шекспиром в современном ему мире,
распознанному им в момент зарождения и предвиденному
им на несколько столетий вперед.
И в этом отношении можно сказать, что Шекспир навсегда опередил любое время. Можно сказать, что своей
проницательностью он запустил в будущее подачу смысла
того явления, которое в его время только началось и еще не
превратилось во всеобъемлющее. В своем драматическом
творчестве, вместившем все виды изобразительности, Шекспир аккумулировал все, что олицетворял и воплощал Ренессанс как эпоха. Ренессанс же осуществлял не что иное, как
вскрытие основ мироздания, взявшись за это настолько же
взрывающе смело, насколько подспудно выстраданы были
потребности в этом в Средние века. Выведение на поверхность связей в мире всего со всем. Человека и мира, человека
и основ мира. Неоплатоническая система стремилась рассмотреть сами начала Мироздания – те структуры, во взаимосвязях с которыми можно только взаимодействовать. На
уровне искусства осуществлялась магическая попытка соединиться с этими связями. Возрождение создало для этого
особую, специфическую образную систему. А именно, точный образ, зафиксированный художником – мир в его красоте и полноте, с которым можно только вступать в контакт, в
равноправное, паритетное отношение, которым невозможно манипулировать. После предельного раздробления форм
изобразительного мира естественным путем приходит потребность и необходимость воссоединения структур, разрозненных позитивистским мышлением. Поэтому нынешнее
время я с уверенностью называю началом Нового Возрождения – время возникновения тех произведений и освоения
той научной методологии, которые претворяют новым образом воссоединение разъятых на предыдущем этапе связей.
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Одно из произведений, наглядно иллюстрирующих этот процесс, – постановка «Гамлета» на сцене театра «Серебряный
меридиан». Тема «возрождения» самой эпохи Ренессанса как
возвращения столь насущна именно теперь. Восстановление
личности, воссоединение ее с первоисточником, воспоминание человека о своем происхождении и устремление к познанию вне видимых пределов – драма современной нам эпохи
и всеохватывающий, всеобъемлющий процесс ее действа.
«Гамлет» – первое и единственное обращенное настолько
глобально ко всеобщей аудитории универсальное произведение, синтезирующее и синхронизирующее задачи и вопросы
за пределами концептуальных направлений, философских
школ и методологических трактовок. Произведение, воспроизводящее вопросы, на которые человечество еще не успело
дать ответ, там, где ему для этого оставлены многоточия.
И в то же время…
Чем в обратной перспективе истории встречает нас период Позднего Ренессанса? Начал формироваться процесс,
который, век за веком, вплоть до XIX века, обозначил то, на
что не дерзало замахиваться человечество прежде. А именно – не только усомниться в том общем знании, в предании,
какое прежде, возможно, и вызывало многообразные реакции, что нормально, но общепризнанно вслух никогда не отрицалось и не отменялось, и во всеуслышание заявить – через нигилизм, скептицизм, позитивизм, дарвинизм, марксизм и пр. – что предание – миф и сказка, что в истории оно
вообще не должно учитываться и что теперь человечество
разберется, опираясь на медицинские факты и законы физики, без него. То есть на мировой сцене появляется тот,
кого в европейской культуре единственный во время заката Ренессанса и возникновения новых наук и форм изобразительности разглядел Шекспир – а именно, аналитик,
скептик, человек оценивающий, отрицающий, но не проживающий действительность. Сторонний, не вовлекающийся, отстраняющийся самыми разнообразными средствами наблюдатель. Ценой этого стало наследие, которое
до дна вычерпал ХХ век. Революции и постреволюции, террор, Первая и Вторая мировые войны, локальные войны,
репрессивные режимы, геноцид, предельное унижение,
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тотальное и самое жестокое за всю историю уничтожение
личности. Таков, увы, естественный процесс, заданный отречением человека от общего знания. Поскольку унижение
и уничтожение общего знания всегда заканчивается уничтожением личности. Шекспир предсказал, разглядев, кто окажется хозяином положения в этой более чем трехсотлетней
перспективе, и показал его отнюдь не в образе сумасшедшего принца, но в образах всех остальных обитателей мира,
обратившегося тюрьмой. Шекспир понял и увидел, кого теряет мир, от кого отказывается, кого забывает.
Ибо «благородный принц» – это и есть тот, кого мир начал в ту пору стремительно терять.
«Редкостное сердце» – Он – часть того общего знания,
которое, отмени – и рухнет все, хотя, казалось бы, подтверждений на формальном уровне этому знанию найти
крайне трудно. Тот, кого человечество уничтожало бессчетное число раз на протяжение истории. Человека, не
манипулирующего миром, не обращающегося к нему с захватнической позиции в угоду утверждения своих законов в
качестве поправки или попрания законов превосходящих,
но чутко улавливающего ритмы мира, вступающего во взаимодействие с энергией его материи и, можно сказать откровенно, в брак с миром, проникновенное сотрудничество и
растворяющее границы слияние с ним. Таково ли на самом
деле и по замыслу Шекспира отношение Гамлета с миром –
узнаем из текста пьесы. В котором Гамлет говорит о «сущности игры (имеется в виду театральная игра, а по утверждению автора «Весь мир – театр» – прим. ОТ), цель которой,
как прежде, так и теперь, была и есть – как бы подставить
зеркало природе: показывать добродетели ее собственные
черты, пороку – его собственный образ, а нашему веку и воплощению времени – их подобие и отпечаток». Образ зеркала здесь чрезвычайно важен. Вообще концепт «зеркала»
в «Гамлете» сквозной точно также, как концепт «слова» во
всех вариантах – искаженного, сомнительного и истинного
образа или его отражения.
Я зеркало поставлю перед вами,
Где вы себя увидите насквозь.
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Весь мир есть образ природы. Все человечество, по существу, есть отражение образа мира. Что очевидно. Человек, однако, как часть природы, существует, сообразуясь и
соотнося себя не только со свободой возможного, но и с границами «неосуществимого». Он – только некоторая сторона образа, определенный и часто отдельный модус явления.
При этом человеку свойственно забывать о самом существе
частичности и отдельности собственной персоны. Поэтому
он готов в худшем случае судить других по себе, в «лучшем» –
по поверхности. Поскольку очень легко сделать все, что
угодно, отражением самого себя. Таким образом, человек,
по сути, лишает себя возможности найти в другом то, что
было бы ему неизвестно. Тогда как путь познания предполагает абсолютно другое. Когда все встреченное и каждый
встреченный – неизвестное и заново открываемое, неповторяющаяся и неизымаемая другая часть мироздания. При
таком взгляде каждый образ и каждая вещь в мире становится неиссякаемым и незаменимым высказыванием природы,
в пределе – Вселенной о себе. И каждый раз это высказывание центрируется вокруг личности, которая – каждый из
нас. Таким образом, наша жизнь – пьеса, написанная мирозданием для нас самих. Эйвонский Лебедь именно это выразил в емком и кратком определении мира и его работы –
«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет
роль». Заметим, что, как правило, эту цитату из монолога
Жака («Как вам это понравится») приводят в контексте рассуждения о человеческом лицемерии, о различных, сменяющих друг друга масках на лицах людей. Здесь, чтобы точно
понимать, о чем идет речь, и что на самом деле сказал Шекспир, приводим монолог целиком:
Жак
Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва – младенец,
Блюющий с ревом на руках у мамки...
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Потом – плаксивый школьник с книжной сумкой,
Умыт до глянцу, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем – любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь бровок милой. А затем – солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем – судья
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Пословиц мудрых и примеров кладезь, –
Так он играет роль. Шестой же возраст –
Уж это будет тощий Панталоне,
С очками на носу и с сумкой сбоку,
В штанах, что с юности берег, – широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским,
Свистит, шипит... Ну, а последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы, –
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего*.
Итак, мы видим, речь идет не о лицемерии. Речь о ролях. А роль – это уже не маска. Маска – это другое лицо.
В первую очередь, это поверхность, во вторую, защита.
Тогда как роль – нечто совсем другое. Роль – это работа.
Это некое пространство свободы, в которое вступает тот
или иной образ – по воле автора и по воле исполнителя,
способного таким образом осуществить свое действие в
мире. Исполнение роли – это – претворение в жизнь определенной доли работы, осуществление некой части (кстати, «часть» – первоначальное значение слова «пьеса», и в
английском языке – part, то есть «часть» – буквально одно
из главных значений понятия «роль» (!). Воплощение в реальность общего, взаимосвязанного и продолжающегося
* У. Шекспир, «Как вам это нравится», пер. Т. Щепкиной-Куперник.
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действа. Уильям Шекспир создал мир, в котором у каждого
есть – и не одна – своя роль. Своя со-при-част-ность, свое
со-у-час-тие в этой всеобъемлющей пьесе.
Полагаю, что, если мы постараемся прочесть нашу
жизнь не как собственный монолог внутри себя самих, ограниченных этими масками поверхностей, окружающих нас,
а как симфонию звучащих голосов собравшихся вокруг нас
исполнителей, то мы получим правильный способ чтения
нашей жизни и всякого текста. И, в частности, правильный
способ прочтения пьесы «Гамлет», со всей очевидностью
представившей нам мир, лишенный познания, и способ
вхождения во взаимное паритетное отношение с ним.
Именно в этой точке вступает в силу защитная реакция,
обеспечивающая несокрушимость добротных, плотных
поверхностных оболочек и оградительность масок, стоит
кому-то всерьез открытым текстом сказать или назвать чтото из того, каким образом и какими взаимосвязями осуществляется это постепенное, акт за актом, великое действо.
Скептики и циники готовы уничтожить говорящего для
всеобщего спокойствия. За индивидуальность и нарушение
непрозрачности бьют или казнят. При том, что стоит только даже предположить сделать противоположное утверждение основой – все рухнет.
В наше время это становится особенно видно. День ото
дня.
При всей тяжести этих процессов, тем не менее, доверие к преданию возвращается в мир. Оно – уже не основание его пересмотреть. Оно – основание его вспомнить.
Недоверие к исконному общему знанию человечества –
причина его провалов и бед. Общему знанию, которое легко разлагается разумом, но в отсутствие которого человек
практически не может существовать. Даже нарушаемое
повсеместно, но присутствующее неоспоримо, это общее
знание, как ни странно, сохраняет саму жизнь. Радикально разрушительно для человечества – уничтожение «здравым смыслом», иронией в действии этого общего знания,
которое может никогда не оправдываться, но если это знание в человечестве исчезает – рушится сама возможность
существования. Знание, которое повсеместно не подтверж147
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дается и которое все равно остается первоосновой и камертоном. Известно, что брат не может убить брата. Хотя
самая первая история человечества – история о братоубийстве. Известно, что мать не может убить свое дитя. Хотя мы
видим неподтверждение этой истины на каждом шагу. Но
даже допуск того, что станет с миром, если это, ничем не
оправдывающееся, знание вдруг исчезнет, разрушителен в
необратимой стадии. Есть вещи, которые никогда не оправдываются в истории. И, тем не менее, они неизменно сохраняются как основы существования, мало того – именно они
и дают человеку существовать в той самой истории, в которой никогда не оправдываются.
Уильям Шекспир, разглядев процесс потери этого знания и отказа от его главных идей, сам взял да и вернул миру
то предание, без которого мир жить не может. И сделал это
в понятной своим современникам и еще целому веку вперед
форме, как делает всякий миф, и так, что этот рассказ подходит всем от мала до велика – и ребенку, любящему загадки
и приключения, и человеку зрелому и мудрому, понимающему глубины символического высказывания. Совершилось
едва ли не одно из самых прекрасных действий, которое
вообще можно наблюдать в истории – поклон гения сотворению мира и первоосновам этого творения. Художник возвращает миру предание, которое мир на его глазах рискует
потерять.
Но вернемся к самому преданию, а вернее, к тому, зачем
оно вновь понадобилось миру.
Время от времени от апологетов состоятельного самосовершенствования человечества, вооруженного инструментами общественной морали и технического прогресса,
мы слышим, что раньше преступлений было больше, чем
теперь, и что их природа была более «естественна» и «привычна» для общества, чем в наше время. Однако дело не в
количественном счете. В чем же на самом деле? Вернемся
в Эльсинор, где «век вывихнул сустав», где «скорей красота
стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом, а теперь
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доказано»*. Иными словами – век, воплощенный в высказываниях, предстает теперь в системе ложных установок, становящихся подменой истинных утверждений. С закреплением системы, где «скорей красота стащит порядочность
в омут, нежели порядочность исправит красоту», убийство
Клавдием Короля, завладение его троном и вдовой не только в наше время не определяются как преступление, но и
Гамлет вполне справедливо может констатировать, что для
многих красота и логика жизни именно в том теперь и состоит, чтобы убить Короля и жениться на Королеве. «Так
создан мир: что живо, то умрет. И вслед за жизнью в вечность отойдет».
Гамлет виртуозно демонстрирует деградацию слов и их
значений в примерах: «Вы замечаете, как он выдохся? Все
золотые слова истрачены», «Какими же словами молиться тут?
“Прости убийство мне”? Нет, так нельзя», «речь ее темна, почти бессмысленна; в словах значенья нет, но их набор бессвязный
заставляет задуматься, стараясь их связать, угадываешь мысли», «Принц, это дикие, бессвязные слова», «Гамлет: Превосходно, живу, как хамелеон, воздухом, начиненным обещаниями.
Вам и каплуна так не откормить. Король: Я не подавал повода
такому ответу, Гамлет; это не мои слова. Гамлет: Да теперь уж и
не мои». «Вы совершили то, что обездушивает соглашенья и делает пустым набором слов обряды церкви».
Картина искаженного ложью мира предстает во всей
полноте своего пространства, с очевидностью расстилаясь
далеко за пределы одного королевства. «Дания – тюрьма?» –
«Весь мир – тюрьма».
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих стремленьях!
О мерзость! Как невыполотый сад,
Дай волю травам, зарастет бурьяном.
С такой же безраздельностью весь мир
Заполонили грубые начала.
Как это все могло произойти?
…………………………………….
* Здесь и далее У. Шекспир, «Гамлет, принц датский», пер. Б. Пастернака.
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Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха
с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд – просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы
человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными
способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям!
Поступками как близок к ангелам! Почти равен богу – разуменьем!
Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?
Глубинное содержание роли Гамлета – зерно и сердцевина его действий и присутствия в драме кроется не в мести
как таковой, но в выявлении истины.
Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Но верь, что правда где-то,
Но верь любви моей.
В единственном его собственном письменном свидетельстве о самом себе – в письме Офелии, возлюбленной,
«небесной, идолу души моей, ненаглядной Офелии» –
еще до наступления обстоятельств и событий, предстающих перед зрителем, в коротких четырех строках Гамлет
полностью выразил и высказал все о своем предназначении.
Терпи душа! – Засыпь хоть всей землею
Деянья темные, их тайный след
Поздней иль раньше выступит на свет.
Цена этого тем более страшна, когда «все золотые слова» «истрачены» и превратились в «пустой набор слов».
Когда все взаимосвязи, отношения, прежние носители истины, проложенные пути, принятые устои, обряды и приличия искажены настолько, что «сколько ни прививай нам
добродетели, грешного духа из нас не выкурить». Признание «земной» возлюбленной теряет силу и цену, как все во150

КОММЕНТАРИЙ ОЛЕ ТОЙВО К СПЕКТАКЛЮ «ГАМЛЕТ»

круг, сменяясь в устах принца словами о Браке, который
творится, и предназначен Духу вне и помимо земных пределов.
Гамлет
…если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотою.
Офелия
Разве для красоты не лучшая спутница порядочность?
Гамлет
О, конечно! И скорей красота стащит порядочность в омут,
нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось
парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то.
Офелия
Действительно, принц, мне верилось.
Гамлет
А не надо было верить. Сколько ни прививай нам добродетели,
грешного духа из нас не выкурить. Я не любил вас.
Офелия
Тем больней я обманулась!
Гамлет
Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Сам я – сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть
себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряжении больше гадостей, чем
мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их
в плоть, и времени, чтобы их исполнить. Какого дьявола люди вроде меня толкутся меж небом и землею? Все мы кругом обманщики.
Не верь никому из нас. Ступай добром в монастырь.
Противник «жалких восклицаний», он, тем не менее,
произносит: «Я сын отца убитого. Мне небо сказало: встань
и отомсти. А я, я изощряюсь в жалких восклицаньях и
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сквернословьем душу отвожу, как судомойка! Тьфу, черт!
Проснись, мой мозг!» Он закончит словами о себе: «Каким
бесславием покроюсь я в потомстве, пока не знает истины
никто!». Именно здесь дело не в «безумии». Не в сокрушении ума. Но в потрясении совсем иного рода. Тот, кто берется за восстановление полновесности слова, за выведение
Истины на поверхность, за возрождение и восстановление
ее в мире, знает, на защиту чего он встает и осознает меру
предстоящего. Прожить свою трагедию до «бесславия в потомстве, пока не знает истины никто» – «вот и ответ. Какие
сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного
чувства снят? Вот в чем разгадка».
Призрак является Гамлету как «голос моей судьбы, и он
мне, словно льву, натягивает мышцы тетивою».
если вам
Спасенье мило, как бы непонятно
Я дальше ни повел себя, кого
Ни пожелал изображать собою,
Вы никогда при виде этих штук
Вот эдак рук не скрестите, вот эдак
Не покачнете головой…......
…………………..…..………....
…………………и да будет бог
На помощь вам.
Творение воли пославшего «вправлять конечности» века,
воплощенное в образе Гамлета, являет собой полную противоположность наиболее часто приписываемого Принцу бездумного смирения. Шекспир так определил безволие – «кому
не хватает решительной воли – не хватает ума». Человеком,
готовым принять согласно превосходящей его воле то, что
будет необходимо, может быть только личность, обладающая смиренным бесстрашием героя и ясным, обостренным
сознанием мыслителя. Здесь, в предстоянии перед принятием «высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного
предназначения» вступает в силу великое сомнение Гамлета.
Подчиняется ли Гамлет завету Призрака слепо и бездумно? Нет. Здесь играет роль его происхождение. Принц
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крови, наследник древнего скандинавского рода прекрасно знал, кто может явиться из «страны, откуда ни один не
возвращался» – Драуг. Draugr – «неупокоенный мертвец»,
по первоначальному значению «обман», «заблуждение»,
«ложь», «призрак». Чаще драугами становятся незаурядные люди, убитые и не захороненные с соблюдением определенных правил. Драуг либо мстит живым, либо пытается
получить назад то, что у него отняли, убив. Скажем, женщина, которую отравили из-за ее драгоценностей, приходит
к отравительнице и требует вернуть ее добро. Драуг – это
призрак истории, повествующей о проклятии или мести с
того света. Будучи архипризраком драуг ничего не должен
делать сам. Для этого у него есть слуги. Ими всегда выступают простые призраки, проклятые души и другие беспокойные духи. Король или вождь при жизни, после смерти
драуг сохраняет свою харизму, а его мертвые подчиненные
всегда слепо ему повинуются. Как и с любым другим призраком, с ним связана какая-то трагическая история, из-за
которой это существо продолжает обретаться в мире живых. Для каждого, кто сам не является частью этой истории, драуг неприкосновенен и недостижим. Вот почему
герои мифов впутываются в разные авантюры и проходят
испытания.
Появление Призрака – симптом процессов, происходящих в мире, олицетворенном Эльсинором-Данией-тюрьмой. А вовсе не безумие, не галлюцинация Гамлета. С этого начинается пьеса. Призрак видят те, кто «нормален».
Бернардо, Горацио, Франциско, Марцелл. С первых строк
Шекспир говорит, что Призрак – это явление зримой и
очевидной всем реальности. Не очевидно и не явлено
только одно – содержание, внутренняя суть, смысл и предназначение его появления. И при этом сразу же, с первой
сцены, Шекспир устами «нормальных» персонажей, иначе говоря, «обычных» людей, говорит, что есть кто-то, кто
способен увидеть эту суть, ее распознать, присутствие которого ее просветит, проявит. Этот кто-то – Гамлет. Упоминание его в связи с необходимостью понять мотив появления Призрака подведено в тексте не вполне ожидаемым
вступлением. А именно.
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Призрак уходит.
Марцелл
Ушел!
Мы раздражаем царственную тень
Открытым проявлением насилья.
Ведь призрак, словно пар, неуязвим,
И с ним бороться глупо и бесцельно.
Бернардо
Он отозвался б, но запел петух.
Горацио
И тут он вздрогнул, точно провинился
И отвечать боится. Я слыхал,
Петух, трубач зари, своею глоткой
Пронзительною будит ото сна
Дневного бога. При его сигнале,
Где б ни блуждал скиталец-дух: в огне,
На воздухе, на суше или в море,
Он вмиг спешит домой. И только что
Мы этому имели подтвержденье.
Марцелл
Он стал тускнеть при пенье петуха.
Поверье есть, что каждый год, зимою,
Пред праздником Христова рождества,
Ночь напролет поет дневная птица.
Тогда, по слухам, духи не шалят,
Все тихо ночью, не вредят планеты
И пропадают чары ведьм и фей,
Так благодатно и священно время.
Горацио
Слыхал и я, и тоже частью верю.
Но вот и утро в розовом плаще
Росу пригорков топчет на востоке.
Пора снимать дозор. И мой совет:
Поставим принца Гамлета в известность
154

КОММЕНТАРИЙ ОЛЕ ТОЙВО К СПЕКТАКЛЮ «ГАМЛЕТ»

О виденном. Ручаюсь жизнью, дух,
Немой при нас, прервет пред ним молчанье.
«Дневная птица», которая «пред праздником Христова
рождества», в ночи, в сгустившемся мраке (а о том, как сгустились тучи над Данией, речь идет буквально в нескольких
строфах выше – «источник беспокойства и предлог к сумятице и сутолоке в крае») поет, и духи при этом «не шалят».
Для сравнения и спрямления линии этой образности приведем фрагмент более позднего диалога Гамлета с друзьями:
Гамлет
Ну что же, превосходно. Однако что нового?
Розенкранц
Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть.
Гамлет
Значит, скоро конец света. Впрочем, у вас ложные сведения.
На первый взгляд, призванная прозвучать бессмысленной шуткой фраза Розенкранца проявляет здесь смысл,
который не выходит на поверхность сам по себе, но только в фокусировке видения Гамлета, заостряющем на нем
внимание. В восприятии, просвечивающем смысл. На наших глазах существо произнесенного возводится с поверхностного житейского плана до смыслового предела. «Скоро конец света» – «скоро судный день». Сам по себе мир
не стал честен – Гамлет видит лживость, прозревая обман
друзей. На уровне же символическом судный день для всех
действительно уже настал, а совесть появилась в мире.
Мы знаем, чем вся история завершится и какую роль в ней
играет Гамлет. Гамлет – вы-явитель, про-яснитель и голос
истины сюжета.
Он – не тот, кто видит то, чего нет. Он тот, кто видит
больше.
Гамлет
Как, в Англию?
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Король
Да, в Англию.
Гамлет
Прекрасно.
Король
Так ты б сказал, знай наши мысли ты.
Гамлет
Увижу херувима, знающего их.
По мере того, как развивается действие, и Джонатан
Стэнли проходит сцены пьесы одну за другой, его Гамлет
создает сам и творит динамически то пространство, в котором все, попадающие в поле его зрения, будут проявляться
до сих пор небывалым образом. Устанавливаются условные
«зеркала», в отражениях которых будет осмысляться мир –
«кого ни пожелал изображать собою», «Я зеркало поставлю
перед вами, Где вы себя увидите насквозь», «Ты повернул
глаза зрачками в душу». Призрак отца дает Гамлету точку,
фокус, указывает, где ему «нужно встать». Как осуществить
прояснение сути? Где могут быть собраны эти не сходящиеся лучи? Только в недрах самой личности. Собравшее их в
себе существо воспламеняется и сгорает подобно Фениксу –
соединив их в себе, как в призме.
Сомнение, страх, борение – уже не есть тогда поединок только плоти и души, где врожденные атавистические
реакции стоят на страже сохранности инструмента, тогда
как психика способна прибегнуть к нему несвоевременно
и неуместно. Это тот страшный миг, когда сражаются душа
и Дух. Самоволие с предназначением. Ибо именно в этот
момент душа умаляется, отступая перед превосходящим.
И со стороны никто не знает ни страха, ни мужества того,
кто готов сделать то, на что обычные люди в жизни не согласятся. Зачастую получающего навсегда клеймо безумца,
отщепенца, малодушного и дурака.
Шекспир знал самую суть этого.
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Они, поступки наши осуждая,
Считают разум трусостью и даже
Осмеивают нашу дальновидность
И прославляют только силу рук,
А силу мысли, что судить способна
О степени уменья, силе рук,
Не признают и даже презирают.
Для них работа мысли – бабье дело,
Игра пустая, детская забава,
Для них таран, что разрушает стены,
Скорее уважения достоин,
Чем мудрость тех, чей тонкий, хитрый ум
Движеньями тарана управляет*.
Итак, «вывихнутость» века можно назвать потерей воли
не в значении человеческого своеволия и своекорыстия,
но как потерю превосходящей воли, во все времена сообщающей человеку возможность превзойти себя – иными
словами, возможность, осуществив превосхождение себя,
осуществить человеческое в себе. Превосхождение же своих
пределов является осуществлением человеческого, поскольку без выхода за пределы себя самого, без шага за границы
собственного Эго жизни не оказывается. Человек – странно
устроенное существо. Для того чтобы существовать и при
этом существовать счастливо, ему необходимо разглядеть
свой смысл вне своих пределов.
Многочисленные психологические школы убеждают,
что личность может стать счастливой и удовлетворенной,
удовлетворяя только себя. Но это именно то, что, как не
странно и не печально, никогда не оправдывается. И даже
тренинги «принятия собственного “я”» и «роста личности» –
всегда всего лишь первый шаг выхода из невроза, после
прохождения которого человеку начинают искать нечто,
во что бы он мог переместить центр своего внимания и существования, чему, посвятив свое переживание и себя, он
учился бы отдаться самозабвенно. Предлагают «подумать о
другом», то есть о чем-то другом, помимо себя.
* У. Шекспир, «Троил и Крессида», пер. Т. Гнедича.
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Потеря и изъятие воли из сердца, а смысла из самих
слов стала постепенно восприниматься миром и почти
повсеместно утвердилась как его нормальное состояние.
Оно возникает как следствие опустошения слов – уничтожения или искажения их содержания, деградации. Стоит только человеку утвердить тезис и утвердиться в том,
что – что бы то ни было – «бессмысленно» или «никчемно»,
он теряет ценность, присутствие и значение самого явления.
Слова летят, мысль остается тут;
Слова без мысли к небу не дойдут...
………………………………………………
Полоний
– Что вы читаете, принц?
Гамлет
Слова, слова, слова.
Полоний
И что говорится, принц?
Гамлет
Про кого?
Полоний
Я хочу сказать: что говорится в том, что вы читаете?
Гамлет
Клевета, сударь мой.
Мы подошли к роли собственно «слова» в «Гамлете».
Фундаментальному, стержневому, главному, основополагающему концепту пьесы. Центральной пьесы мира. К нему мы
обращаемся в самой теме, заданной в начале рассуждения –
«Осознание лжи, сомнения и истины в трагедии “Гамлет”».
А именно, утверждение противоположного или синонимичного понятия, приводящее к исходной точке – «ложь»
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как искаженное слово, сомнение как анализируемое слово и
истина как Слово, Logos в неповрежденной форме.
Наиболее стремительный в эволюции и чередовании
этих смыслов пример, безусловно, предъявлен во фрагменте диалога Гамлета и Клавдия.
«Прощайте, дорогая матушка» (искаженное слово – Гамлет
намеренно заменяет обращение к Клавдию на, казалось бы, неправильное «матушка» – ОТ) – «Дорогой отец, хочешь ты сказать,
Гамлет?» (сомнение в правильности высказывания, анализируемое
слово – ОТ) – «Отец и мать – муж и жена, а муж и жена – это
плоть едина. Значит, все равно: прощайте, матушка» (восстановление истинного, по существу, смысла высказанного – ОТ).
Теперь подробнее о том, как именно эта система образов
и смыслов представлена в постановке «Гамлета» в театре
«Серебряный меридиан».
«Слова, слова, слова» – отдельность, которая без своей
внутренней формы и вне ее превращается в десемантизированные лексемы или терминологические образования. Ими
сообщают знание, обладающее всеми свойствами, кроме одного – смысла.
Пред-явление бытия, подчиненное целям художественной изобразительности. В этом смысле совершенно точен и
прав Жан Жюльен, утверждавший, что «пьеса – это ломтик
жизни, с искусством положенный на сцену». Цель художественной выразительности – предъявление жизни жизнь
вне ее самой. Об этом в свое время сказал Ханс Урс фон
Бальтазар:
«Тот, кто имеет хоть какое-то представление о театре,
понимает его как проекцию человеческой экзистенции
на сцену, которая демонстрирует экзистенции ее саму вне
ее самой. А поскольку экзистенция узнает себя в том, как
она раскрыта в этой проекции, она – в пограничном опыте – может осознать себя как роль в некой всеобщей пьесе. Способна ли она понять смысл этой пьесы, пусть останется под вопросом; важно, что она в ходе представления
(и даже в те моменты, когда последнее может быть трагично) осознает себя как трансцендирующее. Существование
театра в большой степени обязано своим сущностным истоком именно этой потребности понимать себя как роль. Театр
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раз за разом избавляет нас от побуждения и привычки понимать экзистенцию как что-то замкнутое, обращенное само
на себя. Он приучает ожидать, что смысл находится на более высоком и серьезном уровне. И в то же время отгоняет
разочарованную мысль, что этот более высокий уровень
скорее всего не драматичен, а статичен и бессобытиен, и
тем самым оттуда, сверху и извне, делает относительным
происходящее. Таким образом, театр служит ограничением
любой завершенной философии: невзирая на все колебания он сохраняет значимость экзистенциального характера
экзистенции, помещает его перед взглядом экзистенции как
нечто, само по себе принадлежащее к всеобъемлющему. Как
и в каком смысле театр это делает, остается под вопросом,
но он держится за значимость этого вопроса. И пока задается вопрос, не потеряна и надежда на ответ».
Джеймс Эджерли, директор театра «Серебряный меридиан» и режиссер постановки выразил это так: «Искусство
существует в перспективе. Перспектива – это движение.
Перспективой мы называем будущее. Она символизирует
надежду. Она появляется там, где нам есть откуда и куда смотреть, и уже не играет роли, хотим мы смотреть в перспективе назад или вперед, вниз или вверх, в прошлое или будущее,
на окружающий мир или в самих себя». «Общество должно
иметь возможность видеть себя во всех проявлениях. Искусство позволяет ему это и способствует его самоочищению».
Именно осознание этого движения и этого представления жизни ей самой явилось, в первую очередь, в том,
каким образом начался «Гамлет» в театре «Серебряный меридиан», когда авторы постановки решили и решились специально для этого спектакля преобразить пространство. То
есть осуществить и предъявить как неустранимое условие
предстоящего действа наиближайший контакт зрителей со
сценой. Заданность ощущения драмы «лично для каждого» и
перед лицом каждого, на глазах и фактически в личном пространстве каждого – очевидно достаточно жесткое для зала,
привычно отстранимого, дистанцируемого от сцены – состояние, которое в дальнейшем, по мере развития и построения
сцены и сценографии подтверждает себя с настойчивостью
160

КОММЕНТАРИЙ ОЛЕ ТОЙВО К СПЕКТАКЛЮ «ГАМЛЕТ»

неизымаемого из текста ритма. Текст, высказывание – уже не
только текст пьесы сам по себе, но вся драма в целом, в единстве словесности и образности. Неустранимое условие переживания сопричастности, ощущения себя внутри действа и
постижение происходящего неизбежно. В зале «Серебряного меридиана» вас не ждет обещание или предварительная
договоренность чего-то не делать, от чего-то вас оградить.
Сцена, фактически, предъявляет намерение быть среди зрителей и ввести их самих в пространство действа.
Сцена ничем не отделена и не отдалена от зрительских
мест. Зрители практически оказываются на самой сцене с
трех сторон – прием, многократно виденный нами в «Глобусе». Спектакль, таким образом, в любой момент времени
оказывается в любой точке зала – всепроникающее действие подобно действию плазмы. Πνεύμα*.
На расстоянии вытянутой руки, «глаза в глаза» зрителя
отправляют в совершенно сумасшедший психологический
нокаут. Однако здесь вслед за истязаемым теми же психологическими ударами Клавдием можно повторить – «хоть
связи нет в его словах, в них нет безумья».
Итак, сцена, лишь немного приподнятая относительно
уровня зрительного зала, с трех сторон окружена местами
(от двух углов квадрата уходят диагонали дорожек к выходам, ими активно пользуются во время действия), с четвертой стороны сцены – стена и пространство за ней. С одной
стороны, с первого взгляда мы узнаем отсылку к стене и пространству Рене Магритта на картине «Сын человеческий».
С другой, те, кто никогда не видел этой картины, но хотя
бы раз бывал в крепости или видел любое изображение
замка, узнает образ каменных стен, избороздивших просторы прекрасной родины автора пьесы – наподобие Вала
Адриана**.
* Пневма – греч. дыхание, дуновение, дух. В стоицизме пневма – жизненная
сила, отождествленная с логосом – первоогнем, космическое «дыхание», дух.
В раннехристианской философии – «Святой дух», третье лицо Троицы.
** Вал Адриана – оборонительное укрепление, построенное римлянами при императоре Адриане в 122—126 гг. для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Пересекает северную Англию от Ирландского до Северного моря
у границы с Шотландией.
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Режиссер дает возможность прочитать присутсвие этой
стены и простора за ней как чрезвычайно насыщенный и
многообразный текст. Ассоциации решительно настраивают на тему разделения и ограждения свободного и замкнутого пространств, защиты, укрепления, государственного
устройства, учреждения и утверждения миропорядка, собственности, соседства, тюремного заключения и в пределе –
заключения духа и плоти. Эта же стена в спектакле преображается в борт корабля, в возвышение для трона и в места для зрителей «Мышеловки». Она же служит своего рода
«доской» с подсказками, на которой возникают фрагменты
текста пьесы – «весь мир – тюрьма», «быть или не быть»,
«играть на мне нельзя».
Пространство за стеной изображено по принципу панорамной перспективы. Слово «панорама» означает «все
вижу». О том, как работает перспектива разных видов и
форм в этом спектакле, режиссер которого – автор романа
«А лучшее в искусстве – перспектива», нам еще предстоит
размышлять. Перспектива – от латинского perspicere – в первоначальном значении «смотреть насквозь».
От стены и свободы за ней – фактически, от костюма
всего пространства, образа свободы, облаченной стеной,
представляется возможность перейти к костюмам, в которые облачены люди.
Современные и в то же время без единого противоречия со стилистикой текста и исходной эпохой. Поскольку,
как помним мы, а, в данном случае, самое главное – помнят
постановщики «Серебряного меридиана», сущность и цель
игры – «как прежде, так и теперь, была и есть – как бы подставить зеркало природе: показывать… нашему веку и воплощению времени – их подобие и отпечаток». Многослойные
и почти невесомые, что особенно важно при жестикуляции, они – прямое продолжение динамики действия –
в движении тканей. В этой взаимосвязи проявляется работа образа в обратной перспективе. Здесь важно вспомнить,
чем отличается прямая перспектива и обратная. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя.
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Обратная перспектива образует целостное символическое
пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов.
Обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой форме.
Поскольку в обычных условиях человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в обратной перспективе, феномен обратной перспективы исследовался многими
специалистами. Среди причин ее появления самой простой
и очевидной для критиков было неумение художников изображать мир, каким его видит наблюдатель. Потому такую
систему перспективы считали ошибочным приемом, а саму
перспективу – ложной. Однако такое утверждение не выдерживает критики, обратная перспектива имеет строгое
математическое описание, математически она равноценна
прямой перспективе. Обратная перспектива обобщается в
проблемах агиографии – изучения жития святых, богословских и историко-церковных аспектов святости.
Образы в костюмах в «Гамлете» «Серебряного меридиана» предстают как в линейной, так и в обратной перспективе.
Костюмы, воспроизводящие вид каменной кладки в
легких тканях верхнего слоя одежд, передают образ незащищенной сущности действующих лиц в нижнем слое костюмов. Можно увидеть, как эта незащищенная сущность
становится заметна только в том случае, когда и если в мизансцене появляется или присутствует Гамлет.
Вряд ли это заметно сразу, хотя, на самом деле, очевидно. Превосходный прием. Хочешь спрятать что-то – положи на самое видное место. В обычных условиях человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в
обратной перспективе. Каждый персонаж видит каменные
стены поверхности другого. И не видит того, что скрыто
внутри. В спектакле есть только два героя, чью обнаженную плоть – сияние «обратной перспективы» мы видим в
двух сценах ничем не прикрытой, не защищенной – Офелия и Гамлет.
Помимо защит – масок и персон в театральном античном – каменные стены каждого «я» здесь – не личность
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в полноте ее содержания, а та частность Эго, которая, утверждаясь на жесткой границе при контакте с жизнью,
ограничивает и отсекает взаимосвязь вещества и существа
человека с веществом и существом самой этой жизни. В качестве ограничителей срабатывает концентрация смысла
существования в точке, на которой фокусируется сознание
и при потере которой сознание утрачивает смысл. Границы
личности от каждой другой – по сути это граница, отчерченная каждым его личными желаниями. Чем плотнее – тем
более далеки остальные. В пределе – отрешение от человечества, тупиковый путь, отсутствие выхода во вне, в мир и
способность соединиться с ним.
Что позволяет стенам частности полностью отрезать человека от мира? Очевидно, только одно – установка, при которой как цель жизни воспринимается то, что является не
более чем своекорыстием. Ибо только цель жизни способна
занять собою весь горизонт.
Пример такой метаморфозы – желание, возведенное
в принцип, затмившее взгляд Гертруды.
Королева
Нельзя ль узнать, в чем дела существо,
К которому так громко предисловье?
Гамлет
Вот два изображенья: вот и вот.
На этих двух портретах – лица братьев.
Смотрите, сколько прелести в одном:
Лоб, как у Зевса, кудри Аполлона,
Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,
Величие Меркурия, с посланьем
Слетающего наземь с облаков.
Собранье качеств, в каждом из которых
Печать какого-либо божества,
Дающих званье человека. Это
Ваш первый муж. А это ваш второй.
Он – словно колос, пораженный порчей,
В соседстве с чистым. Где у вас глаза?
Как вы спустились с этих горных пастбищ
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К таким кормам? На что у вас глаза?
Ни слова про любовь. В лета, как ваши,
Живут не бурями, а головой.
А где та голова, что совершила б
Такую мену? Вы не мертвый труп.
А то б вы не могли передвигаться.
Но ваши чувства спят. Ведь тут никто б
Не мог так просчитаться. Не бывает,
Чтоб и в бреду не оставался смысл
Таких различий. Так какой же дьявол
Средь бела дня вас в жмурки обыграл?
Слепорожденный с даром осязанья;
Безрукий, слабо видящий; глухой,
Но чувствующий запах, не ошиблись
Так явно бы!
Стыдливость, где ты? Искуситель-бес!
Когда так властны страсти над вдовою,
Как требовать от девушек стыда?
Какой пример вы страшный подаете
Невестам нашим!
Королева
Гамлет, перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу,
А там повсюду пятна черноты,
И их ничем не смыть!
«Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно
разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий… ужасно! Как малодушен человек! Гамлет!
Гамлет!*» Малодушие по преимуществу – это «слабость характера, часто выраженная в трусости, мелкой зависти и
непроизвольной агрессии». Сообразуясь с этим, мы можем
видеть, как ведет себя в этих ужасных обстоятельствах, «в
которых звучит стенанье оцепенелого мира» будущий Король Дании, рыцарь и воин.
* Ф. Достоевский, из письма M. Достоевскому, 9 августа 1838.
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Восклицание «О, если бы предвечный не занес в грехи
самоубийство!» сменяется монологом его преображения.
Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!
Что выбирает Гамлет? Сражается за истину до конца.
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Напомним, каким словом задается собственно его главный вопрос – то есть что именно решает Гамлет, что находится в «сердце сердца» его главного вопроса. И что позволяет расслышать интонация Джо Стэнли, акцентирующая
ключевое слово монолога, попадая в него, точно стрела,
расщепившая предыдущую в самом центре мишени.
Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу.
«Достойно ли». И даже точнее – «что более достойно»,
«что более благородно». Итак, вопрос главного монолога
задается не о праве, не о возможности, не о «разрешении»
или «запрете». Вопрос задается о чести. О достоинстве. Что
переводит нас в ту область, которую, как правило, предпочитает игнорировать большинство интерпретаторов. Гамлет решает вопрос Человека по существу его предназначения.
Честь и достоинство есть характеристики благородства.
Само же понятие «благо-родства» отсылает к вопросу о происхождении Человека как такового. Не индивидуума имярек. Но Человека как явления. На его предсуществующий
источник. Напомню, что для человека елизаветинского времени, каковыми были и Шекспир и зрители его пьес, ответом на вопрос о происхождении человека звучали слова о
его божественной природе. Источником Человека и всего
Бытия был в понимании человечества Бог, «и Слово было у
Бога, и Слово было Бог». Эта взаимосвязь не исключалась,
не забывалась, не изымалась и воспринималась не метафорически.
Гамлет Стэнли со всей очевидностью это Человек – тот,
кто всегда одновременно и крепость, и врата, и вперед
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смотрящий Линкей. Что предстанет за покровом земного
чувства, когда и если створки врат разрушает сам страж?
Незащищенный лаз, пустота воронки. Решимость сопротивления в монологе осуществляет поворот «прицела» на
180°. Физически ощутимо это «перенаведение» – из плоскости конечного бытия в сферу бесконечного. Гамлет в
пространстве и времени одной строки – «Уснуть… и видеть
сны? Вот и ответ» – перемещается всем существом и пластически, и психологически, и метафизически из горизонтали
и плоскости земного притяжения и давления в измерение,
направленное по восходящей перспективе. Стэнли преображается в одно мгновение – из коренастого и сутулого,
утомленного незримой тяжестью и собственным телесным
грузом, в человека, испытанного борением видимым и невидимым, чей дух прожигает телесную оболочку, пронизывая ее, словно прозрачную ткань, насквозь.
Гамлет
Надо быть выше суеверий. На все Господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас,
значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно
этого не миновать.
Самое главное – быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно? Будь что
будет!
В финальном монологе Гамлет отнимает кубок у Горацио, сокрушенного в мгновение прощания с ним и готового
за ним «бежать в смерть».
Гамлет
Если ты мужчина,
Дай кубок мне. Отдай его. – Каким
Бесславием покроюсь я в потомстве,
Пока не знает истины никто!
Нет, если ты мне друг, то ты на время
Поступишься блаженством. Подыши
Еще трудами мира и поведай
Про жизнь мою.
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Важно заметить, что значение имени Горацио – «хранитель времени». Друг, который призван «дышать трудами
мира» и «ведать истину» о герое – никто иной как собирательный образ того человечества, которое устами самого
героя названо «настоящим». К этому мы подойдем в завершении наших рассуждений.
Гамлет «Серебряного меридиана» – воин, погибший,
чтобы выиграть битву, в которой решалась судьба истины.
Входящий в область смерти во имя истины. Но он входит
туда не самовольно, не бежит к смерти, как и подобает
воину.
С честью и избрав путь, единственно достойный человека как стража мира, он несет ту самую «печать какого-либо
божества, дающих званье человека».
Стены солипсизма, ограды и застенки изоляции, безусловно, воздвигаются как ловушка для человечества.
Иллюзия ловит в свою ловушку и захлопывает затвор.
Так в пьесе возникает еще одна пьеса и тема «Мышеловки».
Не только как проверка Гамлетом истинности «пославшей
его воли» и не только как детектор лжи для Клавдия, но
и как воспроизведение обстоятельств, поймавших в свою
сеть Гертруду. Мышеловка – это всегда ловушка, в которую
помещен соблазн. Она замыкает в себе пойманного, при
этом калеча его так, что добыча – буквально живая душа –
может погибнуть, не будучи освобожденной кем-то снаружи. «В бесплодье умственного тупика» единственный способ сделать их неизменными – «бегством к незнакомому
стремиться».
«Душа не покинет Вас, не захватив что-нибудь с собой.
Покидая тело, душа сохраняет в себе еще что-то телесное,
и ее уход лишь переход на некое новое место. И там душа
ожидает тело, чтобы уже полностью порвать с ним; после
этого больше не будет никаких перемещений она просто
окажется свободной»*.
Прежде всего, мы сами – стены нашей тюрьмы. Но бежать из этой тюрьмы – значит только одно – оторвать свой
взор от себя.
* Плотин, «О разумном исходе».
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Гамлет
О небо! О земля! Кого в придачу?
Быть может, ад? Стой, сердце! Сердце, стой!
Не подгибайтесь подо мною, ноги!
Держитесь прямо! Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока есть память в шаре
Разбитом этом. Помнить о тебе?
Я с памятной доски сотру все знаки
Чувствительности, все слова из книг,
Все образы, всех былей отпечатки,
Что с детства наблюденье занесло,
И лишь твоим единственным веленьем
Весь том, всю книгу мозга испишу,
Без низкой смеси. Да, как перед богом!
Гамлет – ясно и глубоко прозревающий духовную атмосферу происходящего – превосходит себя буквальным самоотречением. Способность к этому присутствует в нем задолго
до встречи с призраком Короля. Вовсе не это событие послужило спусковым механизмом для ее осуществления. Это произошло гораздо раньше. Когда его навеки соединила с миром
любовь к матери и отцу, первая любовь в мире, которая вливается в сердце в самом начале, оставаясь в нем навсегда.
Королева
Не заставляй меня просить напрасно.
Останься здесь, не езди в Виттенберг!
Гамлет
Сударыня, всецело повинуюсь.
И…
Гамлет
……………………………………….
Собранье качеств, в каждом из которых
Печать какого-либо божества,
Дающих званье человека. Это
Ваш первый муж…
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Воспоминание о Короле и Королеве дает нам возможность перейти к роли Гертруды и символическому значению
ее судьбы. И как это исполнено Нормой Бергштайн. Очевидно, режиссером предложен рисунок роли непривычный, но
близкий к тексту настолько, что работа актрисы не только
является одним из самых значительных достоинств постановки, но и причиной замешательства огромной армии обвинителей Королевы Эльсинора.
Что происходит между Гертрудой и Клавдием на уровнем аллегории? Захват души во власть «убийцы и скота».
Низведение из горних сфер в мрачное бытие. «Миф», с которым Шекспир имеет дело на протяжение всего своего
творчества и который венчается в «Гамлете». Предание о
той, кто вверзается в несвободу и тьму, оставаясь заключенной ее пленом. «Миф» о той, которая уносится в подземное, приземное, земное бытие, и из которого она должна
быть исторгнута вновь своим спасителем. Такие спасители
появляются регулярно на пути любой героини шекспировских текстов – от комедий до трагедий. Гертруда сама по
себе не есть мрак. Она – и не свет, который не светит во
тьме, но который повержен во тьму и повержен тьмою.
«Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна
черноты, И их ничем не смыть!». Отсюда появляется тот
самый «вор-ключник, увезший хозяйскую дочь» в песне
Офелии. Вовсе не бред безумного, а слова Сивиллы-оракула, прозревающего явь. Свет, окруженный плотной тьмой,
неосвобожденная, плененная душа – фактически, главный
герой трагедии. В таинстве элевсинских мистерий Иакх,
он же Вакх, выводил душу колосом, стеблем, из подземной
части мира. Из области темной материи в область светлого духа. Высвобождал из тьмы свет. По античному гнозису процесс захвата духа в плен описан как попадание его в
телесную «клетку». Тело – тюрьма для духа. Искра первоначально свободного света томится в ней, привлекшей Дух
воплощенностью своей формы. Приманка возможностью
обладания. Как обладать живым началом – иными словами, живой душой? Соблазнить и ограничить его свободу.
Клавдий сам свидетельствует о себе. Это возводит прочтение соотношения «Отец Гамлета – Гамлет – Клавдий»
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и «Отец Гамлета – Клавдий – Гертруда» на анагогический*
уровень.
Где за обладание «невестой» лукавый соперник борется с законным супругом, где сын царственного властителя
идет на смерть во имя истины и сокрушения обманно захватившей власть силы. Где отеческая линия, претворенная
в сыне, подчеркнута традиционно наследуемым именем:
Гамлет сын Гамлета. Где образ человечности олицетворен
в женском персонаже – желанная цель, плененный дух, испытываемая выбором и его последствиями, наследница и
дарительница жизни земной.
Иллюстрации такого толкования и изображения, фактически, есть в каждом диалоге. К примеру, во фрагментах, где наряду с многочисленными сходными аллюзиями,
встречаем прямое включение в строфы отсылку к более
раннему тексту:
Призрак
Змея – убийца твоего отца
В его короне.
……………………
Исполнитель роли соперника-убийцы в «Мышеловке»
носит имя Луциан. Происходящее от латинского lux «свет»,
оно без опосредований напрямую ведет к онтологическому
примеру возникновения и действия другого «светоносного»
имени в мире. Люцифер (лат. Lucifer – «светоносный») –
падший ангел (херувим), отождествляемый с дьяволом.
В книге Пророка Иезекииля (Иез. 28:14-18) предстает картина искажения и низвержения первоначального наполняющего и оживотворяющего, сияющего и не сжигающего
света в горение тления и огонь пожирающий:

* Анагогическое толкование (др.-греч. ανάγειν, возвышение) – так называется аллегорическое толкование Святого писания, которое понимает слова не
в их буквальном, а в высшем, символическом значении. Анагогическое толкование, согласно герменевтическому учению, один из четырех уровней смысла Библии, которые впервые были сформулированы Иоанном Кассианом
в IV—V вв.
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Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых
камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего,
доколе не нашлось в тебе беззакония. Внутреннее твое исполнилось
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с
горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых
камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на
землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды
тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на
земле перед глазами всех, видящих тебя.
Вспышки огня и горения не единожды мерцают в этой
образной цепи на протяжение всего текста драмы. Как в
следующем примере:
Король
Идите по пятам за ним. Немедля
Безумца заманите на корабль.
Чтоб духу не было его сегодня!
Прощайте. Все изложено в письме,
Что требуется делом. Торопитесь!
Розенкранц и Гильденстерн уходят.
И если, Англия, мою любовь
Ты ценишь так, как я заставить в силе А твой рубец от датского меча
Еще горит и ты благоговейно
Нам платишь дань, – не думай обойти
Прямую букву моего приказа,
Которым тайно Гамлета тебе
Я в руки отдаю на убиенье.
Исполни это, Англия! При нем
Я буду таять, как в жару горячки.
Избавь меня от этого огня.
Пока он жив, нет жизни для меня.
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Пример отсылки:
Псалом 67
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Егo, и да бежат от
лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня,
тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Другой пример подобной отсылки среди многочисленных прочих встречает слушателя и зрителя в кульминационной сцене трагедии:
Король
Вот как опасен он, пока на воле!
Сурово с ним расправиться нельзя:
К нему привязано простонародье,
Где судят все на глаз, а не умом.
«И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но
побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка»*.
Все, что отделило каждого в этой трагедии последствий
каменной стеной поверхности частностей, определило замкнутость бытия Эльсинора, Дании и, в пределе – мира-тюрьмы, отделило их от первоначального пространства совершенной свободы, единственной, не уничтожающей смысла
ни одной из своих точек. «Гамлет» – это трагедия уничтожаемого смысла, трагедия плена, трагедия выбора, драма
последствий и драма преображения. Воссозданная, дабы заново увидеть и распознать на человеке «печать какого-либо
божества, дающих званье человека».
Для того чтобы нести «званье человека», не нужно быть
формально «нормальным», чем пытаются противопоставить себя Гамлету все, кто, по существу, от мира себя оградил. Для этого нужно совершенно другое. Для этого нужно
* Евангелие от Матфея, 21:45-46.
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чистое сердце. Для этого нужно, чтобы в сердце было много
любви.
Гамлет
Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их – не чета моей.
И если этого нет, то вслед за автором других великих
трагедий последствий я готов воскликнуть:
«Одно только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слиянья неба с землею; какое же
противузаконное дитя человек; закон духовной природы
нарушен... Мне кажется, что мир наш – чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир
принял значенье отрицательное и из высокой, изящной
духовности вышла сатира. Попадись в эту картину лицо, не
разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена
и существовать не может!
Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится
вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее
из созданий… ужасно!»
И тогда это восклицание имени благородного героя Уильяма Шекспира звучит в моих устах не как сокрушение, но
как зов. Ибо тот, кто призван быть свободным и напоен и
одарен своей духовной природой, оказывается отграничившим сам себя в глухих и топких окаймленных пределах. «Как
малодушен человек!», – вслед за ним восклицаю я. И зову как
друга по перспективе мироздания: «Гамлет! Гамлет!»
«Серебряный меридиан» в своей постановке во многом
снимает с великой пьесы «лак» историзма последовавших
после Ренессанса эпох. Решение поверить словам Гертруды,
сказанным об истинной причине гибели Офелии – как о несчастном случае, а не самоубийстве – а в словах второго могильщика услышать ненависть раба к властвующим особам;
увидеть в Лаэрте человека, распознающего губительную для
его сестры роль собственного отца заведомо до развернув175
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шейся трагедии; рассмотреть и расслышать разнообразие
тона и нот, составляющих совершенно различные лейтмотивы общения Гамлета с каждым из своих собеседников – все
это имеет смысл увидеть на сцене собственными глазами.
Гамлет – драма свободы. Ее герой – разнообразен и изумителен как личность универсально синтезирующая человечность. Человечность, умеющая быть и видеть себя в
другом.
Гамлет
Горацио, ты изо всех людей,
Каких я знаю, самый настоящий.
Горацио
О, что вы, принц!
Гамлет
Не думай, я не льщу.
Зачем мне льстить, когда твое богатство
И стол и кров – один веселый нрав?
Нужде не льстят. Подлизам предоставим
Умильничать в передних богачей.
Пусть гнут колени там, где раболепье
Приносит прибыль. Слушай-ка. С тех пор
Как для меня законом стало сердце
И в людях разбирается, оно
Отметило тебя. Ты знал страданья,
Не подавая виду, что страдал.
Ты сносишь все и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава.
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, что та захочет. Кто не в рабстве
У собственных страстей? Найди его,
Я в сердце заключу его с тобою,
В святилище души.
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I. У вас есть сцена
Оле Тойво. Самый странный, самый необычный наш друг.
Он появился в нашей жизни внезапно. В одночасье,
если жизнь можно разделить не на астрономические,
а на событийные часы. В один час судьбы
с постановкой «Гамлета».
Из дневника Ф. В. Эджерли

Оле сидел, опираясь локтями о колени и скрестив запястья на весу.
– Но вы же поставили это, Джеймс? Это прозвучало с вашей сцены.
Он почти подбросил быстрыми пальцами телефон, который держал в руке, и, пролистнув несколько сохраненных страниц, прочел:
– «Туллий: Алло. Господин Претор. Это Туллий Варрон из
1750-го. Зачем вы посадили мне в камеру варвара? Он верит в Бога.
Вернее, не верит. Но тоже в Бога. Куда смотрел Комитет? Этот
человек не римлянин. Да, произошла ошибка. Нет, больше жалоб
нет. Ах вот как! Господин Претор, вы – говно. Я буду жаловаться
в Сенат. Да, изыщу способ». Вы все об этом сказали. Только
другими словами. Но не менее ясно. Кто такой Претор? Где
происходит действие? Нет, вы не аполитичны. Вы идеологичны, как словесность, Джеймс. Как филология, если хотите. В мире гораздо меньше политиков, которые наделены
словом, как следовало бы. То есть тех, кто говорил бы открыто. Но даже открытость может быть пассивной, а может
быть и действенной.
Джим посмотрел на Фрею.
– Еще полчаса общения с этим человеком и конец многовековой репутации, – сказал он.
Фрея не оценила иронии.
– Джим!
– Отнюдь, – невозмутимо продолжал Оле. – Вы сейчас
шутите, намеренно лукавите, только зачем – здесь нет тех,
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кто поверил бы, что вы действительно так думаете. Репутация вашего рода известна. Все ваши просвещенные предки причастны к развитию цивилизации. И их делом всегда
было слово. Печать, книги, библиотеки. Они осваивали
новые технологии, чтобы слово служило людям, а люди
слову – взаимосвязанно, неразрывно и добросовестно. Вы
продолжаете их дело. К счастью, в вашем случае, не вопреки, а благодаря репутации вашей семьи. Что редкость.
Меня из-за моей репутации пытаются лишить этой возможности. Но у них все равно не получается. У вас есть сцена.
У нас – улица. Выслали нас «на стогны града».
Джима настораживало и не покидало ощущение странности и едва ли не сюрреалистичности этого разговора. «На
стыке античности и литературы абсурда» – повторяла вслед
за Бродским в таких случаях Фрея. Именно такое впечатление производило все, что происходило в доме с самого утра.
День начался с приезда Линды. Она появилась на парковке в девять часов, и это был первый момент, когда Джиму захотелось протереть глаза, отгоняя видение. «Дива»,
как называли Линду – профессиональное меццо, звезду
оперной сцены – друзья и поклонники, никогда не баловала
мир своим пробуждением раньше полудня. Ее приезд в Норфолк в такой час, к тому же без предупреждения, выглядел
не меньше чем подтверждение и продолжение череды ничем привычным не подкрепленных и содрогающих до основания перемен.
– Линда?
Джим спустился вниз, опередив Фрею. Он чувствовал,
что лучше встретить Линду и узнать о причине приезда самому, не дожидаясь, когда та успеет испортить Фрее настроение и взбудоражить всех именно тогда, когда их внимание
занимала другая сегодняшняя встреча.
– Это точно один из ваших! Куда это ты так вырядился?
Вы что, уезжаете?
Ворваться с вопросом в тираду Линды всегда было непросто.
– Ли, кто, что, где и когда? И скажи, все ли у вас в порядке. Ты не позвонила и вдруг приехала. Да так рано. Что-то
стряслось?
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– Да этот. На дороге. Я обогнала его. Ничего, кроме того,
что Форд не может приехать сам. А это в нашей ситуации
очень плохо. Потому что именно он должен присутствовать
на ваших переговорах. Но, если нет…
– Подожди… Он поручил тебе быть сегодня здесь на
встрече?
– Он считает, что ты, Джим, делаешь большую ошибку,
связываясь сейчас с этим… маргиналом. И что, если ты это
допускаешь, должны быть свидетельства независимых наблюдателей того, как именно деятельность театральной
компании приобретает политический оттенок.
– У Форда давно эта навязчивая идея, Ли, я знаю. Но на
самом деле твой муж не так прост, как твое любопытство,
ты уж прости. Ничего он тебе не поручал, ты просто узнала
от него, что сегодня встреча состоится и – фантастика! – ты
даже выехала на рассвете. Только зачем? Вся юридическая
сторона работы театра это дело Форда, а не, при всей любви и дружбе, твое.
Линда пропустила это мимо ушей.
– Так что, вы не здесь встречаетесь?
Она оценивающе посмотрела на Джима. Поверх серой
водолазки и серых брюк, на нем был легкий «литой» плащ
цвета металлика с асимметричным высоким воротом. Такая несколько авангардная одежда очень шла ему, он был
похож на футуристической конструкции торпеду без единой лишней линии – мощный, элегантный, устремленный
вверх.
– Ли, – Джим подошел к ней ближе, стараясь говорить,
не повышая тон. – Пожалуйста, прежде чем я скажу то, что
ни при каких обстоятельствах не хочу говорить, умерь свой
пыл. Может быть, не плохо, что ты приехала, но у меня
большая просьба, воздержись. Пока воздержись, хотя бы на
короткое время от слов и выводов, о которых впоследствии
можно пожалеть. Просто возьми тайм-аут. Нажми на паузу.
Линда уже не слушала его.
– Пока он еще не здесь, – этими словами она здоровалась
с Фреей, вышедшей из дома. – Ви... ты уже слышала угрозы
в его адрес?
– В его нет, но я знаю, кто и в чей сейчас услышит.
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– Вы ополоумели. Вы что, действительно решили поселить здесь этого сектанта?
Фрея улыбнулась настолько широко и резко, насколько
таким выражением можно было пресечь любую попытку вести разговор дальше в подобном тоне.
– Ли, у меня единственная просьба на весь сегодняшний
день, если ты предполагаешь остаться…
Фрея замолчала, задумавшись и глядя куда-то в сторону,
и потом снова взглянула на Линду. В этот миг в ее решительном лице, обрамленном венчиком темных вьющихся волос,
кареглазом, моложавом, со слегка вздернутым носом, проявилась сильнее прежняя и никогда полностью не исчезавшая ее схожесть с героями иллюстраций к рыцарским романам.
– Ли, я не знаю на самом деле, какими еще словами попросить тебя, – на глубоком выдохе сказала она. – Поддержи
меня. Поддержи нас. Я стараюсь спасти, что есть, и Форд
здесь прав во всем – мы должны знать все, что необходимо
и принимать во внимание, но… еще ведь важно, чтобы…
впрочем, я не знаю, что еще сказать, чтобы ты перестала
сражаться с теми, кто тебе почему-то до сих пор был вроде
как не безразличен. Словом, делай что хочешь.
Фрея тронула Джима за локоть, и они направились к
дому. Линда медлила. Глядя на этот жест Фреи, на то, как
Джим с благодарностью посмотрел на нее и на то, как они
не хотели сдавать позиции в этом безумии привлечения самой двусмысленной личности к работе в театре, когда все
и без того напоминало картину разгулявшейся стихии, она
вспомнила, как забила тревогу еще зимой, и каким странным показался ей тон Форда, когда она впервые заговорила с ним об очередных приключениях Эджерли.
– Что там у них происходит?
– Напряженная политическая жизнь.
– Какая?
– Политическая.
– А конца света мы, часом, еще не ждем? Джима накрыл кризис? На этот раз среднего возраста? Он в своем
уме?
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– Скорее новый медовый месяц. Он у него всегда связан
с активистской активностью... деятельностью.
– Знаешь, кто-то сказал, я не помню – «если человек в
двадцать лет консерватор, а не либерал, с ним все плохо, но
если он в сорок либерал, а не консерватор, с ним все еще
хуже».
– Мир поменялся, знаешь ли. Что-то такое произошло
с человеческой породой, что в сорок лет человек теперь –
мальчишка, каким в ХХ веке был в двадцать. Что-то это означает. Может, нам дают понять, что мы можем делать больше. Успевать больше. Что нам дают больше времени и сил.
– Кто дает? Не говори мне, что и ты стал сектантом.
И что всерьез воспринимаешь всю эту так называемую историю. Его послушать, так все переворачивается вверх дном –
вроде уже не исторические факты составляют историю, а
сказки и легенды, а исторические факты – это так, побоку.
Какая-то дополнительная атрибутика, вроде обстановки.
– Ну да. Декорации. Как в опере. Ты-то чему удивляешься?
– Форд!
– Не кричи. Извини, но и ты и я знаем, что это такое.
О, да! Насколько «мир – театр» они с Фордом знали.
А эти двое – владельцы театра – всю жизнь верили в игру,
лишенную грима. Джим раздел Гамлета и всех вокруг заставил раздевать, не прибегая к прикосновеньям. Смыл грим,
сорвал покровы. Что из этого вышло? Какая-то странная
надежда залатать авантюрой облик неприглядной реальности. «Условия человеческого существования»*, называл это
Форд.
В эту минуту к стоянке с дороги, идущей от моста справа,
мимо лужайки, тянущейся вдоль реки перед лицевым фасадом дома, повернула машина. Это был легкий загородный
* «Условия человеческого существования» (фр. La condition humaine) – картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Холст, масло. На картине изображена стена комнаты, через проем в которой открывается вид на морской
пляж. Рядом с проемом изображена картина на мольберте, но холст, словно
стекло: нарисованная картина в точности совпадает с фрагментом реального пейзажа за стеной. Зрителя при внимательном изучении картины охватывает странное ощущение от причудливого смешения видимой реальности и
созданной изображением иллюзии.
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внедорожник темно-защитного цвета. С расстояния могло
показаться, что за рулем сидит девушка, одетая в белую футболку с длинными рукавами и с пепельно-платиновым каре
не очень длинных волос. Машина остановилась. Через несколько секунд дверь открылась, и навстречу Фрее, Джиму
и Линде вышел высокий худощавый, слегка ссутулившийся
под тяжестью длинного черного рюкзака, закинутого на
одно плечо, мужчина лет тридцати пяти – в белой индийского покроя рубашке и походного вида оливкого цвета
штанах.
– Оле!
Фрея шагнула ему навстречу, протянув руку.
– Добро пожаловать!
– Доброе утро!
Оле Тойво оглядел всех и улыбнулся слегка смущенно.
– Линда Аттенборо, – представилась Линда. – Я здесь
специально, чтобы посмотреть на вас. Ведь это, кажется, не
всем доступно.
– Это только так кажется, – ответил Оле.
Следующий приступ абсурдности Джим испытал, когда
разговор подошел к тому моменту, когда, решив, в каком
формате и в какие сроки одна сторона оказывает помощь
другой, иными словами, оказывает услугу, партнеры обсуждают размер и форму вознаграждения. Они договорились о
двух самых важных моментах – во-первых, что Оле берется
провести в течение трех месяцев, пока будут идти репетиции «Аркадии», мастер-классы по толкованию текста с актерами «Серебряного меридиана», занятыми в спектакле, а
также с теми, кто выразит желание побыть в «аквариуме»,
то есть слушателями, не участвующими в обсуждении пьесы, чтобы не нарушать атмосферу и состояние, которое
будет формироваться в играющем составе, но присутствующими при работе основной группы и наблюдающими за
ходом занятий. Во-вторых, группа экспертов, занятых в работе Портала Оле, приступит к выяснению причин войны,
объявленной прессой компании «Серебряный меридиан»,
и есть ли в этом связь с коммерческой стороной их работы
и благотворительными фондами. Джим подошел к вопросу
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о вознаграждении по театральной привычке, не предполагая никаких исключений.
– Оле, нам необходимо оговорить сумму гонорара, – начал было он, но не успел договорить.
Оле отрицательно покачал головой.
– Что касается денег, то мне ничего не нужно. То есть от
вас – ничего. То есть не это.
Джим и Фрея переглянулись.
– А что тогда? – спросил Джим.
– Сцену. Вашу сцену. Место действия и встреч.
Возникла пауза.
– Вы видите, – продолжил Оле, – мы вынуждены скитаться. Собирать митинги, микроскопические семинары, никому не заметные дискуссии. То, что нам предоставляют – капля в море. Не приходится говорить, как насущно стало для
Портала и для всех, кто заинтересован в его работе, иметь
постоянное место возможных встреч. После того, как кафедры университетов перед нами закрылись, мы превратились в катакомбников. А нам нужно говорить открыто.
– Но вы работаете с информацией, которая является некоторым образом частной, если не сказать – засекреченной.
Случаи с конкретными людьми, нарушение их прав, нарушение закона со стороны корпораций – ведь во всем этом
немало приватной информации.
– Джеймс, вы несколько смешиваете. Вообще эти вопросы – тема и проблема приватности – с одной стороны, то,
ради чего мы делаем свое дело, а с другой, своего рода клеймо на нашей работе. Благодаря Порталу я с некоторых пор
оказался в глазах многих ярым поборником открытости.
И это справедливо. Несправедливо лишь то, что меня заодно принимают за того, кто считает любую частную тайну злом. На самом деле я никогда так не думал. Мы выступаем за индивидуальную сферу жизни каждого отдельного
человека. А противостою я – и всегда буду противостоять –
самым разным структурам, которые, отгораживаясь от
правды, используют секретность, чтобы скрыть сотворенное ими зло. Понимаете разницу? Меня много раз пытались
призвать к ответу и вытянуть на поверхность и огласку то,
чего нет и не было на нашем Портале. Но я не считаю, что
185

ЛОМТИК ЖИЗНИ

даже создатель такого Портала должен изливать душу из-за
ложно понятой принципиальности. Таким причудам я потворствовать не стану. Это – чужая игра. Но я открыто говорю о том, что действительно важно. Прозрачность – для
мира, приватность – для личности. И второй момент, наиболее важный в осмыслении этой разницы между общедоступным и частным. Место нам нужно – для просветительских
программ. И это вовсе не обучение тем навыкам, освоение
которых приводит к гарантированному результату.
– Вы так думаете?
– Уверен.
– Головокружительное предприятие без всяких гарантий?
– Знаете, «за то дело, исход которого неясен, следует
браться почаще, чтобы когда-нибудь оно вышло». Это еще
Сенека. Я считаю, что это относится ко всему, что мы решаемся делать в жизни вообще. В конце концов, то, что мы
содержим, то, что содержится в нас, то, что мы можем сделать – вот информация, которую мир должен знать, «уникальная информация» – вы! Подставьте вместо слов «ранее
неизвестные данные» то, чему мы посвящаем жизнь, и...
прислушайтесь. Но, чтобы открыть это и вывести на свет,
нужны три наиважнейших шага – собственно открытие, обучение и уже потом – спрос. Это как с мылом. Прежде чем
люди поняли, что существуют бактерии, которыми можно
заразиться, никто рук не мыл. Как только выяснили, что
бактерии есть, что с ними можно справиться мылом, начали пользоваться мылом. И мыло стало товаром широкого
пользования. И мы сейчас находимся в этой точке. Нужно
образовать людей, обучить их. Чтобы возник рынок с предложениями соответственно спросу.
Джим думал. В течение всего разговора он говорил приветливо и спокойно, ничем не выказывая своего согласия
или несогласия с тем, что говорил Оле.
Он посмотрел на Фрею. Та молчала. Он знал, о чем.
– Мы должны подумать.
– Разумеется.
– Завтра встретимся, скажем, в двенадцать. И определимся со всеми условиями.
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– Воля ваша.
Джим вскинул голову, услышав почти уже забытое, едва
ли не древнее выражение.
– На том и порешим, – сказал он, впервые улыбнувшись. –
А пока располагайтесь, чувствуйте себя свободно. Если чтото необходимо, мы рады помочь.
– Вода и электрическая розетка.
– Дивно прихотливый райдер!
– И знакомство с Дженнифер Лоренс.
Джим и Фрея переглянулись в очередной раз.
– Впрочем, это и так и так произойдет, когда мы начнем
работу.
– А вы уже уверены?
– Само собой. Иначе вы нашли бы другой выход. Но вы
обратились ко мне.
Фрея кивнула и поднялась с кресла.
– Это правда, – негромко сказала она.

II. Verus facere*
Джим стоял у двери небольшого репетиционного зала,
где 26 апреля начались мастер-классы по толкованию текста, которые Оле Тойво должен был вести в течение всего
репетиционного периода «Аркадии». После довольно затяжного холода первой половины весны над Эджерли-Холлом стояла жара, и Джим снова оделся в белую футболку и
черные джинсы. Наклонив голову и стараясь не касаться
двери, он прислушивался к началу разговора. Он откровенно подслушивал.
Голос Оле высокий, но не резкий, звучал в полной тишине.
– Поэтому нам с вами предстоит говорить не о том, как вы
будете играть эту пьесу, не о том, какими характерами наделены персонажи, это не моя сфера. И психологию с психодрамой мы с вами трогать не будем. Тут как раз можно поменяться
* Верификация, лат.
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местами, поскольку вы посвящены в те тайны драматического действа, о которых я могу только догадываться. А поскольку текст, который вы будете играть и в который нам необходимо войти, достаточно сложен, предстоит осуществлять то,
что называется его толкованием или истолкованием. Иными
словами, мы будем сразу работать на драматическом уровне,
а не на психодраматическом. Я бы сказал, на смысло- или
словодраматическом. Или логодраматическим, думаю, сочетание греческих корней в данном случае гармоничнее. При
этом необходимо будет соотносить друг с другом те смыслы
понимания, которые будут открываться по мере прочтения.
И здесь у меня к вам будет просьба – не останавливать себя
при желании высказаться, давая в то же время эту возможность всем, и не бояться говорить глупости, когда кажется –
то, что пришло в голову, либо всем известно, либо что это
ерунда. И то и другое – вещи абсолютно, как правило, не
имеющие отношения к действительности. Потому что, вопервых, возможно, то же самое еще кому-то пришло в голову, а это и есть способ проверяемости – от латинского verus
«истинный» и facere «делать» – «верификация». А в гуманитарной сфере он – единственный. Совпадение впечатлений. Как
правило, они не полностью совпадают. Потому что каждый
из нас имеет особую позицию в мире, позволяющую видеть
то, что, в принципе, больше никому не видно. Вот простой
пример. Здесь, в пейзаже Эджерли-Холла. Мы все находимся в нем и смотрим на него. Каждый из своего положения.
У каждого свой ракурс по отношению к любой из его точек.
И каждый видит как минимум один штрих, который не заметен больше никому. На самом деле таких штрихов гораздо
больше. Поэтому, если кто-то вам скажет «я сейчас расскажу,
как оно есть и как надо видеть», не верьте. Нет одного пути,
одного взгляда и одной истины. Истина возникает из их совокупности. И только этот способ в данном случае работает.
Генри Блейк спокойно спросил:
– За этот способ вас отлучили от кафедры?
Джим зажмурился.
– Да, тогда договориться о чтении курса «Искушение
цивилизацией» стало трудновато. Я полагаю, по причине
объемов очевидного, с которыми, на самом деле, не могла
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справляться имеющимися средствами уже ни одна кафедра.
Поскольку разговор у нас действительно получается интересный, – ответил Оле, – я вас попрошу сосредоточить все
дополнительные вопросы в той части беседы, которую мы
специально для этого отведем. Лучше их записать и задать
после основной работы.
– Извините, сэр.
– Спасибо. И пожалуйста, давайте обращаться друг к другу по имени. Итак, я предлагаю начать работу с той точки
текста, которая сразу требует специального знания.
– Карнальные объятия?
– Я надеюсь, по этому поводу здесь все в курсе. А наш вопрос несколько дальше. «Септимус, как ты думаешь, Бог –
ньютонианец?» Спрашивает Томасина. И дальше «Если
остановить каждый атом, определить его положение и направление его движения и постигнуть все события, которые не произошли благодаря этой остановке, то можно –
очень-очень хорошо зная алгебру – вывести формулу будущего. Конечно, сделать это по-настоящему ни у кого ума
не хватит, но формула такая наверняка существует». Итак,
«Бог – ньютонианец?» Собственно, что имеет в виду, о чем
здесь спрашивает Томасина?
Воцарилась тишина.
Джим вслушивался. Раздался шорох. Через несколько секунд голос Джо Стэнли не совсем уверенно произнес:
– Классическая картина мира? Законы механики и сама
механика?
– Верно. Механицизм, точнее. Что здесь…
Джим сделал шаг в сторону, помедлил, еще сомневаясь,
отойти от двери или еще постоять, но, все же, испытывая
некоторую неловкость, направился к дому.
В гостиной он застал Фрею, Линду и Форда, причем все
трое сидели, раскрыв на коленях свои ноутбуки и сосредоточенно погрузившись в них.
– Вы что-то ищете?
– Форд показал нам угрозы. Мы ищем другие публикации
с этими цитатами, чтобы свести ссылки для Оле. Он сможет
проследить, как они взаимосвязаны с обменом информацией вокруг фондов «СМ», если взаимосвязаны.
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– Что за угрозы? Опять?
Форд поднял голову.
– Мне это нравится! Как вы способны жизнь положить,
чтобы разузнать что-то одно и ничего не знать параллельно! Смотрите. Только вчера в программе Гарри Челтнема.
Его застрелят когда-нибудь. Точно, застрелят. Читайте. То
есть смотрите. То есть слушайте.
Форд включил видео с фрагментом упомянутой передачи. В гостях студии Гарри Челтнема сидел представитель
консерваторов. Известное лицо. И убедительный голос для
тех, кто прислушивается к партии.
– Взлом информации государственных корпораций,
международных концернов, уважаемых и старых институтов – это преступление против общества и человечности,
защищаемых этими институциями, не раз и не два отстоявшими на полигоне истории мир, здоровье граждан и безопасность страны. Преступление же против человечности
в гуманном и моральном обществе карается крайне сурово.
Крайне.
Гарри перебил собеседника, но слово было произнесено.
– «Депутат Парламента призывает к расправе над основателем деструктивного культа», – Фрея прочла заголовок в
«Рассвете».
Джим высоко поднял голову.
– Я только не понимаю, как это мне раньше не приходило в голову.
– Что именно? – спросил Форд.
– И опять он прав. Кем, как не пиратом и хакером в современном информационном понимании слова был Уильям? Что он делал с источниками – с поэзией античности и
хрониками? Взламывал их, вскрывал, декодировал, шифровал заново, выставлял на свет. Притом, очень невыгодно во
многом для правящей элиты. Во всяком случае, заполучить
растиражированный в народе – пусть и в первую очередь,
в образованном народе, посещавшем театры, но, тем не
менее – растиражированный в народе образ дядюшки или
дедушки, по пояс замаранного в крови, подставившего не
раз свиту и войско. Кому понравится? И что-то мне это на190
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поминает. Уилл не мог построить сайты-зеркала для своих
рукописей. Пожар «Глобуса» мог быть по такому случаю совсем не случаен.
Форд покачал головой.
– Вы неисправимы.
Джим кивнул.
– Как с одной стороны, так и с другой.
Он подошел к Фрее и взял у нее ноутбук.
– Они уже начали работать? – спросила она.
– Да. И я еле-еле удержался, чтобы не войти.
– Повремени, пусть он поработает с ними без тебя. Это
важно.
– Да, я знаю. Разреши, я поищу тоже.
– Пожалуйста.
Она отдала ему ноутбук и встала. Джим, открыв новую
страницу с очередной разоблачительной статьей об Оле, в
который раз называющей его инициативу «сектой», а способ работы с информацией – «криминальным хакерством»,
скопировал ссылку и сохранил ее в файл в папку «ОТ_анти».
Листая страницы, он случайно свернул одну из них и увидел
еще один – открытый Фреей, по-видимому, до того, как начались поиски.
Это было три текста, собранных почему-то в одном
файле.
Журналист, освещавший события литературного Рэйфестиваля писал:
Убеждаюсь – чем больше во взрослом человеке сохранилось детского, наивного – тем он интереснее, талантливее, живее. На традиционном Рэй-фестивале-2011 Оле Тойво оказался единственным
почетным гостем. До этого дня мы не были знакомы, и представление об этом человеке я мог составить на основе информации,
полученной в СМИ. В какие-то моменты казалось, что это едва
ли не агент разведовательных служб; временами – что компьютерный гений, отшельник, ставший жертвой обстоятельств; чаще –
что талантливый человек, неуклонно следующий выбранным
маршрутом. Оле оказался живым, внимательным и логичным человеком, способным за три минуты объяснить ребенку принцип
работы беспроводного микрофона видеокамеры, при этом изрядно
повеселив окружающих. Он поразительно слушает собеседника –
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невероятно сосредоточенно. Кажется, будто даже разорвавшаяся
рядом бомба не в состоянии отвлечь его от разговора. Может быть,
именно эта его черта выстраивает очередь из людей, которые мечтают с ним работать. Тойво обладает цепким умом и беспрецедентной эрудицией. Любую тему он может поддержать и продолжить. Разговор принял стремительный оборот, как только стало
понятно, что наши позиции не расходятся в оценках: репрессии,
помощь политзаключенным, действия правительств, информационная политика, его портал, курс лекций «Искушение цивилизацией». Портал, созданный Тойво, на мой взгляд, наиболее полно
соответствует его характеру, в котором противоречиво сходятся
идеализм и прагматизм, революционность и консерватизм, политическая активность и ироничное отношение к жизни. Оле Тойво, как и большинство гениев, соткан из противоречий. Гении, как
известно, взрослеют невероятно рано, оставаясь навсегда детьми.
Это человек, которого одинаково легко обожать и ненавидеть.
Единственное, что невозможно – оставаться равнодушным.
Больше всего меня в нем удивило абсолютное спокойствие. Не
шумный, не крикливый человек. Возникает ощущение, что он погружен в свой особый мир. Но при этом обладает удивительным
умением организовывать работу без суеты, и все получается, как
надо. Часто встречаются руководители среднего или высшего звена, предпочитающие говорить громко. А его едва слышно. Удивительно харизматичная личность.
Мое мнение: по-другому серьезные и масштабные вещи не делают.
Второй текст был недавним, опубликованным на Рождество прошлого года. Значит, полгода назад.
«Все люди от природы стремятся к знанию», – писал Оле. –
Аристотель, когда говорил это, имел в виду, что человеческое существо определяет и отличает от остальных жажда познания. Что
свидетельствует не только о том, что мы, люди – любознательные
твари, но что наша способность воздействовать на окружающий
мир и думать о нем тесно связана с нашей способностью познавать. Быть живым человеческим существом означает знать, точно так же, как и иметь бьющееся сердце.
Мы все понимаем это в нашей обыденной жизни. Мы понимаем, например, что способность быть полностью независимым
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и принимать решения зависит от понимания мира вокруг, и сам
выбор определяется этим знанием.
В книге Притчей Соломоновых сказано: «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренности его
наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою». Но
здесь есть и кое-что большее. В следующей притче сказано «Мудрый
мощнее сильного». По моему мнению, это самое раннее свидетельство хорошо известной сегодня идеи: знание – сила. Держать человека невежественным – значит поместить его в клетку.
Из этого следует, что правящие силы, если они хотят оставаться сильными, будут пытаться узнать как можно больше о нас
и стараться сделать так, чтобы мы знали как можно меньше о
них. Я вижу это повсюду: как в религиозных текстах, которые
обещают освобождение через политические репрессии, и в революционных трудах, обещающих свободу от репрессивных догм церкви
и государства.
Сильные мира сего понимали это на протяжении всей истории. Изобретение печатной прессы было встречено сопротивлением старых сил Европы, потому что это положило конец контролю
знаний, а через это и конец их пребыванию во власти. Реформация протестантов была не только религиозным движением, но и
политическим сражением: борьба за освобождение накопленных
знаний через перевод и распространение. Церковь шпионила за
жизнью своих прихожан. В то время большинство людей не знало латыни и не могло понять саму систему, которая взяла их на
контроль.
Знание всегда стекается вверх, к королям и епископам, а не
вниз, к слугам и рабам. Тот же принцип сохраняется и в наше
время. Документы, раскрытые информатором, показывают, как
правительства замахнулись – через свои разведывательные службы – к богоподобному знанию о каждом из нас. Но в то же время
они скрывают свои действия под маской официальной секретности. Чем больше и больше государства и корпорации узнают о нас,
тем меньше и меньше мы знаем о них. Их политика, как и всегда –
направлять важную информацию вверх, но никогда вниз.
Сегодня важно понимать, что правильно и необходимо с помощью знания обеспечить полномочия бесправным и раскрывать
махинации сильных. Мы должны быть бескомпромиссны в одном
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из основополагающих отличий человеческой природы – желании
знать.
Сильные мира, думаю, помнят слова одного из величайших активистов истории из книги Матфея: «Итак не бойтесь их, ибо
нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не
было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и
что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».
Третий текст тоже был зимним. Джим даже вспомнил
день, когда Фрея показала ему этот фрагмент.
«Любовь зимой похожа на красную грудь снегиря. На ягоды
калины, оставшиеся на ветви, всей покрытой изморозью и припорошенной снежинками, всей украшенной инеем, колючим и
прозрачным. Любовь зимой – как огонь в очаге, как яркое солнце,
прорывающееся в комнату сквозь морозное окно. На окне – рама
из мелких квадратов, в каждом – растаявший и застывший
льдистый снег в углах. В некоторых квадратах лед закрыл больше половины стекла. За стеклами виден луг и поле и обнаженные
ветви.
Любовь зимой похожа на огонь, скрытый в угле, оказавшемся
среди снега, когда его переносили из дома на кухню. Уголь выпал из
посуды и теперь горит и пламенеет в глубокой норе. Огонь прячется во льду, но горит жарко».
– Какой-то женский текст, – сказал он тогда. – И японский.
– Мужской. И финский. Это его текст. Оле Тойво.
Олави Ристо Тойво. Белый как снег.
«Познание сродни исследованию искусствоведа. Сначала ты внешне осматриваешь произведение, анализируешь
стиль и манеру, потом изучаешь систему применения материала – смешение красок, плотность и цельность исходного
монолита, слова и образы, цвет и свет, и, наконец, понимаешь, как произведение создано. Но, самое главное, если ты
такой же, как мы, ты начинаешь искать те места, тонкость,
степень податливости или свобода которых позволяют проникнуть еще дальше».
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III. Герменевтика
На третьем семинаре Оле запланировал провести намеренно запоздалое введение в тему. Он исходил из того, что на
первой встрече аудитория присмотрится к нему, решительно
сохраняя достаточно холодную дистанцию. Он не ошибся.
Из всех только Джо Стэнли, исполнитель ролей Септимуса
Ходжа и параллельно Вэла Каверли, Генри Блейк – по роли
Бернард Солоуэй, при всей его настороженности, и Эстер
Салливан, исполнительница роли Ханны, отзывались на его
посылы и участвовали в процессе обсуждения текста наиболее плодотворно. В следующий раз они продолжили присматриваться друг к другу. И тут выяснилось, что большая часть
круга молчит или говорит не всегда в пандан ключевому высказыванию вовсе не из-за пресловутой враждебности, подозрительности или недоверия. А просто не готовы смотреть
в текст так, как предполагала запланированная им работа.
Поэтому, предупредив их о том, что разговор на третьей их
встрече коснется непосредственно метода их работы, чтобы
перспектива работы определилась более зримо, Оле предложил участвовать на занятии не только актерам, но и Джиму,
Фрее и всем желающим, чтобы разъяснить наиболее значимые моменты. Флора и Джерри, немного опоздав, вошли в
зал, где еще размещались или искали место такие же, как они.
Флора села, заняв два места, на соседний стул она положила
ногу, всего неделю как позволившую ей ходить без костылей.
Оле оживленно смотрел, как размещаются слушатели,
и вертел в руках небольшую бутылку с минеральной водой,
проворачивая то влево, то вправо синюю полупрозрачную
крышку.
– Я сегодня планировал рассказать много, – начал он,
когда движение почти прекратилось. – Но, посмотрим.
А пока идет обустройство, скажите, пожалуйста, когда я говорю «герменевтика», это всем понятно? Не понятно – это
хорошо. Давайте договоримся – слышите непонятные слова, сразу останавливайте меня и спрашивайте. А то я их много могу наговорить. Итак, герменевтика.
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– Это знакомое.
– Да, вроде где-то слышали… Буквально с греческого –
это «искусство толкования» – способ и методика прочтения
текстов определенного уровня и определенной группы.
Прежде всего и раньше – священных текстов. В наше время
это слово применимо к тексту вообще и всякой конкретной
образности, в частности. Чем такое толкование отличается
от обычного толкования и чтения?
Текст рассматривался как принципиально не одноуровневая структура, которая понимается и постигается на нескольких уровнях:
– на первом – буквальное значение, бытовое и историческое;
– на втором – аллегорическое;
– на третьем – тропологическое, то, которое имеет отношение к проблемам этики;
– на четвертом – анагогическое, от греческого «возвышение» – так называется толкование, которое понимает
слова в высшем символическом значении.
Теперь разберем все эти уровни. Итак, буквальное – это
более-менее понятно. То, что нам сказано и рассказано на
уровне тех действий и декораций, той истории во времени и
тех действующих лиц, которых мы видим непосредственно
в картине разворачивающегося действия. Аллегорическое
толкование – это объяснение текста и его вероучительного
содержания. Тропологическое толкование – толкование с
целью нравоучения. Ну и последнее, итоговое, анагогическое – буквально – возводящее. Оно отыскивает смыслы в
области запредельной реальности.
Пример экзегетического прочтения, приводимый Иоанном Кассианом. Иерусалим. На буквальном уровне – это
столица Иудеи. На аллегорическом «Иерусалим» – это
церковь Христова. На тропологическом, то есть на нравственном – это душа человеческая, или сердцевина человека. И на анагогическом – Новый Иерусалим, Небесный
Град.
Если отвлечься от типологии, которая была предложена
Иоанном Кассианом, и перейти на понятный язык, то можно их описать и так:
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– первый – это уровень чувственно-буквальный или исторический, то есть, где мы описываем то, что буквально происходит в истории;
– второй я бы назвал практически-нравоучительным
или моральным – он как раз соответствует вероучительному;
– третий – отвлеченно-нравоучительный или аллегорический, на котором символ – это связь вертикали смыслов
в разных пластах бытия, а аллегория – это связь смыслов по
горизонтали, сейчас мы увидим, как это бывает;
– четвертый – анагогический – идеально-мистический
или символический, возводяший, то есть научающий человека постигать то, что вне и за пределами истории, и в
каком-то смысле вне и за пределами самого мира.
Для того чтобы было понятно – мы все помним Моисея,
стоящего перед Неопалимой купиной.
Первый буквальный смысл – нам сообщают, что это
было – событие священной истории. В нравственно-практическом смысле это о почтении и послушании. О почтении перед необычным и неожиданным, об умении слушать
то, что вообще к человеку обращено, и о почтении к происходящему непонятному. Все это, как вы видите, в практической жизни – чрезвычайно важные навыки.
На третьем уровне – Неопалимая купина – это о нетленном рождении Богоматерью Богочеловека. Это и есть движение из истории в историю, к тому моменту в истории,
когда Небо сходит на Землю.
На четвертом уровне это о Господе подающем, но не отнимающем. Неопалимая купина – куст, пылающий огнем и
не сгорающий. Одновременно он ничуть не поврежден, а
даже и еще наоборот ярче и прекраснее гораздо, чем был
сам по себе. То есть это о Господе, который просветляет
плоть мира, но не питается его плотью для своего пламени.
О Господе, который не просит жертвы, а наоборот, который подает бесконечно.
Вот тексты, которые толкуются на четырех уровнях.
Теперь можно спросить, естественно, а зачем? Зачем,
вообще, так усложнять? Не проще ли было бы сказать просто, как есть? Каков смысл в таких «луковицах»? Сняли одну
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кожуру – там еще, ее сняли – там еще, и так далее. Значит,
какой-то смысл в этом есть?
Я бы это назвал «закодированными» смыслами. Вот,
криптографы, шифропанки, хакеры меня поймут. Это
текст, который за счет последовательного укрытия своих смыслов в других более очевидных и явных, позволяет
себе оставаться на уровне того, кто к нему обращается. То
есть на уровне читателя. Интерфейс такой. Программа и
программный код заложены внутри, и только автор или
программист-пользователь поймет, как он устроен, и то не
каждый, а пользователь вполне хорошо сориентируется в
поверхностной «упаковке» текста в интерфейс. Для чего?
Скажите, если бы все, о чем я вам сейчас говорю, я бы стал
рассказывать текстом программного кода – что вполне достижимо при желании, в общем-то, вы бы меня поняли? Нет.
Или мало кто. Нет? Вообще никто? Тем более тогда пример
показателен. Текст, скрытый по своей сути за внешней декорацией некоего сюжета, не навязывает, таким образом,
точно также читателю тех истин, которые тот постичь еще
неспособен. Потому что, если «просто сказать, как есть»,
получается не что иное, как насилие над воспринимателем.
Воспринимающим? Ну я специально говорю неправильно,
чтобы лучше запоминалось. А ненавязчивый текст построен со всем уважением к свободе человека. Если угодно –
предельно децентно по отношению к нему. Вот ровно, что
хочешь, ровно, что способен, то и услышишь.
Можешь остаться на уровне буквального прочтения
и никуда дальше не ходить. И никто как бы не возражает.
Во всяком случае, в области самого текста. Почему? Потому что агрессивное навязывание именно высших смыслов
очень часто приводит не к усвоению этих смыслов и не к
их принятию. Оно наоборот может вызывать отвращение и
испуг, и даже агрессивное неприятие. Если человек не готов
разговаривать на следующем уровне, если он вообще ничего не знает о том, что в мире много пластов и планов, он
резко от вас отстранится и будет совершенно прав – вы разрушаете его картину мира. Кто ж это любит? Поэтому такое
строение обеспечивает не наступательное действие, которое мы обычно предпринимаем в попытке что-то донести
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до других, особенно, если это высшие смыслы, а наоборот
отступательное. Текст не надвигается с усилием что-то втолкнуть и втолковать. Наоборот, он завлекает в свою глубину
доискиваться смыслов, и в этом плане построен структурно, как строились когда-то все посвятительные таинства. То
есть читатель и зритель проходит определенный уровень
и только после этого может следовать дальше. Тебя никто
никогда не будет насильственно вовлекать. Только если ты
сам хочешь и туда рвешься. Как построить текст, который
отвечал бы таким условиям? Вот он. Так он и построен.
Что же было аналогом этих посвятительных таинств,
которые существовали практически во всех древних культурах? Мифология.
Древняя Греция – первая страна, в которой миф, то есть
то, что называлось мифом, стал одновременно и сказкой и
байкой. Миф стал, как луковица – очень плотной упаковкой
смыслов. Это байки, которые «травили» просто друг перед
другом и которые одновременно каждая в себе имели мощнейшее таинственное содержание. Если у человека хватало
глаз, ума, и, главное, устремленности входить слой за слоем
в текст, тогда он добирался до вложенных смыслов.
Это позволяет самым глубинным смыслам, совершенно неопознанным на первом этапе, сохраняться до своего
опознания и осознания. В образных, верхних, постигнутых
читателем, оболочках. И этот смысл может сохраняться
внутри человека сколь угодно долго. «Зерно, павшее в землю». Постепенно эти внешние оболочки растворяются, исчезают, выпуская наружу глубинный смысл.
И одновременно, даже на самом внешнем уровне, этот
текст вовсе не бессмысленен, а в каком-то смысле целостен
и завершен. И, позволяя себя прочесть самому не искушенному в познании иных миров и совершенно не стремящемуся искуситься в этом читателю, такой текст, в читателя
попадая, в нем затаивается не только до момента возможного прорастания и осознания, но и до возникновения ситуации, когда дальнейшее познание будет вдруг для такого
человека, неожиданно поставленного в непривычные для
себя жизненные условия, возможно и желанно. А, может
быть, даже и жизненно необходимо. Когда вдруг ему как раз
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потребуются все эти смыслы, а они, оказывается, в нем уже
есть. И они готовы открыться и мгновенно осветить ему
какую-то другую область. А иногда это бывает настоятельно
необходимо.
Вот такова структура всякого наполненного смыслами
текста.
– А примеры можно такие привести?
– Примеры. Вот. Все к этому идет. Собственно, какой
смысл было создавать интригу, чтобы не предъявить заявленное на глазах у всех. Для этого мы сегодня обратимся
не к тому тексту, над которым работаем, то есть не к «Аркадии». Кстати, что значит название этой пьесы? Мы поговорим об этом на следующих встречах. А сегодня у нас другой
помощник. Джеймс? Думаю, вы будете рады.
Джим коротко и слегка удивленно пожал одним плечом,
оглянувшись на коллег.
Оле обернулся к столу у себя за спиной и взял тонкий
стихотворный сборник. Сонеты Шекспира.
– И, если теперь мы внимательно всмотримся в строки
этого непревзойденного признания в любви, мы в определенный момент увидим вовсе не только знакомое признание в любви – человека и того, кого мы до сих пор не видели
привычным взглядом. Человека и совершенно иного Возлюбленного.
Джим замер, глядя в одну точку, не поднимая глаз. Десять
лет назад, в роман «А лучшее в искусстве – перспектива» он
не включил фрагмент, оставшийся в рабочей рукописи. Теперь текст всплыл в его сознании слово в слово.
«Уилл медленно поправлялся после короткой, но грозившей его жизни, болезни. После похорон Гэмнета, сердце его,
как сказал посещавший его по зову Виолы врач, претерпело
разрыв. Три дня Уилл лежал в истощенном беспамятстве. Постепенно сознание и дух вернулись к нему. Слабый, вялый,
еще ничем не напоминавший того непоседу, каким она знала его всегда, он все же пытался поскорее заняться любимым делом и, прежде всего, что позволяло его положение
невольного узника четырех стен – стихами. Виола предложила ему брать на колени, подкладывая под лист пергами200
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на и чернильницу, широкую прочную кухонную доску, которой сама пользовалась в качестве столешницы во время их
странствий. На этой доске, полуодетый, натертый мазями,
прописанными лекарем, Уилл задумчиво писал в их общий
дневник, собирающий листы все реже год от года, но, чем
дальше, тем все более по поводам, все глубже проникавшим
в их беспокойные сердца и все сильнее бередившим их.
33*
Я наблюдал, как солнечный восход
Ласкает горы взором благосклонным,
Потом улыбку шлет лугам зеленым
И золотит поверхность бледных вод.
Но часто позволяет небосвод
Слоняться тучам перед светлым троном.
Они ползут над миром омраченным,
Лишая землю царственных щедрот.
Так солнышко мое взошло на час,
Меня дарами щедро осыпая.
Подкралась туча хмурая, слепая,
И нежный свет любви моей угас.
Но не ропщу я на печальный жребий, –
Бывают тучи на земле, как в небе.
Все, кого он любил, кого они любили, входили в строки
этого дневника, словно в новую плоть, не узнаваемую человеческим взором. Один он прозревал их дух за бисерными и
витиеватыми нитями строк, когда-то начавшегося тайнописью и почти игрушкой дневника, однажды – рифмованным
баловством, потом – переросшей себя летописью их странствий. Строки менялись ровно так же, как они сами, покидая
с каждым поворотом дороги свои юные очертания, и чем
дальше шло время, узнавая себя во все более испытанных
кочевьем и усилиями любви отражениях.
* Здесь и далее Сонеты У. Шекспира в переводе С. Маршака.
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О ней, той, кто всегда была с ним на всех путях и дорогах, на каждом шаге и полушаге, во всякий час и минуту, он
когда-то написал:
48
Заботливо готовясь в дальний путь,
Я безделушки запер на замок,
Чтоб на мое богатство посягнуть
Незваный гость какой-нибудь не мог.
А ты, кого мне больше жизни жаль,
Пред кем и золото – блестящий сор,
Моя утеха и моя печаль,
Тебя любой похитить может вор.
В каком ларце таить мне божество,
Чтоб сохранить навеки взаперти?
Где, как не в тайне сердца моего,
Откуда ты всегда вольна уйти.
Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз,
Приманчивый для самых честных глаз!
Однажды, когда Виолы не было дома, он нашел их старое, давным-давно взятое в дорогу из дома распятие. Она
забыла спрятать его глубже в дорожный сундук, что всегда
делала, памятуя об обысках в домах, подозреваемых в приверженности к старой вере. Дружба с семьей Филдов и соседями прихода Св. Павла, в большинстве беглыми гугенотами, всегда вызывала подозрение. Гонимые чаще находят
общий язык с себе подобными. Обнаружив распятие почти
не скрытым, лежащим у его изголовья, Уилл словно увидел
ее беззвучно молящейся, пока был в забытьи. Дороги, странствия, повороты, потери, театр. И ни слова вслух Тому, кто
ведет их. Впрочем, неизреченное не значит безгласное.
112
Мой Друг, твоя любовь и доброта
Заполнили глубокий след проклятья,
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Который выжгла злая клевета
На лбу моем каленою печатью.
Лишь похвала твоя и твой укор
Моей отрадой будут и печалью.
Для всех других я умер с этих пор
И чувства оковал незримой сталью.
В такую бездну страх я зашвырнул,
Что не боюсь гадюк, сплетенных вместе,
И до меня едва доходит гул
Лукавой клеветы и лживой лести.
Я слышу сердце друга моего,
А все кругом беззвучно и мертво.
Когда б не непрестанные усилия, где были бы они уже,
затерянные, оторванные, дерзновенные беглецы, неприкаянные отщепенцы?
80
Мне изменяет голос мой и стих,
Когда подумаю, какой певец
Тебя прославил громом струн своих,
Меня молчать заставив наконец.
Но так как вольный океан широк
И с кораблем могучим наравне
Качает скромный маленький челнок, –
Дерзнул я появиться на волне.
Лишь с помощью твоей средь бурных вод
Могу держаться, не иду ко дну.
А он в сиянье парусов плывет,
Бездонную тревожа глубину.
Не знаю я, что ждет меня в пути,
Но не боюсь и смерть в любви найти».
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Ночью Джим читал Фрее вслух.
– Ты это слышишь?
– Да.
– Как ты думаешь, кроме него, там, – Джим указал неопределенным жестом за пределы библиотеки, в которой, на
бежевой просторной дедовской тахте они бодрствовали эту
ночь, – кто-нибудь еще это слышит?
– Уверена, что да. Мир не столь велик, сколь богат. Время не столько длится и идет вперед, сколько нанизывается
на него. Как при жизни Уилла, так и всегда есть тот понимающий, что говорит другой. Не о чем, а именно что.
– Я только не понимаю…
– Чего, Джим?
– Себя. Это нужно было показать еще в «Перспективе».
– Ты ведь слышал – текст никогда не бросается на читателя в той мере, в какой может оказаться отвергнутым.
– Разве это может быть отвергнуто? Разве справедливо,
что это не явленно во всеуслышание. Во всеувидение. Никогда я не понимал, ты знаешь, как можно не всеми силами
хотеть поделиться. Рассветом. Или закатом. И до сих пор
понять этого не могу. Не в силах. Зато понимаю, чем вызвана эпидемия, так сказать, «одинаковых» фотографий,
снятых на телефоны. Недавно на каком-то сайте я видел
рисунок – солнце сердится, ложась спать, на толпу вытянувших перед ним телефоны – «Идите на фиг, я спать
хочу!» Человек в такой ситуации запаниковал бы и напал
бы на несчастных. А эти бесчисленные фотографии – та
же потребность – делиться. Пусть даже неосознанно. Это
почти инстинкт.
– «Я понял жизни цель, и чту ту цель, как цель, и эта цель –
признать, что мне невмоготу мириться с тем, что есть
апрель»*?
– Наверное. Наверное, это навсегда со мной.
– Знаю. Но ты и правда неисправим. Ты говоришь «Может
ли это быть отвергнуто». Но что стало с нашим «Гамлетом».
– Бедный наш голый Гамлет, – Джим невесело усмехнулся. – Если такое однажды произошло, это – не знаю, клеймо?
* Б. Пастернак, «Я понял жизни цель и чту…».
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Метка. Какая-то метка сознания. Какая-то настройка. Это
видение. Понимаешь, я вижу его там. Я ясно вижу.
– Я знаю.
– Послушай.
27
Трудами изнурен, хочу уснуть,
Блаженный отдых обрести в постели.
Но только лягу, вновь пускаюсь в путь –
В своих мечтах – к одной и той же цели.
Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима,
И, не смыкая утомленных глаз,
Я вижу тьму, что и слепому зрима.
Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью.
Мне от любви покоя не найти.
И днем и ночью – я всегда в пути.
29
Когда в раздоре с миром и судьбой,
Припомнив годы, полные невзгод,
Тревожу я бесплодною мольбой
Глухой и равнодушный небосвод
И, жалуясь на горестный удел,
Готов меняться жребием своим
С тем, кто в искусстве больше преуспел,
Богат надеждой и людьми любим, –
Тогда, внезапно вспомнив о тебе,
Я малодушье жалкое кляну,
И жаворонком, вопреки судьбе,
Моя душа несется в вышину.
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С твоей любовью, с памятью о ней
Всех королей на свете я сильней.
31
В твоей груди я слышу все сердца,
Что я считал сокрытыми в могилах.
В чертах прекрасных твоего лица
Есть отблеск лиц, когда-то сердцу милых.
Немало я над ними пролил слез,
Склоняясь ниц у камня гробового.
Но, видно, рок на время их унес –
И вот теперь встречаемся мы снова.
В тебе нашли последний свой приют
Мне близкие и памятные лица,
И все тебе с поклоном отдают
Моей любви растраченной частицы.
Всех дорогих в тебе я нахожу
И весь тебе – им всем – принадлежу.
Фрея приподнялась на локте.
– «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа», –
проговорила она. – Ты помнишь, Джим?
– Да.
56
Проснись, любовь! Твое ли острие
Тупей, чем жало голода и жажды?
Как ни обильны яства и питье,
Нельзя навек насытиться однажды.
Так и любовь. Ее голодный взгляд
Сегодня утолен до утомленья,
А завтра снова ты огнем объят,
Рожденным для горенья, а не тленья.
Чтобы любовь была нам дорога,
Пусть океаном будет час разлуки,
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Пусть двое, выходя на берега,
Один к другому простирают руки.
Пусть зимней стужей будет этот час,
Чтобы весна теплей пригрела нас!

IV. А завтра снова
В струящемся, матовом, белом покрове, как фесалоникийское побережье – это был только халат, превратишийся на ней в хитон – обжигающе-прохладном, словно подводные ручьи омывающих его волн, прогретых
солнцем, стремящемся к зениту. Белая-белая. Увенчанная своими кудрями. Темными, как гроздья пиньятелло*.
Она обняла и прильнула – такая спокойная. Такая уверенная и мягкая. Такая упоительно вернувшаяся. Вернувшаяся
вся.
Все было непросто в последнее время. Пришел день,
когда все стало совсем плохо.
Это случилось, когда на пике конфликта с прессой, Фрея
регулярно возвращалась на Портал Оле. Там она открыла
тему обсуждений под заголовком «Недопустимый аргумент»
и в очередной раз забыла про время.
«Я родился в небольшом городе на севере у 16-летней школьницы
и какого-то неизвестного то ли «моряка», то ли «пилота». Отчим мой, как он сам говорил, был «настоящим мужиком». Я ему
сразу не понравился. Спустя несколько месяцев после переезда он
впервые меня серьезно избил. Множественные ушибы, сотрясение
мозга, вывих руки...
Друзей у меня не было, мама не была союзником – сама получала за любое «неправильное» слово и не могла или не хотела меня
защитить. Как бы я ни прятался, но отчим поколачивал меня, не
забывая говорить гадости.
* Сорт винограда.
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Мне было 13 лет, когда он меня изнасиловал. Его уволили за
пьянство, он жутко напился, мама работала в ночь, а я попался
на глаза. Он душил меня тогда, и больше всего я надеялся, что он
меня убьет. Но нет, я выжил.
Я почти ничего не помню о следующих днях. Кажется, я провел их в постели. Через неделю только мне все-таки вызвали врача,
потому что все это время я кашлял кровью. Оказалось, сломаны
два ребра, появились осложнения, пришлось лечь в больницу. Я чувствовал себя грязным, и это было даже страшнее, чем физическая
боль. Иногда мне кажется, что врачи знали о том, что со мной
произошло, или хотя бы догадывались. Они отводили взгляд и ни
разу не спросили, не поинтересовались.
Я стал инвалидом. Не физически, нет. Морально. Меня пугало
буквально все: люди, голоса, громкие звуки, резкие движения. В школе я отдалился от всех, приобретя славу «странного». Мама относилась ко мне настороженно. Возможно, боялась, что я неосторожным признанием разрушу ее женское счастье. А вот отчим был
спокоен, однажды сказав, что я «должен быть ему благодарен».
Урок он повторил через полтора года. Опять мертвецки пьяный, опять злой на весь мир, он сорвал злость на мне. Помню, меня
вырвало прямо на пол, и я так и пролежал несколько часов в крови
и блевотине, пока с работы не вернулась мама. Тогда она плакала
со мной и обещала, что мы уедем. А уже спустя две недели сказала,
что ему просто нельзя пить, я должен это понять и простить.
В тот вечер я попытался вскрыть вены. Ничего у меня толком
не вышло, я ревел так, что это услышал отчим, и истечь кровью
я просто-напросто не успел. Наверное, он испугался, потому что
если бы я покончил с собой, то, возможно, у него были бы какие-то
проблемы. Я не знаю. Но с тех пор он даже не бил меня толком,
так что и в этом моем неудачном суициде был какой-то смысл.
Я думаю, что могу убить его. Без всякого состояния аффекта,
а просто потому, что ненавижу его.
Меня травили в школе – тяжелый попался класс. Я была стойкой – «не вам, ублюдкам, учить меня жить». Это мне здорово аукнулось.
Ко всему добавились побои. Мне поджигали волосы. Не давали пройти в коридоре. Учителя в один голос твердили, что я сама
всех провоцирую и «если ты извращенка – не нужно это афиширо208
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вать». Редкий день обходился без драки, ни одного – без насмешек.
Когда я возвращалась домой в слезах, мама говорила мне, что я
сама виновата и нечего здесь плакать: «Нормальных девочек же не
обижают!» Я до сих пор не понимаю: почему?
Я враждебно настроена к любым новым знакомствам. Мне неприятно касаться других людей. Мой мир замкнулся на нескольких
тех, кто не отвернулся от меня в том аду. Я невероятно испугана,
все еще, спустя шесть лет. Мне 18, и мне нужно учиться жить заново, учиться как-то отвечать, учиться привыкать к тому, что
угроза не висит надо мной постоянно.
Мне 19 лет. У меня было четыре попытки суицида, к сожалению, не увенчавшихся успехом.
Пожалуй, следует начать с того, что я всегда чувствовала себя
изгоем. Я как будто не жила в социуме, а наблюдала за жизнью извне. В раннем возрасте мне поставили диагноз – аутизм. Меня с
самого детства считали ненормальной.
Я росла в многодетной, очень религиозной семье. Мой отец
умер, когда мне было семь. Меня и шестерых моих братьев и сестер
растила одна мама. Моя мать – настоящая фанатичка. Она буквально помешана на религии. У нас дома долго не было телевизора,
про интернет я вообще молчу. Девочкам в нашей семье (у меня три
сестры) запрещено было краситься, носить короткие юбки и распускать волосы. В будущем нам предписывалось выйти замуж и
рожать детей. Про образование мы не должны были и заикаться.
Во всем слушаться мужа – наша святая обязанность. За малейшее
неповиновение следовало наказание, чаще всего нас просто избивали. Прямым текстом нам говорилось: мы – не люди, а инкубаторы
для вынашивания детей. <…>
Я была изгоем. Не только в классе, но и во всей школе. Надо
мной издевались все.
Трудновато продолжать любить мир, когда тебя бьют, и все
смеются, когда ты плачешь от боли. После этого была моя первая попытка суицида. Мне помешала мама. Мама была в ужасе,
она сразу же потащила меня в церковь, где со мной провели беседу,
пытаясь втолкнуть в мою голову одну простую мысль: я отвратительное ничтожество и должна сгореть в аду. Мало того что
я подвергалась постоянным унижениям в школе, так и дома мне
устроили самый настоящий террор. На мое четырнадцатилетие
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меня изнасиловал мой дядя, брат матери. Он говорил, что я просто маюсь дурью, но меня можно исправить при помощи «хорошего члена». Мама не поверила, когда я ей рассказала, она просто
схватила меня за волосы и принялась бить головой о шкаф.
Вторая попытка суицида. Сильнейшая интоксикация. Я в
больнице. Постоянные капельницы, уколы, психиатры.
После восстановительного периода я перевелась в другую школу.
Это было очень трудно. <…>
Сейчас мне 19, я не могу общаться с людьми. Не могу учиться,
не могу существовать в коллективе. Я стала гораздо более замкнутой, чем была в детстве. Я боюсь даже разговаривать по телефону
с незнакомыми людьми. То, что я написала сюда, – огромный для
меня шаг.
Сейчас я переехала в другой район города, живу со своей бабушкой, практически не выхожу из дома и существую только в интернете.
Ближе к 17 я понял, что я урод, отброс общества и больной
на всю голову. Это я узнал от родителей. Я привык, что меня
никто не слышит. Привык к непониманию. Я держал все в себе,
был замкнутым подростком, постоянно думал, что вот-вот –
и все изменится. Я понял, что не будет никакого будущего. И вот
осенью я сломался, я не хотел, чтобы так закончилось, я хотел
жить, но я устал от всего этого, и у меня была первая попытка
суицида и путевка в психдиспансер от родителей. Они решили,
что у меня переутомление от учебы, смешно, правда? После выписки я перестал любить этот мир, этих людей. Я бросил учебу, я
бросил все. Ничего не осталось, кроме озлобленного взгляда и жуткого пессимизма.
Меня запирали в комнате, забирали все, что можно. Меня
даже спускали жить в холодный гараж. Я грозила полицией, а они
не слушали. Как-то утром отец схватил меня и перенес в комнату
для гостей. Они с мамой связали меня. Не знаю, сколько прошло
времени, пока не зашел какой-то странный мальчик. Он извинился, а на мои просьбы помочь лишь рассмеялся. Потом... он меня
изнасиловал.
Родители были счастливы, а это был мой первый раз. Я...
ужасно боюсь мужчин теперь. В полиции сказали, что не верят
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мне, что я по-любому сама напрыгнула на этого парня. Про родителей они вообще не поверили. Мне никто не поверил.
В ноябре у меня начались проблемы со здоровьем. Мать купила мне тест. Он оказался положительным. Их счастью не было
предела. Я вспоминала это изнасилование, и мне хотелось сдохнуть.
Я просто не знаю, что делать. Мне нужна хотя бы какая-нибудь поддержка. Постоянные срывы, слезы... мне кажется, что
я скоро покончу с собой. Но я держусь, ведь ситуация могла быть
и хуже.
Пожалуйста, не осуждайте меня.
В школе надо мной издевались, особенно ребята постарше, придумывали обидные прозвища. Но я искренне не понимала, в чем
проблема, плакала дома. Но после окончания школы и переезда все
изменилось. Я встретила таких же, как я. Я поняла, что могу нравиться людям.
В следующий раз, когда кто-то посмеет обозвать вас – не бойтесь ответить. Даже если это ваши родители. Никто, запомните, никто в этом мире не имеет права оскорблять вас».
Фрея с трудом отвела взгляд от экрана. Она отодвинула
ноутбук, закрыла его, встала. Через минуту вошла в библиотеку. Джим посмотрел на нее. Он понял все. И ничего не
спросил.
– Прости, но сегодня я должна это сделать так. Как будто
ты во всем виноват. Прости меня.
Вызвало ли это сразу безоглядное желание «приключения» с женой, настроенной таким образом? Нет. Он испытал чувственную готовность, но в то же время – в осознании
какой-то более глубокой, чем просто сильное возбуждение,
потребности с ее стороны – полную покорность, готовность
снести даже сильную боль, вовсе не радостную в мазохистском порыве. Он отдался ей молча и терпеливо, подчинившись и ожидая худшего, готовый снести как обжигающую и
стремительную страстность происходящего, так и фактическое насилие... Не закрывая глаз, не издав ни звука, сквозь
слезы и кровь…
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Когда она остановилась, подброшенная, точно выстрелом, сжимая его плечо железной хваткой, ее слезы были не
слезами высвобождения от напряжения, а вдруг, молниеносно, слезами жалости и стыда перед ним, чье плечо она
сжимала, на кого она опиралась все это время.
Джим, впервые шумно выдохнув, все также молча откинул со лба мокрую прядь. Удерживая ее почти на весу, медленно опустил, прижимая к себе, пока не почувствовал, что
ее подбородок коснулся его плеча. Зажмурившись, она сжимала теперь ладонями его шею, уже не жестко и жестоко,
а растерянно. Джим – нежный, легкий, белый, тихий, беспрекословный, как ребенок, явился ее напрасно в попытке
ничего не видеть закрытым глазам. Ничто не защищало от
учиненной расправы.
Она молчала.
– Прости меня, Ви. Я все исправлю. Я найду. Я пойму.
Я сделаю все. Ты увидишь. Я виноват во всем. Прости меня.
Я все исправлю.
На следующую ночь, она сказала «делай, что хочешь», и,
готовая принять всю его, возможно, ни разу не проявлявшуюся, направляемую в иные русла ярость, получила, пойманная, укрытая в объятия, не отмщение, а волны жара, любви
и нежной, и глубокой.
Теперь она пришла вернувшейся. Вернувшейся всей.
– Джим!
Он узнал эту улыбку. Слышную в темноте. Этим голосом,
этой интонацией она сказала семь лет назад, что он угадал
и что родится Уилл. Точно также произнесла «вчетвером,
Джим, вчетвером», когда он позвал ее сбежать вдвоем ото
всех хотя бы на пару дней. А ведь этого они так и не сделали. Никогда не были на свете одни. Чтобы ни звонками, ни
голосами, никак иначе ни близкие, ни родные не могли бы
их настичь.
Фрея. Он ощутил нестерпимо неутоленную жажду сродни
самой беспощадной, захватывающей с ног до головы потребности пережить это безоглядное погружение в совершенное
пространство – абсолютное для двоих. Фрея. Он все хотел в
ней и с ней и ничего вне нее. Охватывая ее сильнее, подго212
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няемый высвобожденной тоской прикосновений, он понял
вдруг то, что заставило его в одно мгновение отказаться в
ближайшие минуты прислушиваться к собственным мыслям.
Почувствовав себя, восторженно ласкающим, укрывающим
всем собой и втягивающе обнимающим ее, он понял, что не
потому всегда завидовал ее горячности и упрямству, воинственности и усиленному forte*. «Если бы ты был женщиной,
какой бы женщиной ты был?» – если бы ему задали такой вопрос, он знал бы, кого назвать. Не потому вовсе, что хотел
бы ощутить неизведанное. Не из любопытства. Из чувства
на уровне селезенки – если бы он был матерью, а не отцом –
от всех мотивов и поступков до крепких, тонких и щедрых
форм – он таким бы и был. Не только семя – от этой мысли
хотелось всего себя растворить потоком в каждой ее клетке.
Ты – это я. Я – это ты. Он понял, что за последние дни все
вместе – страхи, ревность, беспокойство, неуверенность,
опасность, ожидание, терпение – сказалось в том, что теперь
у него захватывало дыхание перед пронизывающей фантасмагорией накативших и захлестнувших чувств и образов. Это
был момент, когда он ощутил, что, если не перестанет искать
определимое, эти попытки надрежут волокна притяжения,
уже спаявшего их.
– Фрея, Фрея…
Он застонал так громко, почти вскрикнув, что она поймала этот крик своими губами, едва коснувшись.
– Больно?
Он помотал головой, дрожа и прислушиваясь.
– Нет… то есть… нет… да…
Он вздохнул и, изогнув шею и склонившись над ней,
нежно прикусил ее губу и задержал движение.
Через минуту на спине, закрыв глаза, он наблюдал, глядя
под закрытыми веками, как невидимый ветер проносит над
ним с востока на запад окаймленные расплавленной сияющей нитью пестрые серые облака. Он повернулся на бок и
уснул, положив голову на ее плечо, чуть утопленное между
подушками, прижавшись лбом к впадине на шее под ее щекой.
* Ит., громко.
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С годами их восприимчивость преобразилась. Они стали
ощущать свою взаимосвязь иначе. В ее глубине было столько свободы, что, казалось, преграды телесного притяжения
растворялись, словно туман.
«Фрея! Фрея!»
Однажды он вдруг ощутил ее как себя – нераздельно. Он
и она, не было границ. Его женское жаждало соединения с
большей своей частью, сливалась с этой частью, ее мужское –
своей малой долею с его мужским. Он чувствовал их обоих, будто это был сфинкс – неразделенный, живой, гибкий,
сильный и бесконечный.
«Я никогда не думал себя таким». «Каким?» «Каким я
стал с тобой».
Он плакал, он смеялся, он дышал с дрожью в голосе и,
восходя над ней и погружаясь в нее, как откровение повторял ее имя, словно призывая остаться с ним при том, что
она здесь и была. Объявшая, впустившая, удерживающая.
Летящая и несущая в своих волнах и бесконечно близкая.
«Фрея! Фрея!»
«Я люблю тебя. Бесконечно. С тобой я погружаюсь во
всю природу разом. Ты счастье. Ты свет».
Из дневника Фреи Виолы Эджерли
Два года назад издательство «Скарборо Брикстон Конвей» запланировало издание альбома «Английская комната». Мелованная бумага, фотографии, выполненные со всей
элегантностью классической роскоши, небольшие тексты
на страницах слева от фото, набранные десятым кеглем.
В каждой главе человек со значимым именем из той или
иной сферы искусства или науки говорил о том, что для
него «Английская комната», пространство, где, находясь на
родине, он дома, где происходят наиболее важные события
его личностной судьбы. Для того сборника и Джима спросили, какое место в стране он ценит больше всего. Он назвал
библиотеку в Эджерли-Холле.
В статье был короткий рассказ о книжной коллекции
рода Эджерли, о тишине, о духе времени.
Все верно. Библиотека для нас двоих стала действительно чем-то совершенно особенным.
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V. Все, что на сцене творится
Джим начал сценические репетиции «Аркадии», и не
прошло недели, как он пригласил Оле на обсуждение возникшей идеи.
– Я даже скрывать не стану, это, безусловно, твое влияние, – без долгих преамбул начал он.
– Пагубное?
– Пока непонятно, – улыбнулся Джим. – Так что давай
без оценок, по сути.
– Давай!
– Я вот о чем. Похоже, другого нам действительно не
остается, как только снова бросить вызов. И настоять на
своем. Снова вернуться к Шекспиру, Гамлету и «Перспективе».
– Ты прав. Знаешь, как бывает с каждым, от кого отказались за то, что он оказался слишком упрям в своем нетривиальном подходе к чему бы то ни было? Первоначальная
неправда порождает еще более явную неправду. В конце
концов людей принуждают без всяких возражений принимать не просто вымысел, но уже вымысел на почве прошлого вымысла. Это стало настолько привычным, что считается абсолютно нормальным. При желании можно только тем
и заниматься, что разоблачать и домыслы и вымыслы и врагов и друзей. Иногда видишь очень ясно: никто – ни враг, ни
друг – не способен противостоять отравляющей силе лжи.
Джим кивнул.
– Это так.
– Естественно, это же не только моя проблема.
Оле встал и заходил по комнате.
– Безмозглая дружба ужасна тем, что друг, руководствуясь своими чувствами и не подключая голову, как правило,
делает то, что страшнее прямой и открытой вражды и даже
вражеского подспудного предательства. Враг на то и враг,
чтобы заниматься прямым своим делом – открыто или потаенно. Друг – тот, от которого сердце и голова ожидают
надежности. Поэтому «я никогда не сделаю тебе плохого,
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потому что люблю тебя» – самая страшная иллюзия, яд, выжигающий любую возможность однажды доверительных
отношений. А «я буду делать то, что тебе необходимо» –
единственное признание того, что человек принимает на
себя усилия, которые требует дружба. И любые отношения
вообще. Часто самые любящие, но не предпринимающие
усилий понять своих друзей, убивают их раньше, чем это
делает враг.
– Когда стоишь перед всеми на арене, это понимаешь совершенно иначе, чем представлял это когда-то.
Оле задумался.
– Джим, ты – человек театра и экрана, печатного слова,
интервью, работы на публику. Не знаю, что ты думаешь об
этом, но я крайне сочувствую всем, кто по глупости или из
тщеславия вообразил, будто на виду можно жить спокойной, полноценной жизнью.
– Да, – покачал головой Джим. – Вероятность, что тебе
будет вынесен справедливый вердикт или что этот вердикт
будет услышан, минимальна.
– Так и есть.
– И все же это единственный способ отстоять себя и сохранить «СМ». Не отступать.
Возникла пауза. Сам того не зная, Джим только что дословно повторил слова Оле, сказанные на мастер-классе.
Тогда они разбирали монолог Томасины. Плач по Александрийской библиотеке, как назвал этот фрагмент Оле.
Септимус (строго). Вернемся к Клеопатре.
Томасина. Так это Клеопатра?! Ненавижу!
Септимус. Ненавидите? Почему?
Томасина. Она оболванила женщин! Из-за нее на уме у всех
одна любовь. Новая любовь, далекая любовь, утраченная любовь...
Второй такой провокаторши ни в литературе, ни в истории не
сыскать! Не успевает римский генерал бросить якорь под ее окнами, как целая империя летит в тартарары. Империю попросту
сдают в заклад – за ненадобностью. Будь на ее месте королева Елизавета, она бы сумела повернуть историю по-другому. Мы любовались бы сейчас пирамидами Рима и великим сфинксом Вероны...
Септимус. Боже упаси.
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Томасина. Но не тут-то было! Эта египетская дурочка заключает врага в карнальное объятие, а он сжигает дотла великую
Александрийскую библиотеку и даже штраф не платит за невозвращенные книги. Септимус! Как? Как пережить такую утрату?! Сгорели все греческие трагедии и комедии! Не меньше двухсот
пьес Эсхила, Софокла, Еврипида; тысячи стихотворений; личная
библиотека Аристотеля, которую привезли в Египет предки этой
идиотки! Да как же нам утешиться в своей скорби?*
Прочитав этот фрагмент, он заметил в реакции собравшихся что-то странное. Они, только что чувствовавшие
себя свободно и легко, вдруг замолчали и притихли. Дженнифер, исполнительница роли Хлои, и Эстер, будущая
Ханна, плакали.
– Вас так тронул этот монолог? – тихо спросил Оле.
Джо оглядел своих друзей и коллег и, опершись о колени, подался вперед.
– Это же про театр, Оле.
– Про театр?
– Про наш театр. Только в роли Клеопатры – все, кому театр не угодил, а театр в роли Александрийской библиотеки.
Так как же нам «утешиться в своей скорби»?
Выражение лица Оле изменилось. Плечи расправились.
Вдруг из преподавателя, приветливо обращенного к слушателям, он словно вырос и вышел к ним, сделав всего один
только шаг, упрямым и убежденным в своей правоте вожаком.
– Так боритесь! Чего вы боитесь? Боритесь за свой дом,
отстаивайте своих режиссеров, что вам мешает?
Они молчали.
– Вы боитесь потерять карьеру. Сломать ее. Но в чем заключается ваша карьера, как не в том, чтобы вашей правде
верили? Какой правде-то? Той, что вы – всего лишь краски в
палитре? Бессловесные? Или что – то, чем живет ваш театр,
имеет свое слово в мире, и это слово ни при каких обстоятельствах нельзя уничтожать?
Они молчали.
* Т. Стоппард, «Аркадия».
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– Я не видел ни одного интервью, ни с одним из вас, где
бы говорилось о том, что вы так сыграли своего «Гамлета» не только потому, что это трактовка Джеймса. И Фреи.
А потому что вы, именно вы его так и пережили и прожили.
Эстер подняла руку.
– Джо говорил об этом.
– Только Джо и говорил. Потому что он – Гамлет.
А остальные кто? Полонии? Розенкранц и Гильденстрен?
Так с ними, вы сами знаете, что случилось. Со страху. Боялись-боялись и добоялись. Гамлет как отвечает на вопрос
о своем страхе? Прервать – не прервать… череду испытаний?
Они смотрели на него. Оле говорил, поочередно глядя в
глаза каждому.
– С такими мыслями вы и должны говорить о вашей сермяжной правде актерской. То, что у вас здесь сердца настоящие, и все, что на сцене творится, не буффонада, а реальная
жизнь. Вот, о чем. Вы должны просто биться за весь ваш актерский класс. За вас!
Теперь, слушая Джима, Оле понял, что может, наконец,
сказать:
– Я потому и хочу предложить вам говорить со сцены не
только об общественных проблемах, политике и информационной войне. Но и о том, чему на самом деле посвящает
свою жизнь «СМ». Что нам еще остается делать? Вернуться
к прерванному разговору.
Оле замолчал и посмотрел на Джима.
– Все, что остается, — медленно произнес он. – Прояснять факты и делать свое дело.
Через две недели в театре был возобновлен показ «Перспективы». После спектакля состоялась беседа Оле Тойво
со зрителями на тему «Шекспир: парадокс свободы».
«Шекспир сметает все наши привычные отношения со
встречным человеком... Почти все его, так называемые, героические персонажи – как правило, не те, которые «правильны», «чисты», «послушны», «удобны»... Можно смело
сказать, что Шекспир настолько ясно видит свет в этой глу218
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бине и так любит тех, о ком говорит, что всегда проводит
человека от самой бездны падения до наивысших пределов.
Не исключая и не минуя ни единой роли, открытой человеку в мироздании.
Он создал мир, в котором у каждого есть – и не одна –
своя роль. Своя – сопричастность, свое – соучастие в этой
всеобъемлющей, великой пьесе...
Мир, в котором есть место каждому. Нет ненужных, нет
непригодных, нет невозможных или неприемлемых. И каждый не одну играет роль.
Доменик Дромгул – режиссер современного лондонского театра «Глобус», сказал, что Шекспир – это такая
экуменическая церковь, которая готова с распростертыми
объятьями принять всех – язычников и христиан, оперных
певцов и цирковых акробатов, художника и прачку, светскую леди и уличного мальчишку – абсолютно всех. Всем
найдется место, дело и радость на этих великих, вселенских подмостках. И можно сказать больше – у Шекспира
в христианине не умирает и не пропадает, а живо живет
язычник, в оперном певце – цирковой акробат, в художнике – прачка, в светской леди – уличный мальчишка. И наоборот. Не вытесняя и не уничтожая друг друга. Поэтому
разделить их невозможно, и они сами себя в его пространстве не могут разграничить. Разрезать на кусочки. Расчленить. Им и нам это не нужно. Иначе это будут не люди, а
только их части. У Шекспира живет мир. Людей. А что лежит в основе любого соучастия и сопричастности, он сказал всего в двух строчках.
В чем нет услады, в том и пользы нет;
Что вам по нраву, то и изучайте.*

* «Укрощение строптивой» пер. П. Мелковой.
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VI. Дженнифер
Одним из условий, которое Оле назвал в качестве оплаты за проведение мастер-классов, присутствие Дженнифер
Лоренс, дублерши Флоры, игравшей Офелию.
Даже испытывая азарт, желание и любопытство, Оле,
знающий толк обожатель, не ожидал эффекта, который
произвело ее первое появление в комнате, где он в перерыве говорил в чате с шифровальщиками и юристами, занятыми в расследовании дела фондов «Серебряного меридиана». Она искала Джима. Две недели гастролей – участие в
литературно-артистическом фестивале в Уэльсе, где она попеременно выступала модератором программы, читала литературные фрагменты, брала интервью у почетных гостей –
позволили ей с разрешения Джима опоздать на репетиции
«Аркадии» и мастер-классы.
Она вошла в комнату, с намерением застать кого-то из
Эджерли.
– Простите! А… вы – наш репетитор?
Оле обернулся. Белобрысая, как он, с прозрачными ироничными глазами, удлиненными, кошачьими, как у него,
скругленным вздернутым носом и губами – узкими у краев и
полноватыми в сердцевине.
Она была так похожа на Килликки. Точно ее повзрослевшая копия. Та, ради которой он стал мужчиной. В свои тринадцать, истерзанный гормональной бурей, наблюдая, как
Килликки стягивала футболку и джинсы, а потом натягивала
на влажные белые ноги на берегу озера в нескольких сотнях
метров от их дома, он лихорадочно соображал, как устроить
все так, чтобы не оказаться в дурацком положении. Ни прятаться с ней по углам, ни позориться по кустам в первый раз,
как ничего не смыслящий простофиля, он не хотел.
То есть хотел, но будучи мужчиной. Больше интуитивно,
чем осознанно, он чувствовал эту жгучую жажду не только
собственной неутоленности, но и желание самому превратиться в магнит этого притяжения, не напасть, а привлечь,
не натворить глупого и обидного, а вместе попасть в про220
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странство, куда, казалось, падают навзничь, как в воду, в мох
или снег. Или зарываются всем телом, точно в траву. Но
пусть уж он окажется не бревном, на которое она бы налетела с разбега, ободрав все, что можно. Пусть будет дверью.
Тропинкой, поляной, на просвет которой идут в самые недра рощи, без страха, запрокинув голову.
Он сам, никому не сказав, не похваставшись даже «генералам» – друзья по походам и приключениям были уверены,
что Оле давно не девственник – то, что называется, «зажав»
карманные деньги, отправился в город, вызнав нужный
адрес у рыбаков.
Их было две, что оказалось только лучше. Даже испытав по всем уже знакомым приключениям своих ощущений,
пройденных в одиночку, что заряжен желанием сильным и
горячим, а энергией густо сплавленной и кипящей, Оле не
предполагал, что сделает с ним, а главное, каким сделает его
личное соприкосновение с женщиной в ее непосредственной близости и полноте. Пугаясь, задыхаясь, косясь пораженным взглядом на себя, словно со стороны, он, может
быть, и не совладал бы с этим новым самим собой как с человеком себе не только не враждебным, но готовым самым
надежным образом стать навсегда сильным, смелым, решительным, остроумным, находчивым, артистичным, вдохновенным помощником самому себе, если бы не взгляды, руки,
улыбки, слова этих женщин – Вииво и Инкери – которые ловили и держали, влекли и вели его там, где, будь это иначе,
он вряд ли поверил самому себе, чтобы не сбежать от них и
себя в стыд, злобу или страх.
Особенно запомнились – и запомнились такими, какими
и были, сказанными самым добрым, самым теплым, самым
приветливым голосом, какой он только мог ожидать от женщины – слова, какие Вииво говорила, глядя ему в глаза, улыбаясь и даже блеснув влагой в уголке большого, похожего на
рыбку, глаза – «Вот... вот так... хороший мальчик... Хороший
мальчик».
Когда все закончилось, он уснул между ними в ворохе подушек и одеял, словно обессиленный охотой горностай в снежной норе между двух сладостно мягких куропаток.
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Женственность пришла к нему вдруг так щедро, так плодовито, так живо, как, может быть, ни к одному мальчишке
его ватаги, мамы которых осыпали их то детскими дурацкими прозвищами, то подзатыльниками не всерьез. В ближайшем будущем с такими же, как они, недозрелыми пассиями,
такое им даже не светило.
1
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с непрочно в стену вбитого гвоздя.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
Она лежала в ванне, ощущая
всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.
2
Дверь тихо притворившая рука
была – он вздрогнул – выпачкана; пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.
Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ
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сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
остолбенел бы он от изумленья.
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.*
Килликки стала после такого посвящения его Гердой. Окажись он в плену у Снежной королевы с осколком
льдинки в глазу, она бы босиком прошла насквозь всю Лапландию.
***
Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную**.
Ничего специально он не делал для того, чтобы все случилось. Он делал все для того, чтобы случилось все.
– Можно к тебе?
– Можно.
– Так странно. И так хорошо. Надо же.
– Мы одни.
– Я знаю. Давай подождем. Побудем так. Так странно.
Так удивительно. Знаешь, я хочу спать с тобой. Вот именно
спать. Оказаться рядом и потом уснуть. Я поэтому и пришла.
Я хочу быть здесь, с тобой. Я знаю. Давай побудем так. Немножко. Тишина. И мы.
– Ты как-будто сама из этой комнаты. Как-будто и раньше
здесь сидела, вот так, на коленях.
– Давай подождем.
– Давай.
* И. Бродский, Дебют.
** Б. Пастернак, «Разлука».
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– Это, как в детстве. Я знаю, это глупо.
– Как в детстве, всегда хорошо.
– Мы, как в норе.
– Или в каюте.
– Похоже, да. И никто не знает о нас.
– Никто.
– Надо же. О нас и не знает.
– Странно, правда?
– Мир где-то там. За окном. За стенами. За бортом. Он
там весь. Бушует. А мы здесь. Как-будто нас взяли на борт. Во
время шторма.
– Да, похоже.
– Давай поразговариваем.
– Давай.
Они замолчали и долго думали о своем, разглядывая тишину.
Он первый прервал темноту. Она услышала улыбку.
– Интересно мы с тобой разговариваем. Молча.
– Можно?
Она наклонилась, приподняв плечи, прижимаясь к собственным коленям.
– Можно.
Она потянулась вперед, и, упершись в его плечо, провела по нему подбородком дальше, пока не уперлась в шею,
перестала опираться на руки, опустив их вдоль тела.
И усмехнулась. Оказалось, природа слепила ее нос ровно по форме этой самой впадины под ухом на слиянии шеи
и щеки. Почувствовав, как плечо мягко повернулось, а щека
стала тереться о ее, прижимая к шее еще теснее, она закрыла глаза. И дальше видела, не открывая их, то, что сменялось
вспышками глаз, губ, носа, ресниц, переносицы, бровей и
кожи в каждый миг разгоряченных, плавных, радостных
и легких пробуждений. Улыбчивых, как свобода.
– Ты не спишь?
– Нм-м.
– О чем ты думаешь?
– О многом. О них. О том, что видят. Что не видят.
О том, что у них с глазами. Что делать с их глазами?
– Я уже поняла, что не делать ты не сможешь.
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– Нет, не смогу. Ведь это же невозможно. Это невозможно.
Он помолчал.
– Сколько раз я думал. Бросить Портал. Все бессмысленно. Все бесполезно. Но это бывали мрачные дни. Когда мы
бились о непроходимые стены, чувствовали себя муравьями, когда в один день обрушивалось сразу несколько дел.
И, казалось, невосстановимо. Когда уходили люди. Когда
молчали. Но потом...
– Потом ты снова понимал, что не можешь бросить?
– Да.
– Но почему? Потому что сам не можешь этого не делать?
– Потом мы выигрывали дело Кемпински, потом восстанавливали в правах Броуни, потом оказывалось, что Ментекс публиковал новый пул расшифровок. Для них. Никто,
кто хотя бы однажды нашел на Портале то, на что надеялся
или не надеялся, нашел то, что не мог найти больше нигде,
не заслуживает, чтобы его бросили. Это они держат Портал.
Это они дарят смысл и силы. И мне. Иногда ужас от лица
окружающего был такой, что я не узнавал в нем своего собственного лица, не мог отличить от общей гримасы. Но потом возвращалось...
Он повернул к ней голову.
– Знаешь, что всегда спасало?
– Что?
– Упрямство. Ослиное упрямство. Упертость.
– Это в крови.
– Да. Пока они не исполнятся, мои надежды не покинут
меня.
– Кто это сказал?
– Мама. Записка с этими словами была наклеена на приборе для перекидного календаря на столе, за которым она
работала. Когда бабушка учила запомнить наизусть коекакие стихи и учила читать, года в четыре, наверное, она
одну из первых показала мне эту запись. И знаешь, что в
ней было самое сильное? Она была такая естественная.
Будто часть природы, и я уже ее знал. Она меня не удивила,
не была непонятна. Она сразу была своя. Как руки, коленки, собственный язык и нос. Свои и все.
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Дженнифер помолчала. И вдруг вздрогнула.
– Что? Ты что-то вспомнила?
– Да. То есть я подумала вдруг.
– Хорошее дело.
– Да. Я подумала, что это же, как театр.
– Что, Портал?
– Ну да. Ты можешь быть уверен. Можешь, потому что
здесь есть всегда, кто тебя подхватит. Всегда есть кто-то, кто
будет твоим дублером. Не один так другой. Мы, как ручьи,
впадающие в реку, один перестает бить и тут же рядом открывается другой. Или не рядом, но все равно открывается.
Мир – правда, театр, но не в смысле лжи, а в том смысле, что
все мы – действующие лица.
– Знаешь, что тяжелее всего из ноши, которую человек
принимает не на плечи, а внутрь себя?
– Что?
– Помнить об этом. Все, слишком часто так, что... Наталкиваясь на грязь, мы чаще всего не хотим счищать ее
или смотреть на нее. И мы принимаем грязь за суть и видим только ее. А промывать-промывать и идти вглубь...
Это, как хирургия, очень не просто, самое трудное, что может быть. Микрохирургия. Кардиохирургия, хирургия глаза. Но без них замутится. Заплывет жиром. Остановится
и ослепнет. Прекрасно, когда кто-то делает это красотой.
Как ты.
Он провел кончиком пальца по ее шее и плечу. Она засмеялась.
– Только если у нас не ведьминские времена.
– Они всегда ведьминские. «Ведьма! Жечь! – Но она такая красивая... – Хорошо, но потом жечь!»
– Когда об этих вещах начинаешь говорить, это особенно неприятно. Ну как же? Беспокоит. Нервирует. Нарушает
покой.
– Это же точно, как красота. И как театр.
– Именно. Что делать тому, кто ждет искренности и смелости от человека? Положиться на поэтов и философов.
И женщин.
– То есть на тех, кого всегда жгут?
– Ну да.
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– Оле, но неужели люди глупы до такой степени? Чтобы всегда подтачивать то, благодаря чему и кому возможна
жизнь? Это вообще когда-нибудь менялось?
– Меняется всегда. Каждый миг истории. Но не меняется
нигде, кроме...
Он дотронулся до ее груди.
– Эта перемена меняет все. Однажды и навсегда. И мир
уже не существует таким, каким был до того. Это звучит отвлеченно. Но другого опыта у человечества нет. Не присутствует.
– Ты и правда чувствуешь себя как гражданин мира.
– Я – апатрид. Но, скажи на милость, кто мы, если не
граждане мира. Я не знаю. Все границы условны, они передвигаются и меняются так, что утверждать их как свои личные – значит никогда не обрести ни смысла, ни свободы.
Свобода определена только личным «я» – границей, осуществляющей свободу воли. Чтобы раскрылась, как крылья.
– Если есть крылья, отчего не летать?
– Разумеется. Не бояться. Только лететь. Направлений
так много. Лети, куда хочешь.
– Ты летал во сне?
– Много раз.
– Высоко?
– По-всякому. Иногда, как птица. А иногда из комнаты в
комнату для скорости – просто по-житейски.
– Летать по-житейски. Это что-то из ряда вон, я такого
еще не слышала.
– Летать по-житейски, жить, летая.
Он повернулся, и поцеловал ее под грудью, лаская кожу
прядями шелковистых волос.
Дженнифер закрыла глаза. Он держал ее, как всегда, ладонями за лопатки. И было бы так всегда. Ах, если бы так и
жить. Вот так бы только и жить. Жить, летая.
– Оле, можно тебе задать самый идиотский вопрос, какой ты слышал?
– Это смелая заявка, знаешь, надо очень постараться! –
лицо его расплылось в дразнящей улыбке. – Но ты заинтриговала, давай!
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– Нет, правда?
– Правда-правда, задавай.
– Если ты меня не отлупишь за него, я удивлюсь, честно.
– Да, я люблю разрушать великие ожидания, – он кивнул
с аппетитной готовностью слушать и даже сдержать реакцию, к которой его, по всей видимости, готовили.
– Скажи… какая игрушка у тебя была любимой в детстве?
– Ослик. Давай теперь идиотский.
– А…
– Давай свой вопрос.
– Так это он был…
– Ага.
Оле смотрел на нее несколько секунд, полуприкрыв глаза, сверху вниз, потом склонил голову на бок и пожал плечами.
Дженнифер смотрела без смущения, скорее задумалась о
чем-то, о чем говорила сама с собой, без намерения делиться еще с кем-то. Снова взглянув на Оле, она кивнула.
– Спасибо.
– У тебя была версия?
– Да.
– Какая?
– Арбалет. Лук. Что-то в этом роде.
Оле улыбнулся.
– Выходит, не вопрос оказался идиотским, а ответ?
Вдруг его хитроватый взгляд обескуражил ее. В нем сверкнул пучок коротких колючих искр – напряженной подозрительности, печального отсутствия малейшего сомнения, но
в то же время любопытства, недоумения и нежности.
– Прости.
Оле развел руками и покачал головой.
– Я люблю разрушать великие ожидания.
Она сидела прямо и молча, снова опустив взгляд. Что-то
задело ее так, что чувство кошмарного неудобства и одновременно напавшее оцепенение начали терзать ее, отвлекая от прочих мыслей.
– Оле... можно задать тебе еще один идиотский вопрос?
– Чтобы опять разрушить великие ожидания?
Он повернулся лицом к ней.
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– Вперед!
Она усмехнулась.
– Если ты не захочешь отвечать...
– Я тебя съем. Давай, спрашивай...
– Это даже не вопрос. Расскажи мне об Ослике.
– А-а...
Он повернулся на спину, начал массировать лоб кончиками пальцев.
– Он какой был?
– Он есть.
– Есть?
– Есть.
– Жив до сих пор?
– Да.
– А где?
– У бабушки.
– У... у тебя...
Дженнифер приподнялась на локте.
– У тебя есть бабушка?
– Есть. Бабушка Айна.
– Она жива?
– Да.
– А сколько же ей лет?
– Семьдесят девять.
– Вот это да! А где же она?
– В Финляндии.
– А почему ты не заберешь ее к себе? Сюда?
– Да что ты! Она живет в лучшем месте на свете. Там благодать. Если есть на свете Рай, хоть где-то оставшийся, так
это там.
Оле закрыл глаза. Блеснул клык, всегда обнажавшийся
справа, когда он улыбался.
– Так что же?
– А... Ослик. Это папина игрушка. Однажды в детстве я
долго-долго болел. Воспалением легких всю зиму. И бабушка
достала эту игрушку. Не знаю, она, наверное, хотела позже,
мне тогда было лет шесть, показать мне его или, может, вообще не показывать. Это английская стародавняя игрушка,
металлическая марионетка с полым корпусом. Легкий, но
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объемный, веселый Ослик. В красной сбруе. И на суставах у
него круглые клепки, крепления.
– Как его звали?
– Я назвал его Матти.
– Он был твоего отца?
– Да, бабушка его подарила, когда мне было совсем худо.
Может, она решила, что отцовская сила так поможет. Знаешь, как верят в такие вещи...
– А что...
– Я никогда не видел своих родителей.
– Ты не говорил.
– Авиакатастрофа.
– Сколько тебе было тогда?
– Девять месяцев.
– Как?!
– Они летели в Копенгаген. Должны были провести там
два дня, представляя на конгрессе свое открытие. Даже не
само открытие. Предчувствие.
– А кем они были?
– Инженеры-электромеханики. Физика элементарных
частиц. Начинали.
– А дедушка у тебя был или есть?
– Он погиб в сороковом году.
– И ты один в семье?
– Один.
– А друзья у тебя были?
– Бы-ыли. Потом. Когда стал взрослеть. Подростком. Генералы песчаных карьеров.
Дженнифер замолчала.
Оле продолжал лежать на спине. Ему вспомнилась одна
ночь. Самая страшная ночь детства. Однажды он тоже лежал так – голым, на спине – ему было лет двенадцать. И бешенно тосковал по ним. Его лицо было залито слезами и
прозрачной слизью из носа, отекло, было ужасно. И ужасно хотелось скулить и выть. Он поворачивался то носом
в простыню, то вытирая нос и сморкаясь в угол одеяла,
скомканного в ногах, то становился на четвереньки непонятно зачем, то вновь падал на спину, закрывая глаза руками. Такого горя, такого желания раствориться в воздухе и
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улететь ввысь, не было у него никогда. «Где вы? Ну, где вы?
Пожалуйста, ну пожалуйста, возьмите меня к себе. Возьмите. Возьмите прям сейчас». Он вытянул руки вверх. Воздух
был плотным. Вдруг ему показалось, что он неправильно их
зовет. «Я здесь. Увидьте меня. Услышьте. Я здесь. Идите ко
мне. Пожалуйста, идите ко мне». Он пролежал так всего несколько секунд.
– О-оой!
Бабушкин стон заставил его очнуться и тут же вскочить,
всматриваясь в закрытую дверь и прислушиваясь к коридору. Бабушка шла с кухни в свою комнату мимо его комнаты и
страшно стонала.
– Ой, как плохо!.. Ой, плохо... Ой, что же это...
Он вскочил с кровати, молниеносно натянул трусы, валявшиеся на стуле, и выскочил в коридор.
– Ба, тебе плохо? Ба, что с тобой? Ба, что тебе сделать?
– Ой, подожди, Оле. Мм-ммм...
Он помог дойти ей, полусогнувшейся, прижимавшей
руку к середине груди под сердцем, до кровати.
– Боже, какая боль! Господи милостивый, да что же это!..
– Ба, что тебе сделать? Тебе воды?
– Я попила только что... сделала один глоток и вдруг такая боль... Боже, что это!
И началось первое взросление Оле. Он помнил вплоть
до самых крошечных деталей, как звонил, вызывая врачей,
как объяснял, как к ним добраться, как звонил дяде Эрно,
как ждал приезда врачей и его прихода, как гладил бабушку
по мягкой, нежной руке, вдруг оказавшейся самой нежной,
самой мягкой и теплой. Врачи приезжали еще дважды. Чтобы проследить развитие приступа. Но так и не обнаружили, в чем было дело. Повода к боли, который они могли бы
распознать, они не нашли. Потом, когда бабушка ходила в
клинику, чтобы проверить, что с ней, тоже ничего не выяснили. Для своего возраста, тогда относительно нынешних
своих лет молодого, она была вполне здорова, в хорошей
форме, как сказали врачи.
Оле с тех пор всегда думал о родителях осторожно. В нем
осталось странное впечатление. Так сильно и настойчиво,
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как тогда, звать их не надо. Они были по обеим сторонам
груди где-то под ключицами, на расстоянии, над ним и впереди, и в плечах. Он никогда больше не рвался к ним, как в
ту ночь, потому что это было бы излишним и опасным. Никогда не пытался, как тогда, вырвать их из воздуха и притянуть к себе. Он только дышал ими в воздухе. И этого легкого
дыхания было достаточно, чтобы не терзать никого вокруг.
Но бабушку с той ночи он полюбил еще больше. И не только
потому, что страшно испугался потерять ее. А еще потому,
что она на его глазах выдержала такую боль. За то, что она
была такой сильной.
Дженнифер провела рукой по его шее.
– Ты фантастически целуешься... я не понимаю, как...
Его взгляд – довольный и хитрый – вызвал у нее чувство,
знакомое по хождению по канату, тонкая линия, только в
слиянии с которой можно не свергнуться в ту или другую
сторону – как теперь в палящее смущение или неукротимый
смех.
– Оле, можно задать тебе еще один идиотский вопрос?
Его улыбка расплылась, как воск.
– Чего ты смеешься?
– Я не смеюсь, я улыбаюсь...
– Нет, смеешься...
– Да нет... просто... если уж ты нашла способ растопить
меня на элементы, – он повернул к ней голову. – Валяй, спрашивай.
– Скажи, почему люди целуются? Нет, все понятно про
удовольствие, про химию. Но ведь людям это важно, кроме
того. Но почему именно губы и вообще почему?
– Потому что... как тебе сказать... потому что это... на самом деле, если хочешь... вход.
– Куда?
– Буквально, в голову.
Дженнифер помолчала, подумав. Оле продолжал.
– Вообще рот, это то, чем мы можем делать все, на что
способны. Им мы можем кусать. Иногда мы покусываем
вместо поцелуя, но это другое дело. Но, главное, когда мы
близко настолько, насколько возможно – рот – это самый
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близкий путь. Он ближе, чем все остальное. Всегда ближе,
чтобы соединиться.
– То есть люди сначала соединяются головами, а потом
уже всем остальным.
– Да.
– Так просто. Почему с тобой все так просто? Почему с
тобой все легко, что вроде должно быть сложно? Почему
мне с тобой легко, когда с тобой, вроде бы, всем должно быть
сложно?
– Потому что я так хочу.
– То есть твое желание...
– Да. А я только этого и хочу. Чтобы было легко то, что
всегда сложно.
– А это возможно?
Оле приподнял левую бровь, одновременно нахмурив
правую.
– А... что ты сказала... три предложения назад?
– Очередной идиотский вопрос. Я хочу растопить, правда. Наверное, очень хочу. Откуда ты взялся? Поцелуй меня,
Оле. Я хочу помолчать.

VII. Откуда ты взялся?
– Ба, а ты галактику сделаешь?
– Как всегда.
– Я посмотрю.
– А как же? Идем.
Они пошли на кухню.
Бабушка любила кофе больше всего вкусного. Раз попробовав, Оле – ему было года четыре – запомнил его резкий и пылкий вкус, но помотал головой, нет, пить это было
бы слишком горько. Но кофе, который бабушка все равно
варила для себя, означал другое и небывалое. Примерно в
то же время Оле впервые увидел по телевизору научно-популярные образовательные программы. Они увлекли моментально, магнетически притянув внимание, и взрывами
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звезд-гигантов и преобразованием веществ и клеток ворвались в мир его впечатлений. Больше всего ему запомнились
и понравились галактики. Их полет и ускоренный танец, их
плавное нежное вращение и одновременно их невероятные
размеры, которые ему и удалось как-то сразу себе и вообразить, стали на какое-то время самой любимой картинкой.
Во всем, что видел, он, рано или поздно, находил что-то
на них похожее. На жестяной коричневой банке кофе – на
крышке и на боку – он увидел пятно, тоже напоминавшее
галактику с растянутым краем, только начавшую движение,
отделяющее от нее и закручивающее вокруг тонкий шлейф.
– Это галактика?
Теперь Айна слышала этот вопрос часто.
– Нет, это не галактика, это Бразилия.
– Но это галактика?
– Нет, это страна. Помнишь? Из Ливерпульской гавани
всегда по четвергам суда уходят в плаванье к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я
хочу в Бразилию – к далеким берегам!*
– А почему она тогда нарисована, как галактика?
– Разве? У нее просто форма такая. Мы потом посмотрим
с тобой на карте мира и сравним.
Оле продолжал разглядывать банку, стоя на коленях на
стуле и согнувшись над столом, поджав под солнечным сплетением скрещенные руки.
Бабушка сварила кофе и стала наливать его в маленькую
круглую белую чашку. Оле почти вплотную подсунул нос ей
под руку.
– Оле, осторожно! Обожгу тебя!
Он смотрел, как кофе дымился и кипел пузырьками густой пенки. Бабушка поставила кофейник, положила два куска сахара и стала размешивать. И вдруг, когда она вынула
ложку и положила ее на блюдце, произошло невероятное.
В самой сердцевине коричневой движущейся окружности
клубилась галактика из соединившихся в вихре пузырьков
настолько живая, что точнее ее невозможно было найти нигде. А она вдруг оказалась здесь, кружащаяся, своя, близкая,
* Р. Киплинг, «На далекой Амазонке...».
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горячая, точь-в-точь какими бывают настоящие. Даже темное звездное небо было вокруг нее, за ней и под ней.
– Циклон, – сказала бабушка.
– Да вот же галактика!
– И галактика. Тоже циклон. Видишь, как она закручивается. Это и называется циклон. Спираль.
Оле был счастлив. Живая галактика в уменьшенном
виде. Своя. Живая. И движется.
С тех пор он смотрел на кофейную пенку всякий раз, как
бабушка варила кофе и размешивала сахар.
– Ба, сделай галактику!
И каждый раз галактики были новыми, ни одна не повторяла другую по форме, хотя все они были похожи – похожие, но все разные.
Айна стала однажды и всю жизнь оставалась раумисткой.
А когда Оле остался у нее на руках, ей было всего сорок два.
Она родила маму Оле в свои восемнадцать, ее дочь покинула
землю в свои двадцать пять. Она по-прежнему была энергичной, находчивой, сильной и по-прежнему считала Оле своим
главным единомышленником. Кроме того, что Оле родился
и вырос в зеленом, окруженном густыми, чистыми, радостными лесами и омытым холодным морем городе Раума, их семью, единственным взрослым в которой была Айна, отличала
одна особенность, делавшая их непохожими на большинство
их соседей. Раумизм – было движение, в распространении которого Айна видела шанс выхода на новый виток развития
всей международной коммуникации. Раумизм – идеология,
официально не признаваемая большинством эсперантистов.
Началом послужил Манифест Раумы 1980 года, принятый на
XXXVI Международном молодежном конгрессе эсперанто.
Оле на всю жизнь запомнил загадочные слова, и готов был
повторить их и в свои восемьдесят, если бы его разбудили и
попросили:
– пропедевтическая* ценность;
* Пропедевтика (от др.-греч. προπαιδεύω – предварительно обучаю) — введение
в какую-либо науку или искусство, сокращенное систематическое изложение
науки или искусства в элементарной форме, приготовительный (предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому изучению предмета.
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– контакты между простыми людьми;
– недискриминационные контакты;
– международная культура нового типа*.
Лингвистические приключения, таким образом, совпали для Оле с первыми открытиями жизни вообще. И запомнились также, как ее первая лепка – также как выпекание
домашнего хлеба, которое началось для него сразу не на
словах, а на деле. Айна всегда пекла что-то сама. И для этих
целей на кухне была собрана целая коллекция баночек, банок, коробочек, пакетиков и пакетов с названиями разнообразной муки: пшеничная мука, мука Грэма, цельнозерновая мука, мука для бисквитов, ячменная, ржаная, копченая,
амбарная, гречишная, светлая патока, темная, хлебная,
кристаллический сахар. Оле рассматривал их снова, снова
и снова. Айна молча наблюдала, как он «ползает» вдоль полки. Ни дать ни взять, персонаж Коскимиес Пиркко**.
Наконец, она окликнула его.
– Кнопка, доставай пшеничную муку и иди сюда. Будем
печь.
– А можно я посмотрю?
– Ты не только посмотришь, давай сделаем вместе.
Философская пропедевтика — приготовительный философский курс (логика и
психология), преподававшийся в Пруссии, Германии, Австро-Венгерской империи
и Российской империи в старших классах средних учебных заведений. Кроме того,
пропедевтикой в философии часто называется дисциплина, которая должна
предварять изучение конкретных наук как специальных отраслей знания.
* Манифест Раумы состоит из пяти разделов:
1. Кризис идентичности: констатация необходимости мотивировать принадлежность эсперанто чем-то конкретным.
2. Критика старых целей: идеи придания официального статуса эсперанто и
идеи противостояния с английским языком.
3. Основная цель – распространять эсперанто, постепенно реализовывая его
позитивные ценности: пропедевтическая ценность эсперанто; контакты
между простыми людьми; недискриминационные контакты; международная
культура нового типа.
4. Конгрессы как путь к росту: увеличение количества эсперанто-встреч и
укрепления использования эсперанто как рабочего языка на специальных международных конференциях.
5. Заключение о вере в новое будущее эсперанто.
** Пиркко Тууликки Коскимиес (фин. Pirkko Tuulikki Koskimies) – финская детская писательница и иллюстратор. Наиболее известна как автор книг о «Зайчишке-Пушишке».
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– Что прям сразу?
– А чего ждать? Давай.
Когда тесто было готово, Оле осмотрел свои руки,
сплошь покрытые густым слоем муки почти до плеч.
– Смотри-ка, – сказала Айна. – Дождь начинается.
Оле высунулся из окна. Дождь уже не начинался. Он
полил мгновенно, точно наверху сорвался давно никем не
открывавшийся кран. Он подставил забеленные руки под
струи и, пока не вымок весь, смотрел на сочетание белой матовой свежо пахнущей шелковистой пыли, прикосновение
которой было так безумно приятно, и сильных, хлестких,
тяжелых капель. Больше всего на свете он любил наблюдать. И полюбил еще больше, когда, взрослея, освоил скандинавскую ходьбу – сначала вдвоем с Айной, потом с компанией «генералов», потом один. Он ходил, и ходил, и ходил.
По тропинкам, то взмывающим над скалистыми берегами, то сбегавшими вниз, в овраги, наполненные цветным
пухлым мхом и крапчатыми цветущими долгоцветами. Его
вели и звали километры тишины и безветрия. Черничные
поляны, грибная прель, лиловые колокольчики. Осторожное перепархивание птиц, холодные тенистые ельники,
россыпи хвои, дрожь осиновых листьев, торжественный
свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянуло сыростью и в траве загорались светляки.

VIII. Летний архипелаг
На велосипеде он добирался до Летнего архипелага
на другой стороне побережья. Особенно это было кстати,
когда летом соседний Таллинн становился самой жаркой
столицей Европы. Там тридцать два градуса в тени устанавливались, когда на Средиземноморье едва доходило до двадцати. Хельсинки млел на преждевременно горячем солнце.
С моря надвигались грозовые тучи. После удара грома разверзались небесные хляби. На лес опускалась стена ливня с
крупным градом.
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Тогда в распахнутые окна бревенчатого дома, где останавливались на ночлег, врывался пряный аромат зеленой
горячей влаги, как в тропиках. Цветущая черемуха кружила
своим ароматом голову.
Но солнце и покой возвращались быстро. На смену душной жаре приходила приятная свежесть. Как не похожи
были эти летние кратковременные грозы на затяжные зимние шторма.
Если он оставался дома, когда Айна с друзьями уезжала
по своим делам или на отдых, холодильник, разумеется, пустовал. Выходные увеселения проходили по классической
схеме «свободного одиночки»: по телевизору – политические дебаты, чемпионат мира по хоккею и субботняя ночная серия Джеймса Бонда, рыбалка и поход в лес. Робкая
мысль о пылесосе с возмущением отвергалась, едва зародившись. Зато на уличном гриле жарился початок молочной
кукурузы, а в морозилке охлаждались банки «Сааремаской
мельницы».
Рыбалка начиналась с того, что он здоровался с водой.
Он подходил к воде лесного озера, присаживался на корточки, глядя перед собой, на воду, на другой берег, прислушивался. Улыбался. Трогал пальцами воду, как бы заговаривая с ней. Ласкал ее легкими движениями. Смотрел, как
по гладкой поверхности зеркальной воды от его пальцев
расходятся круги. Оле ждал чутко. Терпеливо. Глядя на
воду. Он никуда не торопился. Ждал, пока круги расходились очень далеко, и уже совсем тонкие, едва заметные,
доходили до другого берега, отталкивались от него и, почти незримые, но уловимые чуткой душой и сердечным слухом, возвращались обратно. Тогда он снова погружал руку
в воду и, поднявшись, засучив штанины, медленно, тихо
входил в воду и стоял так, про себя разговаривая с озером,
лесом и небом. Это изменилось с годами. Точнее, переросло. Перелилось и превратилось в любое соприкосновение.
Общение. То же происходило всегда, когда он прикасался
к женщине...
Вода учила танцу самозабвения и вслушивания.
С одной стороны – мель в камышах, с другой – подводные
скалы, природные тропы вдоль топкого берега морских
238

С ЛЮБОВЬЮ. ГЛАВА VIII

шхер, извилистые рыжие, шелушащиеся сосновые стволы.
Покатые гранитные валуны быстро согревались на солнце
и щедро делились своим теплом. Бесконечные каменистые
или камышовые островки, тихий плеск воды, потоки ласкового морского воздуха – здесь можно было проводить летний досуг не хуже, чем на любом курорте. Лес пах нагретой
хвоей и смолой. В просветах проглядывала ослепительная
морская синева.
Вероятно, благодаря Айне и ее занятиям – выпечке, плетению кружев, любовью к удивительному и странному языку, природной наблюдательности и восприимчивости – Оле
вырос абсолютным сенсуалистом.
Это чувство присутствия живого во всем, никогда ничем не опровергнутое и только подтверждавшееся легким и
естественным отношением ко всему Айны, одинаково умело
обходившейся с кустами смородины в саду, с лодкой и веслами, с коклюшками кружев, с учебниками по языкознанию, с
общением с чужими людьми, с друзьями по лингвистическому движению и со всем, чего только она не касалась, никогда
не приходило к нему однажды, резко что-то изменившим и
запомнившимся озарением. Оно было всегда, с тех пор, как
он помнил. Будучи ребенком крайне чувствительным, жадно и мощно впитывавшим все, что приносило восприятие
в целом, он никогда ни в чем не ощущал пустоты. Поэтому
никогда и не понимал, чем так страшно одиночество. Повзрослев, осознав разницу между одиночеством и уединением, он удивлялся, как, все время затевая споры по этому
поводу, другие не чувствуют этого различия. Для него самого оно содержалось, однако, не только в разнице между
добровольным или вынужденным выбором уединенного
бытия. Для него разница состояла в том, что человек, называющий свое пребывание одиночеством, не воспринимал присутствие жизни во всем, не чувствовал «взгляд из-за
плеча», который всегда читает то, что пишется, каким бы
уединенным не было это занятие. Он-то знал – лишенный
с самых ранних своих дней родительского прикосновения
и голосов – прикосновение к нему мира через все, к чему
прикасался он сам. Не только он брал полотенце, чтобы
утереться после умывания, это и полотенце вытирало его,
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тщательно приникая к рукам и лицу. Это не только он растягивался на полу, это еще и пол простирался под ним. Это
не только он смотрел на небо над соснами. Это небо смотрело на него. Тот, кто этого не чувствует, оставаясь один,
всегда одинок. Тот, кто знает и чувствует, что это так, может быть один и при этом никогда один не остается. Таким
образом сложилось парадоксальное явление в самой сердцевине его характера. Он умел общаться со всеми, специально не обучаясь этому, никого не боясь и не стесняясь,
следуя физиологии, прирожденному чутью и интуиции, а,
оставаясь наедине с собой, никогда не бывал один – даже
в самом глубинном состоянии уединения не испытывал
оставленности. Напротив, в такие дни ему было особенно
странно, что он один, но они бывали, и наступали, как правило, весной.
Они повторялись и были похожи один на другой, но и в
своей схожести всегда бывал такой, который говорил с Оле
так подробно, что у него едва хватало сил, чтобы не кричать,
призывая всех заметить все, что видно ему, запомнить все,
что есть в этом «воздухе», или чтобы не плакать от того, что
всех, кому нужно было этот день показать, не было рядом.
Однажды он вошел в свою комнату и замер оттого, что
все, что там было – стены, их краска, шкафы, книги, стол, занавески, свет от окна, пронизывающий их, и все, что лежало на столе, его кровать и воздух в комнате – говорило с ним
так громко, что не различить эту речь было невозможно, и
в то же время его до костей пробрала тревога, заставившая
приподняться даже самые тонкие волоски на загривке, от
того, что он не может распознать, что именно говорит ему
все это.
Он медленно, шлепая босиком по доскам прохладного
пола, подошел ближе к окну, которое было открыто, и оглядел комнату. Каждое изображение, все портреты и образы,
смотревшие на него с полок серванта и книжных шкафов,
были единственные, кто разделял с ним комнату. Оле замер
и взялся ладонью за ручку окна. И вдруг увидел и ощутил,
что сделал это точно так же, словно вложил руку в чью-то
еще. И, опираясь так на створку окна, он смотрел на нее,
как смотрит ребенок, взявший за руку взрослого. Они един240

С ЛЮБОВЬЮ. ГЛАВА IX

ственные, на кого он может опираться. Какой-нибудь нытик
из класса чуть что бросается за помощью к взрослому. Он и
понятия не имеет, что, когда нужно, чтобы кто-нибудь был
рядом, а никого нет, есть только ты и все вокруг говорит с
тобой и чего-то ждет, а ты и ответить-то, как надо, не можешь. И, главное, никто этого вообще больше не видит. Бесконечные подробности всей этой тишины. А ему хотелось
ответить. Его же сейчас никто не видит, кроме этого самого
всего вокруг. И что же было с этим делать? Ему казалось, что
мама написала свою записку на письменном приборе в один
из таких дней. И ей было так же тихо в этой кричащей и такой невероятно подробной тишине. Каждый атом говорил
ей что-то.
Оле перехватил ручку окна и снова посмотрел вокруг.
Держаться так. Он вдруг почувствовал себя маленьким.
И смотреть во все глаза, раз уж не можешь расслышать.
В глаза войдет, и, может быть, станет ясно, что же хотело
сказать. Если ты такой же, как эти стены, шкафы, занавески, стоишь среди них, и хочешь говорить с ними, то и они
могут хотеть что-то сказать тебе. А что же ты хочешь им сказать? У него душа не вмещалась в грудную клетку, так много
он хотел бы сказать всему обо всем. Но что? О том, что слышит что-то не сказанное. И не знает, как это сказать...

IX. «Заряженные частицы»
С Куртом, барабанщиком группы «Заряженные частицы», Оле познакомился в последнем классе школы. Довольно часто они проводили свободное время в одной компании. По окончании школы Курт пригласил Оле в качестве
вокалиста в проект, просуществовавший недолго. Затем
был перерыв продолжительностью в год. Возобновилось
общение, когда Оле, листая записную книжку, наткнулся
на номер Курта и решил ему позвонить. Тот обрадовался,
они проболтали около двух часов, договорившись о встре241
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че. Отношения возобновились. Они ходили на концерты,
выпивали, праздновали дни рождения и даже решили снова
организовать музыкальную группу. Но вскоре Курту поступило предложение занять место барабанщика в группе «Харизма». На этом общение снова оборвалось. Через два года
Курт позвал Оле в организованную им группу «Заряженные
частицы», в которой, кроме него самого, были клавишник
Харри и басист Джунас. С гитаристом были проблемы. Как
правило, они играли вчетвером. Гитаристы периодически
приходили и уходили. Что-то не складывалось, и полноценного результата в виде альбома или достойного концерта не
получалось. Курт стал обвинять Харри в том, что тот ленив
и все тормозит, предлагал развязаться с ним, записать все
песни и продолжать существовать дальше уже без него. Он
звонил Оле по нескольку раз в день, пытаясь убедить его
в этом. Оле выслушивал с огромным терпением и, в свою
очередь, говорил, что сначала было бы неплохо открыто
поговорить с самим Харри. Курт соглашался и каждый раз
назначал день для разговора. Но разговор так и не состоялся. Тем временем репетиции, проходившие раз в неделю,
прекратились…
И прекратились они ровно в тот день, когда Курт позвал
Оле оценить нечто, что он в телефонном разговоре назвал
«их главным текстом».
– Читай, читай! – Курт подскочил, глядя горящими глазами и теребя лист с уже, по-видимому, неоднократно читанным текстом. – Это нечто! Это Эврика! Это наше будущее!
Да прочти же!
Оле с подозрением посмотрел на Курта и взял бумагу со
следами влажных рук.
– «Бесконечность»? – переспросил он.
– «Бесконечность». Понимаешь, главное, сказать слово –
произнести. Это и есть выход в будущее – вперед, в вечность, навсегда. И нас уже ничто не остановит.
Оле перевел взгляд на листок.
Словно солнца яркий свет
через тучи много лет!
Светит Разум издали
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человеческой души –
В нас и плоть, и кровь самой Земли…
– Ну, допустим…
Разум – Сила, чтоб идти
в бесконечности пути –
В царствие реальных гроз?
Или в мире, что из грез?
Где-то в бездне иль в тиши,
человеческой души –
В нас и плоть, и кровь самой Земли…
Мир в отражении сна
Ты рожден жить своим веком
Снится бескрайняя мечта
Что улетает вверх.
Прочитав, Оле начал складывать листок – сначала пополам, потом в четверть, медленно проводя по сгибу цепко
сжимающими край бумаги пальцами.
– Ну что? Скажи, гениально! – голос Курта срывался, дыхание сбилось от волнения.
– Скажи, вы... вы действительно не понимаете?
Ответ Оле оказался стремительней, чем Курт ожидал,
наблюдая, как тот складывал листок. Теперь он видел реакцию, совершенно противоположную той, какую так рисовал в воображении, представляя этот их разговор. Кроме
этого, он видел, что Оле опять оседлал своего любимого
конька – готовность разглагольствовать «от Адама и Евы» в
момент, когда это совершенно не требовалось. Нечего было
и надеяться услышать в ответ хотя бы намек на снисходительность.
Настроение Курта сразу испортилось.
– Не понимаем чего?
– Что это – чушь! Что это так плохо, что даже не смешно!
Этот пафос… это так убого, что я не понимаю, о чем тогда
вообще были все разговоры, если вы в итоге собираетесь
«идти в бесконечности пути»!
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– Что за манера у тебя «гасить глаз», когда людей надо
поддержать и подбодрить? Может, есть какие-то шероховатости, но в целом же! Надо смотреть в целом. Ты же сам говорил, что не нужно бояться говорить о главном!
– Да не так же! Не о том и не так! Как вы не поймете,
что, если говорить главное, это нужно делать другими средствами – во всяком случае, красиво, грамотно, уважительно
к слушателю. «Словно солнца яркий свет через тучи много
лет!» Матерь Божья!
– Но ты же...
– Баллада, как любые стихи, это не зарифмованная
мысль. Это форма, в которую мысль вливается. Поэтому
форма должна быть адекватной. Если мысль сложна и важна, то форма должна быть легка и доступна – близка каждому, очевидна. А это что? «Каждый должен для себя обозначить где судьба». «Ты рожден жить своим веком»!
– Да это твои слова!
– Я говорил, «у каждого судьба, как струна, как радиоволна, на нее надо настроиться, как камертон». Не понимаете? Нет, так-таки не понимаете! Не доходит. Не в коня
корм!
Говоря это, Оле резко, быстро, методично, не теряя ни
доли секунды на уступку собственным рукам, рвал листок по
линиям только что заточенных сгибов. Разорвав его, он быстро бросил клочки под ноги между собой и Куртом. Курт
чувствовал, как кровь закипает, как горит шея и уши – казалось, прислони что-то холодное металлическое – зашипит.
– Ты убил нашу лучшую балладу!!! – крикнул он.
Оле кивнул.
– Не убил. Закопал. И в санитарных целях. Потому, что
это – не баллада. Это – унылое говно.
В период естественно резко наступившего затишья Оле
позвонил Касти, бас-гитарист, с которым Оле принимал
участие в одном проекте, и предложил присоединиться к
своей недавно созданной группе. Оле согласился и пришел
на репетицию несколько дней спустя. Кроме Оле и Касти,
там были гитарист Руп и барабанщик Джаакко. На первый
взгляд, всех все устроило. К следующей репетиции позвонил Касти и спросил, есть ли у Оле знакомый барабанщик,
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которым можно было бы заменить Джаакко, поскольку тот,
по мнению остальных участников, был ненадежен. Оле сразу же назвал Курта. Через несколько дней все встретились
в баре. Курт был в восторге и показал себя превосходным
барабанщиком, каким и был. Его приняли в группу. Но проект «Заряженные частицы» надо было все же продвигать,
для этого Курт договорился с Рупом о его участии в «Заряженных частицах» – с гитаристом по-прежнему были проблемы, фактически, группа перебивалась без него. Руп появился на репетиции «Заряженных частиц», стараясь проявить
себя и влиться в группу. Про существование другой группы, в
которую позвали Оле, и в которую Оле позже позвал Курта,
Харри, по задумке Курта, не должен был знать. На очередной
репетиции группы Оле устроили «показательную порку»,
прилюдно – в том числе и в присутствии двух подружек музыкантов – «послушаем как Оле в ноты не попадает», сказал
Руп. Оле долго колебался, затем написал Курту: «Я отовсюду
сливаюсь, возможно, вам всем требуется более подготовленный вокалист». Через некоторое время пришел ответ: «А что
мы Харри скажем? Ну, ты и подставил нас!» Харри объявили,
что Оле больше не участвует, но тот стал выпытывать, что
случилось. Все мялись, не отвечая ничего вразумительного.
В результате он все правильно понял: «Это вы специально
Оле опозорили!» В итоге они рассказали полуправду про вторую группу, а Руп добавил: «Оле ведь не дотягивает, у меня
есть хороший вокалист, можем пригласить его». Курт согласился. Была назначена встреча, на которой Курту было поставлено условие, либо они продолжают играть в прежнем
составе без Рупа, поскольку тот слишком рано диктует свои
условия, либо Курт остается с Рупом без остальных. Курт
сказал, что подумает и выбрал второй вариант, объявив, что
у него теперь новые друзья, с которыми он и будет продолжать проект «Заряженных частиц». На этом общение Оле с
Куртом прервалось в очередной раз. Харри и Джунас нашли
гитариста и барабанщика. Курт, как всегда, остался один со
своими амбициями, разругавшись и с Рупом, а в итоге забросив и «Частицы». Харри как главный автор и аранжировщик
песен основал свою группу – «Драматикус».
Оле Тойво отправился в университет.
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X. Способы выживания
Пытаясь сделать глоток воды, Дженнифер с ужасом почувствовала, как зубы стучат по краю стакана так, что ей
пришлось отложить попытку, и только несколько раз глубоко вздохнув, повторить ее, чтобы сжатое спазмом горло не отвлекало хотя бы в ближайшие несколько секунд.
Она открыла Портал и тут же перешла в ту группу, где точно помнила промелькнувший в беседе и запомнившийся,
как всегда, грубовато-саркастичным комментарием ник –
Robur.
Найдя его, Дженнифер открыла страницу для личного
сообщения и набрала короткий текст:
«Эрнст, здравствуйте,
помогите. ОТ нужна ваша помощь. Срочно»
Нажав «Отправить», она захлопнула компьютер и закрыла глаза.
– Все, все. Все. Пусть так. Будь, что будет. Будь, что будет.
Сегодня днем она впервые пришла в лондонскую квартиру Оле. Вернее в дом одного из его приятелей, предоставивших ему очередное временное убежище. Все шло относительно спокойно, если теперь вообще любые события
можно было назвать спокойными, но, впрочем, к постоянному ощущению неопределенности они за последние полгода почти привыкли. Прошло полтора месяца с тех пор,
как он начал работать с ними, и ровно месяц, как они были
вместе. Театр с середины весны служил также и площадкой
для открытых дискуссий Оле, посвященных темам личной
безопасности, защищенности в социуме и в интернете, методологии творчества, структуры и содержания образования. Для проведения этих встреч Оле периодически бывал
в городе. В это лето его кочевая жизнь сконцентрировалась между Норфолком, где шли репетиции «Аркадии», и
Блэкфрайерс-Лейн, в Лондоне, где находился театр.
Начавшись со странности, которую Дженнифер не могла забыть, отчего оторопь и настороженность теперь пробирали ее все больше, этот день превратился, фактически,
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в композицию Сальвадора Дали. И все выглядело ровно
так, как то, что Дженнифер открылось в комнате Оле. На
первый взгляд, казалось, в ней не было ничего, что не соответствовало образу жизни свободного мужчины, связавшего свою жизнь с компьютерами и философией. За исключением двух изображений – небольших репродукций в
тонких темно-коричневых рамках. Особенно одного из них.
На первом был средневековый монах за кафедрой. Второе
воспроизводило, по-видимому, одну из древних икон. В правый верхний угол, излучающий свет, смотрело существо,
никогда в такой традиции изображений ею не виданное –
псеглавец в рыцарской одежде и красном плаще. Его изящные руки держали тонкий-тонкий красный маленький крест
и воинский меч. Рыжая грива, кажется, мягкая и нежная,
волнообразно спускалась до плеч. Дженнифер замерла, заметив его. Ей стало страшно и жалко непонятного героя.
– Кто это? – спросила она.
Оле обернулся, он наливал чай.
– Репрев*, – ответил он. – Святой Христофор, покровитель путешественников.
– А почему он такой?
– То ли киноцефал, то ли красавец, его бытие двояко. Так
или иначе, тех, чья жизнь неоднозначна, он, думается мне,
может понять.
Дженнифер перевела взгляд на другое изображение.
– А это?
– Туотило. Он из Санкт-Галлена, IX-X века. Художник,
поэт, спортсмен, музыкант.
– И даже спортсмен?
– Да, у них жизнь бывала вполне спортивная. Мы просто
не все знаем. Или не помним.
Дженнифер кивнула, решив в тот момент не развивать
эту тему. Оле притянул ее к себе.
– В театр мы пойдем не вместе и разной дорогой, – сказал он.
Дженнифер вздрогнула.
* Греч. Ρεπρεβος, ср. лат. Reprobus «отверженный, осужденный, дурной». Считается покровителем путешествующих, паромщиков, мостостроителей, мореплавателей, переплетчиков, садовников.
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– Ты что-то чувствуешь? Подозреваешь?
– Нет, но это нужно делать. Всегда.
– Всегда?
Он уткнулся носом в ее шею. Дженнифер вздохнула и закинула голову.
– Все? Сдалась?
– Оле…
В театре Дженнифер предполагала послушать и записать на телефон сегодняшнюю дискуссию на тему образования и воспитания детей и подростков, не ожидая ничего необычного. Тем не менее, то, что произошло потом, взвело
ее тревогу и страх в крайне высокую степень.
Первая сообщение с заблокированного номера пришло
за пятнадцать минут до начала.
«Его повесят»
Вторая – через пять минут после первой.
«Его отравят»
Третья – еще через пять минут.
«Его заколят»
Четвертая:
«Его нигде не найдут».
Пятая:
«От него останется только это»
Следом за ней пришло сообщение с фотографией Оле –
служащей его юзерпиком на Портале.
В это время Фло, Джерри и Джеффри Оломоуц вошли
в зал. Вместе с ними – Оле и Мартин Финли. Фло, Джерри
и Мартин заняли места в аудитории, Оле и Джеффри поднялись на сцену.
О том, что Джеффри Оломоуц, соучредитель и креативный директор спортивной школы Мартина Финли, проведет встречу в рамках постоянно обновляемого и дополняемого курса Оле Тойво «Искушение цивилизацией», все
участники мероприятия решили, когда, встретились в пабе
«У Маффина». Джеффри и Оле познакомились и провели
в компании Джима, Фреи, Энн и Форда те поздние часы,
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когда в обстановке вне офисных, студийных и репетиционных стен обычно заключаются наиболее плодотворные
соглашения и рождаются перспективные идеи. Как часто
бывало, Линда приехала после спектакля, когда беседа уже
перешла на совершенно другой уровень.
Приближаясь к компании, Линда расслышала слова Оле.
– А потом я понял, что у меня не получается. Мне очень
хотелось быть, как они. Но оказалось, не могу, и остается
только быть трубадуром, глашатаем. Только быть, как есть,
и только...
Линда подошла к ним. Все одновременно подняли головы.
– Заседание подпольной ячейки? – она обвела взглядом
каждого, как старшая родственница загулявших студентов.
– Застольной, – подмигнул, кивнув, Маффин.
– Ты, кажется, говорил что-то, я прервала?
Теперь она смотрела на Оле.
– Да нет, это просто короткий факт биографии.
– Короткий? «Король-маг Носан»*, и тот длится меньше.
– Все те же семь дней.
– Скажи на милость. Это впечатляет, но не пора ли прервать на сегодня эту интеллектуальную викторину? И больше всего меня интересует мнение самого трезвого из вас, –
она перевела взгляд на Форда.
– Боюсь, я уже не сяду за руль сегодня, – отозвался тот.
– Спасибо! То есть теперь я должна развозить ваши светлости по всему городу?
– Ну, да! – Маффин одарил Линду самой широкой своей
улыбкой.
Встреча Джеффри и слушателей началась со своего рода
интервью, которое провел с ним Оле в качестве модератора, затем было небольшое сообщение Джеффри на тему педагогики, потом – вопросы и ответы. Дженнифер старалась
не реагировать на вибрацию телефона, звук которого отключила, но который продолжал получать сообщения.
* Самая длинная тибетская опера носит название «Король-маг Носан»
и длится семь дней.
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Тем не менее, напряжение росло, и теперь каждая точка ее тела отзывалась на едва слышно зудящий звук. Наконец, она смогла заставить себя расслышать, о чем говорили
Джеффри и его собеседники в зале.
– Если человек привык жить на поводке, – говорил отец
Фло и Джерри, – то кто вам сказал, что конец этого поводка
всегда будет в ваших руках? Никто. Такой человек управляем. Предположим, он попадает в среду наркоманов. И все.
Он привык быть, как все. Привык быть управляемым. Понимаете. Если же он зубастый и вам регулярно говорит «мам,
ты вообще отвали, я сам подумаю», то он, с большой вероятностью, сможет сказать это и тем друзьям, которые вам
совсем бы не понравились. Так давайте определимся, что
такое самостоятельный. Самостоятельный потому, что сам
выполняет программу, которую вы ему установили? Пришел из школы, поел, что сказано, пошел на занятия, которые вы ему нашли, или все-таки он самостоятелен в том, что
ему интересно.
– Но за иные интересы, знаете ли, надо и наказывать.
Причем жестко. Это вам любой педагог скажет, – отреагировали из публики.
– Любой, не любой, но мудрый воспитатель спросит, знаете ли вы о методе естественных последствий?
– О чем?
– О методе естественных последствий, который лучше
всего действует в воспитании детей? «Ты кричал и не хотел
надевать варежки» – значит пошел гулять без них, и у тебя
замерзли руки. Это естественные последствия, логику которых ребенок понимает довольно быстро. А вот в логической цепочке «ты кричал и не хотел надевать варежки, и за
это тебя отшлепала мама» последствия ребенку непонятны.
Точнее, он из этого делает вывод, что мама злая, а не что без
варежек гулять не стоит.
– А при чем тут варежки?
– При том, что эти варежки – вопрос, в первую очередь,
его, ребенка, навыка жить, или нашего личного удобства и
комфорта, наших попыток сделать его, ребенка, удобным.
Мы, как правило, объясняем это «счастьем ребенка, его безопасностью».
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– Вот я давала свободу, а она доводила только до компьютера. И сейчас оказалось, что он и того не умеет, и этого не
знает и не может, что знают и умеют другие. Значит, мне
надо было заставлять его заниматься чем-то. Но было же невозможно. Он ничего не хотел. Он и от спорта отлынивал,
говорил «мне это не надо». А теперь говорит, «надо было
заставить!»
– Простите, а в каком возрасте он упирался?
– Лет в девять-одиннадцать.
– Когда человек говорит «надо было меня заставить»,
это значит, что он и сейчас не видит возможности восполнить упущенное самостоятельно. Собственным волевым решением.
– Нет, не из-за этого.
– Боюсь, что из-за этого тоже. На самом деле, все можно
восполнить. Но нет волевого ресурса. Простите, можно я
к своему родительскому опыту обращусь? Моим младенцам
уже много лет. Это не секрет.
– Да, не секрет.
Зал засмеялся, обернувшись на Фло и Джерри. Исполнитель Шекспира помахал рукой всем обернувшимся.
– Так вот. Первый раз, когда мы пошли в спортивную
школу, им было три с половиной года. Это было фигурное
катание – самое раннее, куда брали. Я не знаю ни одного
ребенка, который в этом возрасте скажет вам «нет», если
вы его отведете кататься на коньках. «Нет» на все начинается гораздо позже. Но если в раннем возрасте ему что-то
понравилось, он никогда не скажет «я этого не хочу», он
скажет «я хочу еще вот этого», или чего-нибудь другого.
Просто надо искать свое для ребенка, пробовать. И дальше
я только и бегал – Господи! На лошадках хотите кататься?
Будем на лошадках кататься. Регби? Прекрасно. Бассейн?
Отлично!
– Это у вас там рядом.
– А что, есть где-нибудь, где футбольное поле не рядом?
В конце концов, всегда есть что-то рядом. Где вам самим с
ними мяч погонять. Всегда есть выбор – как между «треснуть» или «объяснить». Или треснуть и потом потратить
этот час на разбирательства по поводу «ваших слез и со251

ЛОМТИК ЖИЗНИ

плей, и моей злости», или потратить то же самое время на
то, чтобы отвести туда, где интересно.
– Но нервов же не хватает.
– Да, треснуть нервов хватает. А чтобы объяснить, нервов уже нет. Главное сейчас – учить их жить и ориентироваться в стремительно меняющейся ситуации. У нас нет
сейчас возможности, которая была двадцать и даже десять
лет назад, сказать, например, ребенку «возвращаешься до
восьми, после восьми – уже опасно». Нет этого уже. Нет. Все
время опасно. Все изменилось. Как и где мы проведем и поставим границы, чтобы уберечь их? Можно только научить
ориентироваться в непредсказуемой, постоянно меняющейся действительности. Проконтролировать невозможно. Потому что сейчас не надо лететь в самолете или ехать
на поезде, чтобы что-то случилось. Сиди дома, пожалуйста,
как мама приказала – и в доме может случиться то, что раньше было возможно только снаружи.
– Может тогда учить, как из окна выпрыгивать?
– Да, например. Тоже способ передвижения в городской
среде. Посмотрите, сейчас молодежь повсеместно изобретает что-то новое. Поймите, это не желание потратить и
измочалить наши нервы. Это их способ приспособиться
к среде, в которой они вынуждены обитать. Ведь вся эта
акробатика, а я – канатоходец, я знаю, что это такое – это
телесное выражение того, к чему человек должен быть готов психологически.
– Ага, иначе – не пацан.
– Да не только уже не пацан, ты уже и не девка.
– А, если на другое не согласна, то и не девка.
– Вы все что-то делите, а на самом деле уже давно ничего не делится – унисекс. Мальчика сейчас растить не менее
страшно, чем девочку. Я знаю по себе. В плане изнасилования – вот уже никак не поделишь. При этом, что самое
скверное, мы сами им это устроили. И им в этом мире выживать. А мы пытаемся этому помешать. Не потому, что
злые и плохие. А потому, что наши способы выживания в
этом мире неадекватны миру, который есть сейчас. Сплошное бездорожье. Но это не самое худшее. Потому что, когда
едешь по бездорожью, отдаешь себе отчет, что все плохо, и
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что нужно ориентироваться во всем пространстве и все его
иметь в виду. Иллюзия путей – самое страшное, что может
быть. Если ты полагаешь, что едешь по пути, а пути нет, то
все, что ни есть, становится ловушками.
– Среди тех, кто учит наших детей, много вообще не способных этим заниматься.
– Учитель – то есть нужный учитель – это друг. Я думаю,
что учитель всегда сам учится вместе с учениками. И у них.
И видит в них то, до чего ему самому надо расти. Потому
что, если вдруг у ученика складывается впечатление: «я никогда таким не буду», это провал для учителя. Это то, с чем
учитель должен бороться, если вдруг в ученике возникает
сомнение в собственных способностях и силах. И наоборот все время убеждать, что все получится. И даже больше.
И будешь лучше, сильнее, умнее, находчивей. Делай только.
Занимайся. Расти.
Когда Дженнифер снова включила звук и разблокировала телефон, она увидела среди десятков других, сообщение
почты. Открыв его, она прочла ответ на Портале от ника
Robur:
«Сохраняйте спокойствие. Я знаю».
***
Он никогда ни во что не переодевался на ночь. Спал
голым. А когда спал, лежал так, будто под ним была не постель, не диван, не покрывало, а точно открытое пространство летней зеленой травы.
В ту ночь он долго не засыпал, затихал прерывисто,
переворачиваясь с бока на спину и глядя над собой, жарко
вглядываясь в воздух, выкрашенный ночным кобальтом.
Когда он повернулся, осторожно согнув руку в локте за
ее плечом, и притянул ее лицом к себе так, чтобы между
ними оставался воздух для ее дыхания, он впервые обнаружил разницу в их росте. Она была такая маленькая. Он не замечал раньше на фоне других, что кого-то может вместить
в себя полностью, только заслонив собою, и усмехнулся
странной запоздалости этого почти наивного ощущения.
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Еще шире он улыбнулся, когда она стала гладить кончиками
пальцев его плечо.
– Оле... они не убьют тебя?
– Они... устанут раньше.
– Мне страшно.
– Не бойся. Ничего не бойся.
– «Деструктивный культ». Они же будут уничтожать тебя,
как только смогут.
Он поцеловал ее над ухом.
– Ничего. Это не страшно.
– Это очень страшно. Мне страшно.
Она свернулась еще больше. Ее голова макушкой упиралась ему в грудь.
– Мне очень страшно. Ты не погибнешь?
– У меня еще много дел. Не бойся.
Он обнял ее, склонившись к шее и мягким прядям волос.
Когда ее дыхание стало ровным и глубоким, он повернулся на спину, не отпуская ее руки на своей груди.
Она обнимала его, как плащ. Словно держась на прочной перевязи через плечо, она теперь всегда была при нем.
Даже когда ее не было рядом, он чувствовал это объятие
каким-то двадцатым планом сознания.
Он вспомнил другие ночи. Те, о которых никто не знал.
И никогда не узнает.
Когда он бывал один. Когда он плакал один.
Теперь нельзя было плакать. Уже никогда. И не нужно.
Как будто ее послали ему, чтобы укрепить его волю.
Чтобы если все будет рушиться, если все вдруг покажется напрасным, если все встанет с ног на голову и потеряет
основы, мир нужно защищать потому, что в нем есть она.
Даже если все дьявольски сомнительно. Оттого, что есть
она, ничто не напрасно. Значит, он правильно понял этот
мир. Он весь сосредоточился в ней.
Он стоил того.
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XI. Пармен Зимний Золотой
– Понимаете, мистер Эджерли, – сказал тот, кто позвонил Джиму сегодня утром и теперь шел рядом с ним по
Бердкедж Уолк. – Никто сейчас не гарантирует безопасность Тойво. Или Ремени. Как угодно. Вряд ли вы сможете
рассчитывать на правильную поддержку, если вдруг наступят обстоятельства непреодолимой силы.
– Вы не боитесь высказывать прямую угрозу при том, что
я вас вижу своими глазами.
– Больше вы меня не увидите, мистер Эджерли. Более
того, не увидит никто, кто видел нас вместе на этой улице.
В этом городе. И в этой стране. Все гораздо проще, чем
кажется таким, как вы, людям, подверженным перепадам
художественного воображения. Это, знаете ли, как метеозависимость. И никогда не знаешь, когда гром грянет. Или
ударит молния.
– Остановитесь. Я все услышал. И благодарю за участие.
– Это не вам решать. Итак, повторюсь – если вам попрежнему дорога репутация вашей компании и сохранность фондов, которые вы так стараетесь спасти, расстаньтесь с Тойво. И чем раньше, тем лучше. Повторюсь, никто
не знает.
– Вот такой разговор.
– Слушай, как в пошлых детективах.
– Хуже. Они не подвержены «перепадам художественного воображения».
Фрея покачала головой.
– Значит, они сами подтвердили.
– Откровенно.
– Джим, Эрнст Айзенбрехер сейчас в Лондоне. Он вел
наше дело на Портале. Он хочет приехать сюда, поговорить
с тобой.
Джим кивнул.
– Да, разумеется. И чем раньше, тем лучше.
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Фрея спустилась вниз и увидела Дженнифер на террасе.
Как всегда в последнее время, перед ней была не распечатка
текста роли, а ноутбук. Фрея подошла ближе и положила ладонь на плечо Дженнифер. Та оглянулась. Разумеется, перед
ней на экране были страницы Портала. И видеозапись Оле.
Фрея села напротив.
– Знаешь, подумалось... – сказала Дженнифер. – По моим
ощущениям, если бы меня попросили назвать вещества и
виды материи, какие мироздание использовало, замешивая
глину и набирая ткани для его лепки, одним из первых я бы
назвала шелк. Шелк. Нежный и льющийся, волнующий, одновременно может быть жарким и холодным, такой же гибкий, как огонь и вода, такой же очевидный, как они, такой
же ускользающий, немыслимо прочный. И при этом – не секрет, чего стоит добыть шелк – ухватить драгоценную нить
нужно незащищенными руками, голыми пальцами отделить
шелковинку с кокона в крутом кипятке. Как правило, это делают женские руки. Экстремально утонченное изящество и
многообразие красоты, достижимое только титаническим
терпением, отвагой и мужеством.
– Казалось бы, можно дотронуться, даже ощутить – такой же очевидный, такой же ускользающий, – согласилась
Фрея. – И как струящиеся стихии, сложный в обращении.
Безрассудно, наивно и, уж тем более, самонадеянно или
нахрапом – не возьмешь. Договориться крайне сложно.
И очень большим трудом дается.
– А те, кому дается, как обычно, этого не ценят, – продолжила Дженнифер.
Фрея вздохнула.
– А это непросто.
Дженнифер оживилась.
– Понимаешь, если бы я хоть в чем-нибудь могла оказаться полезной, я бы знала, что не зря живу на свете.
Фрея посмотрела в сторону. «Если бы я хоть в чем-нибудь
могла оказаться полезной». «Я хочу ему помочь. Я знаю,
как». Их собственная история с Джимом началась когда-то
тоже на митинге в защиту культуры, образования и медицины. Когда она точно также ощутила в себе потребность
быть необходимой хоть в чем-нибудь в деле строительства
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этого прибежища для всех, кому не хватило места в большом Лондоне, чтобы выйти на сцену и на ней сказать чтото. Так начались преобразования «Серебряного меридиана», так Эджерли-Холл превратился в место проведения уже
не локального камерного, а международного театрального
фестиваля.
«Активная позиция в жизни». Видимо, действительно,
способствует возгонке всех чувств. Люди замечают друг друга, отстаивая и защищая свои права и интересы. Права и
интересы друг друга. На этой почве сошлось немало пар, немало семей началось на митингах и протестах. Дженнифер
из тех, кто будет не только служить, трезво и зорко распознавая подлинных и ложных попутчиков. И никогда не покинет того, кому становится всем, что ему будет необходимо. Окажись он калекой, пропади он без вести – она и тогда
будет с ним до конца собственной жизни, будет продолжать
его дело, говорить о нем и от его имени с миром. Пусть будет. Пусть это будет. Оле еще не знает, что у него появился
живой талисман. Поклонниц, зачарованно ловящих каждое
его слово, довольно бестолковых в своей завороженности,
у него, конечно, немало. Скорее, наоборот. В былые времена, видимо, так юные прихожанки влюблялись в высоких проповедников с сильными голосами, как это делают
повсюду теперь страшеклассницы и студентки. Спроси их,
и они готовы закрыть своего кумира от пули. Готовы ли?
В постель они сию минуту готовы. А на скамью подсудимых?
А в нищету? А в общественную блокаду, а в обструкцию, а в
остракизм? Конечная остановка, всех просят выйти. Всех,
кому это не нравится, просят выйти. А Дженнифер входит.
На этой остановке. Когда в салоне останутся только очень
свои.
– Эрнст приедет. Я хочу, чтобы ты послушала, что он
расскажет о Портале. На всякий случай. Хорошо, если о его
структуре будет известно не только нам, но и тебе.
– Оле нас бы не простил.
– Оле от нас только и ждет, чтобы мы стали смелее.
Эрнст Айзенбрехер, бывший офицер двадцать первого
полка «артистов», высокий, плотный, с прямой, мощной
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шеей и выдрессированной обаятельной улыбкой на обветренном длинном и остроносом лице, казалось, годился
«старине Оле», как он его называл, в отцы, хотя на самом
деле был на два года его моложе. Он говорил одновременно
зычно и тихо – результат работы командного голоса в полевых условиях.
– Мы тогда создали с ним первый пробный портал. Ему
нужны были технологии программирования, которым учился я, а мне – поднабраться слов. Ну и...
Джим кивнул.
– Нужна была защита, какие ставят на официальные сайты?
– Наоборот. Ему нужны были принципы построения программ, чтобы найти в них лазейки, слабые места, трещины.
Вскрыть их и создать свой аналог сайта, который был бы
защищен лучше любых официальных.
Джим присвистнул.
– Да уж. Тогда мы замахнулись.
– Получилось?
– Получилось. Она работает, как многоголовый дракон.
Закроешь один сайт, на одном домене, тут же в семи местах
автоматически появляются новые для переадресации. Посетители этого даже не успевают заметить. Его невозможно
уничтожить.
– Разветвленное древо, – сказала Фрея.
– Оно самое. Мы тогда даже придумали себе систему ников – из ботаники. Каждый назывался каким-нибудь растением.
– Ты кем был? – спросила Дженнифер.
– Я-то? Да со мной все просто. А что, ты еще не посмотрела, или не помнишь, что значит Robur?
– Нет.
– Пфф… А еще у старины Оле толкованию учится! Так
вот, Robur – это Дуб. Я человек простой и незатейливый.
Зато крепкий, – хохотнул Эрнст.
– А он?
– С ним все сложно.
– Ну, это само собой, – поспешно согласился Джим.
– Так как же?
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– Пармен Зимний Золотой.
– Что это?
– Яблоня.
Эрнст отлично помнил тот день, когда они запустили
Портал. Случилось, что все, кто не рассчитывал на справедливость, участие и защиту, теперь могли попытаться найти
это у них.
Оле выпрямился и стоя смотрел на экран. Эрнст смотрел на него. Когда лицо, с выражением, какое было в эту
минуту у Оле, появляется крупным планом на киноэкране,
зрители едва ли не сходят с ума, зарываясь в версиях того,
что чувствует герой и как звучит его внутренний монолог.
Эрнст понял тогда, что, раз согласившись, он не оставит
это дело, пусть даже Оле в какой-то момент решит, что справится один. Ничего. И на расстоянии можно следить за тем,
как развивается… Он не мог подобрать слова, чтобы хоть
как-то определить, что оживало на их глазах с появлением
все новых сообщений на сайте.
Эрнст положил руку на плечо Оле, слегка потрепав его.
– Ты доволен?
Оле молчал, но вздохнул.
Эрнст переводил взгляд на экран и снова на Оле. Сначала он кивнул скорее экрану, чем другу, и собственным мыслям. А посмотрев на Оле, закивал еще увереннее. Что я могу
тебе сказать?
– Жги!*
Как только вышла статья, где курс лекций «Искушение
цивилизацией» и активистская деятельность Портала впервые были названы зарождением опасной секты, Айна позвонила Оле, опередив его.
Она была спокойна. Даже весела. И в то же время решила не искать специальных слов для намеков, чтобы спросить главное.
– Оле, тут говорят, что ты, якобы, попал в какую-то деструктивную секту.
* Здесь: отсылка к песне ‘Burn it down’ группы ‘Linkin Park’.
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– Нет, ба, я ее основал и возглавляю...
– Ты у меня хороший мальчик!
– Я упрямый, это единственное.
– Чего же ты захотел добиться?
– Недискриминационных контактов между простыми
людьми.
– Будь осторожней, Оле!
– Я уже не смогу быть осторожнее, но им я себя не отдам, в этом ты можешь быть уверена. Ложись с этим и просыпайся. Что бы тебе не пришлось про меня слышать или
читать.
– В этом ты можешь быть уверен.
– Люблю тебя, ба. Не забывай заряжать этот телефон и
выключать не забывай.
– Я помню. У меня до сих пор еще блестящая память.
– Я знаю. Это все твоя лингвистика.
– Ну, еще бы!
– Обнимаю, целую тебя. До связи.
– Береги себя, до связи!
«Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей»*.

XII. Et in Arcadia ego**
25 июля в театре «Серебряный меридиан» состоялась
премьера «Аркадии» Тома Стоппарда.
На октябрь Джим поставил в план восстановление «Гамлета».
Через две недели после премьеры «Аркадии» Фрея и
Джим на неделю улетели на острова Сант-Андреа на восточном побережье недалеко от Венеции.
* Песнь песней Соломона.
** Лат. Здесь я в Аркадии.
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Из дневника Фреи Виолы Эджерли
«Неподалеку от Адриатического побережья Италии
расположен архипелаг плоских глинистых островков. После падения Римской империи он стал убежищем для множества семей, бежавших от захватчиков-варваров. Меня
всегда поражало, как залитый водой лагерь беженцев на
окраине Италии сумел оказаться в центре цивилизации Ренессанса. Благодаря своей необычной географии, торговым контактам с многими странами, уникальной республиканской конституции Венеция претворила в жизнь идеал
художественной и политической свободы. Венецианское
искусство отразило характер приморского города, бывшего также плавильным котлом разных культур. Это искусство не просто изменило ход всего Возрождения. Оно
навсегда сформировало наше представление о том, каким
может быть искусство. Из географического понятия Венеция превратилась в нечто большее – она стала состоянием
души. Якорем Надежды для тех, чьим уделом было вечное
изгнание...»
Перемены судеб империй в судьбах людей. Расставания
и ожидания в судьбах возлюбленных. Философия, поэзия и
театр в жизни женщины. Венеция в судьбе Европы, ее искусство и нрав в картине мира и побережье «в глубине Адриатики дикой» в самосознании человечества. Жизни, омытые
ее водами и обожженные ее солнцем, когда-то вдохновили
Джима.
Название нового романа пришло к Джиму ровно там, где
началась история самого города. Во время одной из поездок
в Венецию мы побывали в Церкви Сан-Джакомо ди Риальто.
И долго просидели там.
Без преувеличения можно сказать, что это самая примечательная, главная церковь города.
Это его сердце. Его первый вдох.
Название Венеции связано с племенем венетов, именем
которого область и была названа. В III веке до н. э. территорию захватили римляне, основавшие колонию Аквилея в
качестве своего опорного пункта. В 402 году н. э. эта провинция была разорена в результате набега вестготов под
предводительством Алариха.
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Согласно легенде, Венеция была основана 25 марта в 421
году н. э. в день Благовещения Девы Марии жителями области, спасающимися от готов на пустынных островах болотистого побережья. Эту легенду подтверждает документ,
согласно которому три консула из Падуи основали факторию на островах Риальто на месте нынешней Церкви СанДжакомо ди Риальто.
Заселение островов продолжалось в период упадка Западной Римской империи. В 452 году гунны Аттилы вторглись в провинцию Венетия и Истрия. В то время она насчитывала пятьдесят городов, первым из которых был
прибрежный город Аквилея.
Важный торговый пункт, Аквилея имела когда-то важное
значение и в стратегическом отношении, как ключ Италии
к востоку, и потому, ввиду относительной доступности Юльских Альп, была чрезвычайно хорошо укреплена, главным
образом, усилиями Марка Аврелия. Стены этого города
сдержали в 167 г. н. э. натиск германцев в маркоманской
войне, те же стены остановили в 238 году надвигавшееся с
Дуная войско императора Максимина, убитого при осаде
этого города.
Тогда как во времена римских цезарей многие города последовательно шли к упадку, Аквилея, напротив, все более и
более развивала свое благосостояние. Император Диоклетиан построил здесь один из своих дворцов. В IV веке, когда
под ее стенами был убит Константин II, население Аквилеи
исчислялось сотнями тысяч; она почиталась за четвертый
по значению город империи. Конец ее могуществу положил
Аттила, после долгой осады разрушивший город в 452 году.
Его разорение довершили лангобарды в 568 году.
После варварских нашествий Аквилейская гавань уступила свое значение гавани, лежащей на внешнем берегу
лагуны, в Градо. Часть населения переместилась в Градо,
а часть бежала на запад, где основала Венецию. Основной
статьей дохода жителей островов была рыбная ловля и торговля солью.
Роман «25 марта» я взяла с собой в самолет. Почему именно его мне захотелось перечитать в полете к адриатическо262
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му побережью, объяснению не поддавалось, и не потому,
что книга стояла на ближайшей полке. Сверх здравой логики получалось так, что Джим, сливаясь с теплом моего плеча на соседнем кресле, закрыв глаза под музыку в наушниках
и откинув голову, иногда кладя свою ладонь поверх моей,
смотрел моими глазами на собственные строки и своим голосом во мне читал их. Помню, как он впервые рассказал
мне крупными, размашистыми мазками ее сюжет. Было начало августа. Мы только-только приехали в Эджерли-Холл
за неделю до фестиваля. Я работала за столом у коттеджа
садовника, где у самого входа в него старая яблоня почти
всей кроной накрывала домик и газон перед ним. Джим подсел, мы начали обсуждать программу первого дня, а потом
на что-то отвлеклись. Он задумался и сказал:
– Знаешь, что меня волнует сейчас? История одной римлянки. И ее возлюбленного. Легионера. Ее прообраз – Сульпеция, женщина «с духом Платона и телом Афродиты». Это
римская поэтесса, она жила в первом веке до новой эры.
Племянница и воспитанница Мессалы Корвина, покровителя Тибулла. В поэтическом собрании Тибулла, так называемом Тибулловом корпусе, есть шесть любовных элегий,
написанных ею. В стихах она воспевает свою страстную любовь к молодому человеку, скрытому под псевдонимом Церинф. Она открыто выражает свои чувства: радость любви,
печаль о том, что не может отметить вместе с любимым день
его рождения, ревность к сопернице и так далее. Однажды
он видит ее в жарком споре о театре. Раз и навсегда она захватывает его желания и помыслы. Его уводит от нее война,
необходимость защищать Аквилею от наступлений готов.
Ее – решение семьи бежать туда, где все пытаются спастись.
На острова. В расставании их беседы не умолкают. Они говорят ненаписанными письмами. «Письма Римскому другу», «Мартовские иды» Уайлдера – подсказка к форме такого
сюжета. Монологи. Дневники. Они воссоединяются, когда
Аквилея обречена. Империя рушится. Рушится старый мир.
Те, чьей судьбой становится добыча соли, через много лет
находят друг друга иными. Почти не узнавая даже самих
себя, только угадывая друг друга, они тем самым возвращаются к жизни. На одном из плоских глинистых островков.
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Я хорошо помню, что ответила тогда.
– Пеплум. На изломе мира. Знаешь, что мне это напоминает? Историю детей, играющих в саду за крепостными
стенами. Кто – в рыцаря, кто – в принцессу. Но чтобы стать
кем-то, они должны покинуть сад, выйти из-под защиты
стен. Иногда это – путешествие. Иногда – служение. А иногда, как у тебя... нужда, во всей ее неотвратимости и безжалостности. Главное, чтобы «дитя в саду» не погибло где-то
внутри героя. Тогда все будет хорошо. Или, как минимум –
как задумывалось... И вот еще что. Кто здесь мыслитель и
поэт, а кто солдат – иногда для них это то, что называется
обмен ролями.
– Да. И то, что иногда готовы сделать для другого, чего не
сделали бы для себя. Чтобы изменить что-то в себе, открыть
в себе, нужен иногда взгляд извне. Достаточно сильный, достаточно важный. Порой выжить нужно только для этого...
– Меня знаешь, что еще трогает в этой истории – что
эмигранты-венецианцы получили разрешение поставлять
соль, и именно соль спасла их. Слезы и кровь, и горе, и счастье соленого вкуса.
– На земле, где у них не было ничего. Только соль и надежда.
– Соль… обожгла руки на земле, осела на коже морской водой и пот ом, вытекла слезами и... высыпала на небосклоне…
– Дамы и господа, наш самолет…
– Ви…
Нос ткнулся в щеку.
– А?..
– Прилетаем. Садимся.
Сказав это, он продолжал прижиматься губами к моему
виску. Будто задумался о чем-то и замер.
Он был рядом, он был книгой, он был в воспоминании,
во сне, где бы я ни была в ту минуту, во всем, что я видела,
оказывалось, был он.
С этой минуты, я теперь понимаю, что-то переменилось
в самой поездке. Возьми я тогда с собой дневник, от чего
отговорил меня Джим, все осталось бы, как прежде. Теперь
мне остается писать о тех днях по памяти.
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Семь дней
Первый день
Солнце начало попадать в глаза, как это всегда бывает
на подлете к Венеции. Оно размножается. Бело-золотыми
и оранжево-опаловыми лучами, отделившимися от него
и исходящими теперь с извилистой водной поверхности,
оно соединяет небо и землю. «Кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх»*, лежат сообщающиеся
сосуды Лагуны – каналы, заливы и заводи. Свет ослепительный настолько, что всякая мысль о том, что осталось
незавершенным, растворялась в нем даже при упрямом
желании сознания ее задержать и сохранить ясной. Пленка засвечена. Остается извлечь ее и запомнить только паузу сознания между небом и землей, где, безусловно, «безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому
найму»*.
Мы переглянулись. Молча. По взгляду Джима я не поняла, помнит ли он тоже, отчего мы улетели. Или и его время,
запечатленное во всех подробностях еще два часа назад, потеряло свои очертания от этой вспышки. Судя по тому, как
он молчал, он испытывал именно это.
– Хорошо, что мы… – сказал он.
– Хорошо что?
– Что мы выехали засветло.
Он словно с трудом вспоминал и подбирал слова.
– Целый день впереди.
Я поцеловала его в щеку. Он посмотрел на меня. Мы молча поговорили. Через минуту самолет коснулся земли.
Нам предстоял долгий путь по воде. Джим решил, что
эту неделю мы проведем в старом доме на рыбацком полуострове, неподалеку от Сант-Андреа.
И был вечер, и было утро: день один.

* Б. Пастернак, «Охранная грамота».
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Второй день
Вечером мы вошли в дом. Только начинался закат. Первое, что подступило, словно прибой, затопило все внутри и
вокруг – огромная бесплотная мощь морской тишины. Рука
разжалась. Сумка упала на пол. У меня за спиной Джим сбросил с плеча свою. Он прошел по комнате и открыл дверь на
террасу. Под ногами хрустел налетевший за зиму и весну песок. В дом, покрытый чешуей отколупливающейся краски,
щелкающий, точно вскрывающимися почками куст, заселенный кем-то едва поскрипывающим, незримым, влетел
невесомый лоскут на сотни миль разлившегося простора.
Мы молча дышали. И молчали дыша. Вернулись в дом.
Джим включил воду. Прогнал ее по трубам, прочистил
решетки, согрел.
Все началось тогда. Под струей горячей воды. В тот день,
когда впервые в нашей жизни вот уже несколько часов, на
всем пути от аэропорта до дома, мы не сказали друг другу ни
слова по самой небывалой причине – в этой точке, в этом
пространстве, в нас самих для нас самих и ни для чего того,
что с нами было, слов не было. И мы словно забыли их.
И был вечер, и было утро: день второй.
Третий день
Льется и льется, и нет его потоку предела, источается
молодым вином, радостно исходит сила моя…
Мы проснулись, его левая рука лежала на моем левом
бедре, моя правая – на правом. Наши ладони встретились,
скользя к локтям. Я помню тяжесть его тела и руку на лоне.
Больше ничего.
Мы были голодными. Мы отправились к деревне в поисках еды. Порой кажется, и эту странность восприятия ничем не объяснить, будто нет более дикого места, чем рыбацкие острова Сант-Андреа. Словно самые безлюдные места
на земле слишком упорядочены по сравнению с безмятежной неприбранностью всего произрастающего здесь – зелени, трав, деревьев. Я шла чуть впереди, поминутно оборачиваясь, и даже иногда вперед спиной, глядя на Джима.
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Он трепал стебель травинки, время от времени зажимая его
зубами. Мы молчали. И смеялись.
И был вечер, и было утро: день третий.
Четвертый день
Я не знаю, как я выглядела в те дни. Не удивлюсь, если
так же, как он.
Джим, уж точно, словно вышел из глубин «Адриатики
дикой». Впрочем, предоставленные самим себе и миру, мы,
впервые за много лет не считали часов, не вспоминали имена. Мы теряли голову в парениях ночной эйфории и пламенели, не сгорая, под лучами дневной сиесты, хотели и погружались друг в друга, ели и спали мало, окунались в воду
и выходили из нее, криком избавлений мы пугали птиц и
настораживали семейство кошек, облюбовавших нашу террасу. Едой была рыба, хлеб, зелень и виноград.
Он выходил на террасу, смотрел на рассвет, спускался к
воде, прыгал в нее с отвесного берега, плыл, выходил, прижимая ладонями слегка отросшие волосы, открывал лоб,
жмурился, сбрасывал влагу, возвращался наверх, входил в
комнату. «Голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою»*. Рассвет словно только что облил его тело кожей, белой с заметными созвездиями – россыпями небрежно брошенных родимых пятен.
Прекрасное и дикое древнее творение.
И был вечер, и было утро: день четвертый.
Пятый день
Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках
Енгедских.
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои
голубиные.
О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас –
зелень;
кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы.
* Песнь песней Соломона.
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Я нарцисс Саронский, лилия долин!
Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.
Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой
между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для
гортани моей.
Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит
у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись,
будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои
голубиные под кудрями твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между
ними;
как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими;
шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных;
два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между
лилиями.
Льется, наполняет, кипит, словно вино в крови моей,
сладостно происходит семя мое, упоением истекает, животворен и неиссякаем чистый родник его…
В тот день ни на земле, ни на небе не было места, где его
не настигла бы ласка моя.
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!
Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных,
от гор барсовых!
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.
О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много
ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!
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Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник:
рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами,
нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами;
садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана.
Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, –
и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в сад
свой и вкушает сладкие плоды его*.
Он лежал на спине, отдавая податливой белой поверхности и глубоко пылающему безмолвию плавно возвращающееся чувство веса собственного тела, постепенно проявляющееся ощущение бока, втянутой впадины бедра, левой
руки, закинутой над головой, ног, не чувствующих опоры.
Взгляд без усилия достигал очертания лица немного выше
чуть слева. И ближе всего – молчаливое, нежное, тихое присутствие.
Он не повернул голову, достаточно было встретиться
взглядом. Он ничего не говорил, не спрашивал, не просил,
не настаивал, не требовал, не искал, не наблюдал. Он просто смотрел, как смотрит океан в глаза побережью. Осознавая себя единым, они смотрят в себя, глядя друг в друга.
Вдруг мелькнуло. Проблеск. Не мимолетный. Явившийся и не растаявший. Не прошедший. Он смотрел все также
спокойно и безмятежно, но в самых уголках губ появилась
улыбка и осталась там – усталая, утешительная, благодарная, свободная, едва уловимая настолько, что разглядеть ее
можно было, только не отрывая взгляд.
Он глубоко дышал. Прошла еще минута. Веки его мягко
отяжелели. Чуть слышно, осторожно, медленно я опустилась на его плечо.
И был вечер, и было утро: день пятый.

* Песнь песней Соломона.
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Шестой день
Он большой и сильный. Какое счастье быть нежнее его,
небольшой и легкой, чтобы свернуться на его груди.
Он и прежде качал меня. Как в колыбели. Положив меня
в себя, посадив в себя, скрестив ноги, обхватив сзади руками, склонив голову мне на правое плечо. Этот поцелуй
в плечо, долгий, непрерывный, выдержать, не потеряв сознание от неги, невозможно. «Губы его – лилии, источают
текучую мирру»*.
Мне нравится, что Джим носит браслет. На правой руке.
Сплетенный из волокон лианы, оплетающих каучуковую
ленту основы, он придает его облику первозданность. Вернее сказать – выдает ее.
Так же, как эта рука с браслетом, согнутая в локте надо
мной и кончиками пальцев невесомо ласкающая дорожку
ложбинки.
И был вечер, и было утро: день шестой.
Седьмой день
В этот день пар, какой нельзя было даже назвать туманом – дымчатый, горячий, зыбкий – поднимался над берегом и садом, над деревьями и дорогами, словно источая от
земли густые острые соки нагретых за день трав. Пар, такой влажный, что, казалось, это капли пота выступили на
лбу полуострова.
Когда мы стояли под струями воды, смывая соль после утреннего купания, и Джим положил руку на кран, мне
ощутимо показалось, что это моя рука и что это я включила воду.
Я сделала то же самое с холодным краном. Джим укусил
меня за ухо.
– Еще горячей, – тихо проговорил он.
Я повернула кран.
– Еще холодной, – прошептала я.
Он повернул еще раз.
* Песнь песней Соломона.
270

С ЛЮБОВЬЮ. ГЛАВА XII

И, положив руку мне на запястье, стал большим пальцем
оттирать зеленый след водоросли, оставшийся на моей ладони.
Не одеваясь, как все эти дни, мы вернулись наверх.
Джим потянулся, выгнув спину и расправив руки. Глубоко
выдыхая и с наслаждением протяжно заскрипев, он вдруг
рассмеялся в полный голос.
– Никогда еще… Никогда еще я так не отвыкал от одежды.
Он продолжал тянуться к потолку, глядя вверх. Потом
перевел взгляд на меня.
– Оказывается, это так хорошо.
– Знаешь, что еще хорошо?
Подойдя ближе, я обняла его со спины и пальцем нарисовала на сердце знак вопроса.
– Что?
– Вот что!
Я изобразила восклицательный знак.
– К нам стал возвращаться дар речи.
Мои пальцы двигались по его солнечному сплетению
восьмеркой.
– Не все сразу, – его голос чуть дрогнул, он обернулся ко
мне.
Этот час был бесконечно улыбчивым и нежным, словно
невесомым, и в считанные мгновения взаимопроникающим стало все плотное в нас. Мы будто облеклись каждый
в плоть другого, не обремененные ничем. Джим улыбался
во сне, освещенном солнцем. Il lume levantino, свет левантийский.
Еще через час к нам вернулись дар речи и одежда. Еще
через час – катер. Еще через два мы были в воздухе над Лагуной, возвращаясь домой.
– Пааааааааааааааап!
Уилл бежал к нам по лужайке.
Джим, раскрыв руки, побежал ему навстречу.
– Капитан на мостике! – захлебнулся Уилл, когда Джим схватил его и вскинул над собой. – Вжжжжжжжжжжжжжжжжж!!!
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– Бесстрашно туда, где еще никто не бывал! – Джим покружил Уилла и заглянул ему в глаза. – Лети! Я держу тебя!
Только так, наверное, и может взлетать человек. Самозабвенно от восторга, зная, что есть эти руки. Которые
всегда поймают тебя. И глаза, которые всегда рядом. Только
лети.

XIII. Dilige et quod vis fac*
Незадолго до рождественских каникул, когда мастерклассы, продлившиеся восемь вместо первоначально оговоренных трех месяцев, подходили к завершению, Оле
подводил итог этим встречам. Главным результатом года
он считал «Гамлета», вернувшегося на сцену «Серебряного
меридиана» в октябре. Все чувствовали себя на этой встрече, как и в начале, странно, но с ощущением, что подошли к
чему-то новому. Каждый по-своему.
– ...живое слово, – говорил Оле, – призвано радикально
мир преобразить, а вовсе не консервировать.
Когда возникла пауза, Фрея спросила:
– Оле, а можно к тебе обратиться с почти интимной
просьбой?
– При всех? – засмеялся он.
– Именно при всех.
– Поскольку это интересно, можно.
– В твоих словах и примерах, в текстах, с которыми ты
нас знакомил, очевидно, много иллюстраций и образов совершенно определенного рода и ряда.
– Наверное.
– А ты мог бы сейчас сказать, почему?
Оле опустил голову, несколько смущенно.
– Можно?
– Допустим.
– Скажи. Или мне сказать?
* Лат. Люби и тогда делай, что хочешь. Св. Августин.
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– Скажи ты.
– Ты же теолог. Это правда?
После короткой паузы он посмотрел на всех, с одной
стороны, доверительно, с другой, явно с тревогой, которая
появляется во взгляде человека, не знающего, ждать ли ему
сейчас камня, факела или принятия, улыбнулся и кивнул.
– Теолог.
Фрея, не отрываясь, смотрела на него.
– Тогда у меня еще одна просьба. Можно?
– Наверное, коли так.
– Скажи, что ты думаешь по этому поводу.
Оле помолчал какое-то время и заговорил тоном, каким
сообщают о предстоящей поездке в Лондон.
– Когда-нибудь спросят – а что, собственно, ты хотел
сказать? Фактически, «что сказал» равносильно тому, «что
сделал». И может создаться впечатление, что есть Творец –
тот, кто что-то создает или создал, и есть восприниматель,
который, кроме как воспринимать, по тем или иным причинам, сам действовать и высказываться уже не может. Это
осознание и ощущение может быть очень тяжелым. Потому
что самое страшное в ответ на вопрос, «а что, собственно,
ты хотел сказать-то, что, собственно, ты имел в виду?» – это
пустое, ничего не значащее пожимание плечами. А у воспринимателя, на самом деле, перед лицом Того, Кто спросит,
есть возможность ответить: «Я хотел сказать, что это – чтото виденное, слышанное, созданное Тобой – хорошо». И все.
А что Ему от человека нужно? Чтобы люди видели. Видели
Его. В мире, созданном так. В мире, созданном Им. И только
хотя бы однажды показали другому что-то, что хорошо. Возможно, единственный раз, навсегда. Созданное в таком бесконечном многообразии с таким титаническим трудом. А в
целом – dilige et quod vis fac. Люби и тогда делай, что хочешь.
В ночь с 25 на 26 декабря, перед встречей, посвященной
теме надежды в искусстве, Фрее приснился странный, яркий, в густых, насыщенных тонах, запомнившейся и обдавший ее обжигающим шлейфом, сон.
Ей снился Оле. Судя по всему, она была невидимой для
него, растворена в пространстве. Он стоял к ней в профиль,
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в комнате со стенами цвета светлого топаза и был ярко освещен невидимым источником света. Его волосы казались
совсем прозрачными и белыми с ореолом словно из тончайших шелковых нитей. Оле был одет в дуплет и аппа-стокс,
сшитые из плотной замши цвета зеленого граната. В правой
руке, облаченной в сложно скроенную замшевую перчатку
светло-терракотового оттенка, с клапанами и ремешками
на запястье, поверх которой на указательном и безымянном пальцах сверкали сапфировый и рубиновый перстни,
он держал кубок, опоясанный по краю чаши, по всей высоте «стебля» и контуру основы могучими золотыми ободами,
украшенными эмалью, жемчугом и драгоценными камнями.
Кубок был выточен из насыщенно-зеленого оникса, ставшего бордовым внутри после того, как он напоил его вином.
Оле медленно поднял кубок, вглядываясь в камни золотого обода, прикрыл глаза и также медленно, не прерываясь, осушил его, задерживая каждый глоток.
Фрея проснулась в жару, будто у нее поднялась температура.

XIV. Форма присутствия
– Здравствуйте! Прекрасно, что мы встретились сегодня снова. Мы поговорим о том, что такое надежда вообще
и что такое надежда в искусстве. Апостол Павел в Первом
послании Фессалоникийцам говорит удивительную вещь о
том, что такое Вера, Любовь и Надежда. Он их сравнивает
с доспехами рыцаря. И говорит о том, что Вера и Любовь –
это латы. Тогда как надежда – шлем. То есть – Вера и Любовь защищают сердце. Надежда защищает разум человека. Без веры и любви не может действовать сердце. Тогда
как надежда необходима именно разуму.
Надежда направлена все время вперед. Вперед во времени.
Именно это и есть действие разума. Любовь направлена на имеющееся в наличии – видимое. Вера – на имеюще274
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еся в наличии невидимое. А вот находящееся впереди и не
имеющееся в наличии – это то, что мы постигаем разумом.
То, что мы находим им. Но одновременно – это и свет, который освещает разуму пространство впереди. И без этого
света впереди – без надежды – с разумом могут происходить очень странные и даже страшные вещи. Поскольку,
если мы живем в отсутствии надежды на преодоление границ собственного существования, на утверждение нашего
слова и дела во времени, лучший способ в таких условиях
по отношению ко всему, что нас окружает – уничтожить и
забыть о том, что это вообще когда-то было. Потому что
тогда мы движемся только к концу и к смерти. Тогда наше
продолжающееся движение – это всего-навсего движение
умирания. Когда впереди нет света, для разума даже любовь к человечеству может превратиться и должна превратиться в ненависть к нему.
Надежда не может существовать, если того, на что мы
надеемся, уже отчасти нет в настоящем. Необходимо,
чтобы для того, на что мы надеемся, было какое-то место
в мире. Надежда – не мечта и не фантазия. Можно сказать, что это форма присутствия, также как и память. Память – форма присутствия прошлого в настоящем. Надежда – форма присутствия будущего. Можно сказать, что память и надежда – это способы, какими время становится для
нас областью свободы. Способы выходить за пределы краткого мгновения единственно доступного нам настоящего
времени. Возможность вырваться из тюрьмы времени.
Достаточно только шага человека, и то, что было надеждой, обернется присутствием. Вот почему мы вдруг в,
казалось бы, легкой развлекательной песенке, слышим
слова человечества, обращенные к самому себе «Люби,
как будто тебе никогда не было больно, пой, будто тебя никто не слышит, танцуй, как если бы тебя никто не видел,
живи так, как будто небеса на земле». Но только мы этого
не видим. Жизнь не становится такой, будто небеса уже на
земле до тех пор, пока мы сами этого не замечаем. Пока
отводим взгляд.
Надежда в искусстве – это, по сути, всегда надежда на человека. На то, что человек отважится и совершит встреч275
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ный шаг. Не отведет взгляд. И надежда человека на человека, конечно. На Бога что нам надеяться? Здесь мы можем
быть уверены. Но как мы можем не надеяться на человека,
если на него надеется сам мир?
И для этого не нужно создавать общину или общество,
строить государство по тому или иному принципу. Государство вообще существует только для одного, у него есть только одно оправдание. Оно возникает вокруг человеческой
драгоценности, и эта драгоценность – возможность к самосовершенствованию личности в духе тех идеалов, которые
народу той или иной страны были дарованы. Все государственные структуры существуют только для того, чтобы
дать возможность личности развиваться и расти. Для государства нет оправданий, если оно перестанет выполнять
эту функцию. И, как правило, оно разрушается.
Самосовершенствование одной личности и есть то,
что изменяет мир. Разрушать формальные единства и позволять людям самоопределяться личностно, не на основе
социальных идентичностей, а на основе собственной человечности. И, разумеется, при этом нужно всегда знать и
помнить, что люди, как правило, стоят на страже своего
шаблона и будут уничтожать всякого, кто попытается его
разорвать... Но мне всегда не хочется в это верить. Наверное, мой личный неразрываемый шаблон – свободный и
мыслящий человек.
Звук, похожий на взрыв, заглушил шум зала, смешавшийся в одну секунду из аплодисментов, воплей, возгласов, шума
толпы, разом всколыхнувшейся со своих мест, и высокого
женского крика.
В ночь с 26 на 27 декабря в Интернете и утром 27 декабря в газетах появились срочные сообщения.
«Обрушение крыши» в Театре «Серебряный меридиан».
Блэкфрайерс-Лейн перекрыта после сообщения о серьезном инциденте 26 декабря.
Аварийные службы были вызваны к театру «Серебряный меридиан» в связи с сообщением об обрушении части
крыши.
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По первым сообщениям зрителей, находившихся в зале
во время проведения предновогоднего мероприятия, в театре обрушился балкон, однако, согласно уточненной информации, рухнула крыша в части, расположенной непосредственно над сценой. По словам очевидцев, «сначала все
подумали, что это так задумано, что-то вроде предновогоднего сюрприза, часть шоу, потом оказалось, что все серьезно». «Тем, кто стоял близко к аварийному выходу, удалось
выйти, другие попали в ловушку, им пришлось выбираться
через завал».
По словам специалистов, от кровли отошло балочное
перекрытие от трех до пяти метров в длину. На уровне потолка были заметны искры и задымление.
Служба скорой помощи сообщает о пяти пострадавших,
получивших незначительные повреждения. Один человек
погиб.
Аварийные службы прибыли к месту происшествия в
течение нескольких минут, и Блэкфрайерс-Лейн была оцеплена.
По сообщениям театральных сайтов, соседние театры
Саутуорка предоставили свои помещения и ресурсы для
оказания неотложной помощи.
***
В воздухе – сильный мороз и хвоя.
Наденем ватное и меховое.
Чтоб маяться в наших сугробах с торбой –
лучше олень, чем верблюд двугорбый.
На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.
На юге, где в редкость осадок белый,
верят в Христа, так как сам он – беглый:
родился в пустыне, песок-солома,
и умер тоже, слыхать, не дома.
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Помянем нынче вином и хлебом
жизнь, прожитую под открытым небом,
чтоб в нем и потом избежать ареста
земли – поскольку там больше места.
И. Бродский
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Преображенное
в искусство

ПРЕОБРАЖЕННОЕ В ИСКУССТВО. ГЛАВА I

I. По обе стороны Темзы
***
Они сидели кругом – немы, слепы,
Не чувствуя, не ощущая тел,
Не замечая утра и рассвета.
Что было все? И в чем же их удел?
Что было? Пропустили, промолчали,
В саду проспали, городом прошли…
Безмолвие. И в горе и печали,
Потерян мир. Так что ж они нашли?
Исчезло все, и кто бы рядом не был,
Стучало сердце от Него к себе
Высокой бесконечностию Неба
И одинокой долей на земле...

Дженнифер вышла на Кингсуэй после очередной встречи с Фордом Аттенборо в Грейc-Инн. Она не могла решить,
как поступить. Идти в театр и рассказать Джиму обо всем,
что узнала, и о новых рекомендациях Форда по процедурам расследования декабрьского инцидента или дать себе
передышку и обдумать услышанное самой. Она позвонила.
Джим предложил, не откладывая, встретиться через три
часа в театре. К тому времени смена, занятая реконструкцией здания, закончит работу, и ничто им не помешает. Дженнифер вздохнула с облегчением. Пройти пешком до паба
«У Маффина», взбодриться, вдохнуть холодный воздух, выпить крепкий кофе, увидеть Финли, если он окажется на месте – своего рода «нашатырь», необходимый сейчас, чтобы
держаться. Как это получалось у Оле? Как он выдерживал
десятки разбирательств одновременно? Тяжелых, политизированных, скандальных. Как у него хватало духу? Решимости? Упрямства. Главное, упрямства. И непреодолимой
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веры в себя. Ничто не могло остановить его. Он, не обремененный скарбом, легко срывался с места и исчезал иногда
ненадолго, иногда надолго. При этом, если считал нужным,
оставался на связи, а порой пропадал, как говорят, «с концами», «ни слуху ни духу». Близкие, если можно так кого-либо
назвать, знали, что вопросы излишни. И не потому, что он
«играл» в таинственность ради собственного удовольствия,
просто этот человек так устроен. И все, что кому-то надо
знать от него самого, он будет знать, включая малейшие
подробности. Поначалу новый человек в его окружении,
естественно, удивлялся, задавался вопросами, наконец, волновался, зная, чем занимается шеф. Но постепенно такие
отношения превращались в рутину, чего Оле осознанно добивался, и все находило свою колею.
«Прояснять факты и делать свое дело». Это у него получалось. А они? Для того чтобы испытать их по-настоящему,
хватило всего одного дела. Его дела.
Она повернула к Темплу, и снова мысленно возвращаясь
к разговору с Фордом, проскочила несколько поворотов.
Что же это было? В тот вечер? Одна из многих встреч с
посетителями Портала на сцене, предоставленной театром
«Серебряный меридиан». Туда по заранее объявленному приглашению приходили все желающие. Двери были открыты
всем – друзьям и недругам. Никто не фиксировал число присутствующих. Исчезновение Оле было ударом для всех. Дженнифер это видела. Но время шло. Его отсутствие многие из
труппы театра, с которыми он был связан работой, зная о
его внезапных отлучках, и в то же время в качестве самоутешения, пытались объяснить спасительной необходимостью.
И только она чувствовала, что случилось непоправимое – он
убит; он похищен; он скрылся. Последнего не могло быть. Настораживало, что в его доме Дженнифер обнаружила все, с
чем Оле не расставался ни при каких обстоятельствах – его
компьютеры, телефоны и записные книжки.
Очнувшись только на Уайтфрайерс-стрит, Дженнифер
подняла голову, заставив себя смотреть по сторонам. Пришпоривая внимание, постоянно соскальзывающее вглубь
ее тревожных рассуждений, она добралась до набережной.
Ветер с реки заставил поднять плечи, туже затянуть шарф
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и крепко держать воротник. Напряжение и сопротивление
порыву оказалось коварным ходом – Дженнифер показалось, что хоть на несколько секунд ветер захватит ее с ног
до головы, вырвет из вихревой воронки мыслей и чувств,
одолевавших ее, но все случилось ровным счетом наоборот.
И эта мгновенная обида на холод ветра, на его необоримую
и не слышащую уговоры силу, на глухую жестокость стихии
вонзилась, точно жало. Потекли слезы, какие только дети
льют в своем крайнем горе. Дженнифер закрыла лицо руками, чтобы никто не видел, и тут же поняла, что это бесполезно. Она пошла через мост, то глядя вверх, то снова
сгибаясь под порывом, то закрывая ладонью глаза и лоб,
то прикрывая веки в попытке расслабить мышцы лица. Все
было кстати – и ветер, и брызги дождя, и город вокруг. Ее
никто не замечал, не видел и не слышал.
Расследование велось в вялотекущем режиме. Несколько пострадавших, получивших незначительные травмы,
были отпущены по домам после оказания медицинской помощи. Один пожилой человек не погиб на месте, как писали
по «горячим следам», а с сердечным приступом был доставлен в госпиталь и умер через несколько дней от сердечной
недостаточности. Заявлений в полицию об исчезновении
кого-либо не поступило. Стало быть, и пропавших без вести
не было. И все же человек исчез – бесследно.
Развеяв в мокром ветре над Темзой обрывистый плач и
прерывистый крик, Дженнифер спустилась на набережную.
Она быстро дошла до паба, помедлила перед входом, заглянув в зеркало, и едва заметно махнула спонжем по крыльям носа. Но покрасневшие веки и лоб было не спасти.
Она вздохнула. «Только бы Мартин был на месте».
Мартина не было. Дженнифер заказала эспрессо – тройной по объему и крепости. На недоуменное выражение Гарри, бармена, она закрыла глаза и кивнула.
– Да, просто сделайте один двойной и один обычный и
налейте в одну чашку. Пожалуйста. Гарри.
– Но как же…
– Пожалуйста.
Она хотела было остаться у стойки, но потом сдалась
усталости и села за столик у стены напротив бара. Ожидая
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кофе, она листала книжку журнального формата, оставленную на столике. Это были детские раскраски. Комиксы,
предназначенные и для художественного творчества. Самая
популярная сказка Фреи Эджерли, вышедшая в прошлом
году. «Прекрасная Драконесса». И это, разумеется, оставила здесь Сью, дочка Мартина. Дженнифер перевернула первые четыре страницы и остановилась. Она отвлеклась на
официанта, поставившего кофе на стол.
– Спасибо.
Дженнифер еще какое-то время разглядывала картинкииллюстрации: улицу, на которую смотрел Король Эрно из
своей башни, письмо-самолетик, летящее над ней.
Никто не узнает, с кого Фрея писала своего Эрно. А если
бы все сложилось по-другому, могли бы. Сказка стала популярной среди читающих детей. А для не читающих родители вынуждены были учить ее почти наизусть. И Мартину
пришлось вызубрить, потому что его Сью и Уилл Эджерли
несколько месяцев подряд просили вновь и вновь пересказывать ее. Чего только не требует желание активно что-то
любить, пока мы дети. Дженнифер глотнула крепкий кофе
и закрыла глаза.

II. «Прекрасная Драконесса»
«Не так давно, в царстве раскидистых дубов и остроконечных елей, за лесной горой и долиной серебряной реки
жила семья привратников буковой рощи. Бук был гербом и
символом их дома. Он красовался на пряжках, ручках дверей, над входом в дом и на боевом щите Ахана, отца и главы
семьи. У Ахана и его жены Иханы было девять детей. Каждый был наделен особым характером, и даже родителям
было удобно запомнить их не по именам, а по нраву, который проявлялся во всем и всегда. Гордость, Храбрость, Щедрость, Скрытность, Зависть, Лень, Трудолюбие, Трусость
и Любопытство. Любопытством была младшая дочь Ахана
и Иханы – Эйканаана. Небольшого роста Эйка ничем, кро284
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ме своего любопытства, не отличалась от братьев и сестер,
за исключением, еще, пожалуй, волос. Они у нее были разноцветные, – червонно-красные пряди чередовались с ячменно-белыми – стоило ей вскинуть голову и казалось, что
огонь колыхался в шелковистых волнах прекрасных волос.
Они жили дружно. Что не могли делать одни, делали
другие, потому что в их доме жил не один характер, а целая
дружина. И все продолжалось бы так и дальше, если бы с
Любопытством не произошло однажды удивительного происшествия».
Так начиналась сказка «Прекрасная Драконесса» Фреи
Эджерли. Маффин всегда рассказывал ее детям и желающим приобщиться взрослым по-своему.
«Не очень давно и не так далеко, как кажется, жила-была
девочка. Ее звали Эйка, жила она с родителями и еще восемью своими братьями и сестрами. Главное, чем она обладала и чем отличалась, было любопытство. Ей нужно было
всегда узнать и проверить самой, что, как, где, когда и почему, и именно поэтому с ней случилась эта история. Однажды
через буковую рощу, где они жили, прямо к их дому направил коня незнакомый всадник. Когда он приблизился и попросил о помощи, оказалось, что это раненный глашатай,
который вез срочное донесение в Королевство, у границы
которого они жили и армия которого сражалась с врагом
где-то неподалеку. Один из братьев Эйки тут же отправился вместо глашатаго дальше в путь, а раненного гостя родители оставили в доме до тех пор, пока тот не выздоровеет.
Рано ли, поздно ли, гость поправился и отправился в путь.
Только он оставил в доме одну вещь, которую ему ни в коем
случае нигде нельзя было забывать, но иначе бы сказки не
было. А оставил он в доме кольчугу – свою порванную в бою
кольчугу.
И вот однажды, когда дома никого не было, Эйка – она
ведь была самой любопытной из всех – поднялась наверх в
комнату, где в сундуке лежала оставленная кольчуга. Она достала ее и стала рассматривать. Ей очень захотелось надеть
ее, примерить. Она ведь девочка. И при том любопытная.
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Эйка надела кольчугу, и в тот же миг превратилась в мальчика. То есть сердце и душа у нее остались по-прежнему ее,
Эйкины, девичьи, и мысли и все, что она знала, а вот тело
вдруг стало мальчишеским, точно таким же, как у ее братьев.
Когда родители, братья и сестры вернулись и обнаружили, что Эйка стала мальчиком, поначалу это вызвало переполох и ужас. Но потом, когда бедная испуганная Эйка и все
вокруг поняли, что с этим ничего не поделаешь, а уж как несколько недель спустя все лекари и знахари, к которым они
обращались, отказались им помогать, родители Эйки решили, что не будут сами горевать больше, и что все со временем привыкнут к тому, что Эйка – мальчик. И сам Эйка тоже.
На том и порешили.
Но время шло. Когда это случилось, Эйке было лет пять, и
она еще не знала, что ей предстоит в будущем, лет через семьдесять. А через семь лет пришла беда. Несчастье, которое
стоило Эйке много-много кошмарных горьких слез, позора,
страха и самых мрачных мыслей. Оказалось, что Огненная
Эйка – а так ее звали за красно-бело-рыжие волосы – как никто другой в их семье умеет влюбляться и любить. И ничего
ей больше не нужно было, как только стать невестой того
парня, которого она сначала полюбила первым. Ведь из-за
своего огромного любопытства она должна была знать все
на свете. Но первому парню, которого она полюбила, нужна
была женственная невеста. А Эйка снаружи была тоже парнем. И сердце Эйки надорвалось от первой потерянной любви. То же самое произошло и со вторым парнем, и с третьим.
И так продолжалось до тех пор, пока по кусочкам много-много не оторвалось любви от Эйкиного сердца. И каждый надрыв болел, как настоящая открытая рана, горел, ныл, давил,
мучил ее. И их становилось все больше и больше.
В конце концов, это стало так мучительно и невыносимо, что Эйка отправилась в глухой лес к единственной
колдунье, которая могла ей помочь и справиться с любой
напастью. Но все боялись ходить к ней, потому что дорога
могла оказаться смертельно опасной. Эйка решила “Лучше
погибнуть, чем жить так мучительно. Если я доберусь, пусть
сделает все, что сможет”. И добралась. Та выслушала ее и
говорит: «Помогу тебе, но с одним условием». «Делай, – го286
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ворит Эйка. – Все выполню, любое условие». «Выслушай,
может, и откажешься». «Нет, сделай так, чтобы у меня снова
было женское тело, все что угодно выполню». Ведьма пыталась уговорить Эйку выслушать ее условие, но та была
упряма. «Ладно, – говорит ведьма. – Коли так, будет тебе
женское тело. Закрой глаза». Зачерпнула зелье, дунула-плюнула, обрызгала Эйку, обдала жаром, остудила и говорит:
«Принимай работу и слушай теперь условие». Открывает
Эйка глаза, смотрит на себя и не может поверить. Тело-то
у нее женское. Только драконье. Огромное, длинношеее,
высокое, крылатое, в красно-бело-рыжей блестящей чешуе.
И голод его гложет зверский.
– Ну вот, – говорит ведьма. – Вот тебе и условие. Теперь
у тебя женское тело, только не человеческое, а драконье.
И ты превратишься в человека, в настоящую женщину, но
только тогда, когда твою чешую растопят слезы того, кто заплачет над тобой – и не от боли, не от горя, а от любви.
– Надо мной?! Да кто же надо мной заплачет?
– Да над тобой многие теперь будут плакать, потому что
ты сама эти слезы будешь вызывать. Потому что желудок
у тебя тоже драконий. И будешь охотиться ты за людьми.
И будешь питаться их ужасом и горем, а иногда и ими самими, и чем больше ужаса и горя ты соберешь, тем дольше
сможешь жить. Если сможешь вообще. Потому что сердце у
тебя, по-прежнему, человеческое. И все, что чувствуют те,
на кого ты станешь охотиться, ты будешь чувствовать только в десять раз сильнее, потому что сердце у тебя теперь в
десять раз больше. Да и не все слезы тебе вернут человеческий облик, а только те, которые вот так будут пахнуть. Слезы тоже у всех разные, – сказала ведьма и взмахнула перед
носом Драконессы волшебной палочкой.
Драконесса учуяла этот запах, пряный, что-то в нем
было тоже красное, что-то острое, как перец, и пылкое,
как корица, и пышное, как гвоздика, и медовое, и все это
смешивалось с восхитительным запахом морского ветра,
и тут же запах исчез, а ведьма махнула палочкой в сторону
двери.
– Убирайся! И чтоб духу твоего здесь не было! Тварь!!! –
закричала она.
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И Эйка вылетела прочь, едва не сломав просторное жилье ведьмы, такой она стала огромной.
И началась у Эйки ужасная жизнь. После ведьминого заклятья ничего ей не оставалось делать, как искать ужас и
горе, искать людей, пропитанных ими, пить их кошмары,
глотать порой и самих людей, если те уже не представляли
собой ничего, кроме ужаса и горя, слышать их стоны, вопли, чувствовать все мучения, какие раздирали их души, и
искать снова и снова места, где ужаса, горя и слез больше,
чтобы принюхиваться и искать, искать тот запах, который
она запомнила – перца, корицы, гвоздики, меда и морской
воды. Но поиски были бы не страшны, если бы не беды, за
которыми она охотилась и которые сама несла людям. И
каждая беда, как когда-то потерянная любовь, отрывала кусочки ее сердца. И с каждым годом его рваные стенки болели, ныли и кровоточили все сильнее и сильнее. Так прошло
еще десять лет.
И однажды на рассвете, как всегда разбуженная своим
неутолимым голодом, Эйка вышла из пещеры, в которой
жила, посмотрела на белый свет, заплакала и сказала:
– Клянусь тебе, ясное Солнце, и тебе, вольный Ветер,
и вам, высокие горы, сегодня я отправляюсь в последний
полет. И если не найду тех слез, которые вернут мне человеческий облик, разгонюсь и на бреющем полете размозжу
себя об эту свою родную гору, и пусть только огненное пятно моей шкуры останется на ней навсегда. Не могу я больше.
Нет у меня сил нести горе и глотать его снова и снова. Все.
Улетаю отсюда в последний раз.
Помотала головой, стряхнула слезы из глаз, взмахнула
крыльями и полетела.
Летит и видит – большое озеро. За ним – страна. И берега ее дымятся, и слышатся какие-то крики и стоны. А надо
всем возвышается гора с замком на ней, и у замка высокая
башня. Подлетает. Оказалось, что это тот самый город, где
некоторое время назад случилось то, из-за чего теперь дымились берега и слышались крики и стоны. Джакко, двоюродный брат Эрно, законного Короля, решил свергнуть его
с трона, лишить королевства и самому занять престол. Что
и сделал.
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Эрно, заключенный в башне, отнесся к плену пофилософски. “Не отдам я тебе корону”, – сказал он Джакко,
кузену, захватившему трон. – “Ты теперь всеми правишь,
вот и прикажи смастерить тебе новую. Моя досталась мне
от отца и навсегда останется со мной. До той минуты, когда народ сам решит, кто из нас должен править страной.
Убить ты меня не решишься, слишком многого ты не знаешь, а идти за советом тебе больше не к кому. Так что, до
встречи наверху”. И спокойно позволил конвоирам отвести себя на самую вершину знаменной башни, где в круглом
зале с арочными большими окнами его ждал стол, книжный
шкаф, постель и все необходимое для жизни в замкнутом
пространстве. Эрно не отчаивался. Он знал, что рано или
поздно положение изменится. И занялся своим любимым
делом. Записывал свои размышления. Он не забывал о тех,
кто остался там, внизу, и верил, что они вспомнят жизнь,
когда он был Королем. Но призывать к свержению Джакко, диктовать, что им делать, Эрно совсем не хотел. Люди
должны были захотеть этого непременно сами. И сами решиться. Но он, по-прежнему, хотел делиться с ними всем,
что было интересно ему. И поначалу не знал, как. Но Эрно
был очень сообразительный Король. И быстро придумал
ловкий способ.
Некоторые мысли, которые казались ему особенно занятными, и словно сами напрашивались быть услышанными, он стал записывать на отдельные листы бумаги. Вечерами, на закате, усаживаясь на подоконник одного из больших
окон, он складывал из этих писем “голубей” и пускал их по
ветру, вниз, с радостью и любопытством наблюдая, как они
разлетались, исчезая за кровлями и карнизами домов, садясь на ставни и двери, а иногда полностью пропадая из
вида или оставаясь незаметными на какой-нибудь крыше
или в кронах деревьев. Однажды он наблюдал особенно
долго, как бумажный голубь с письмом людям летел, летел,
поворачиваясь, делая петли, вновь взлетая в потоке ветра и
опускаясь все ниже, и, наконец, лег на мостовую далеко-далеко от башни. И только благодаря своему острому зрению
Король смог разглядеть, как тот белел на брусчатке на самой середине улицы.
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И вот в тот день, когда Эйка отправилась в последние
свои поиски и нашла королевство, где тиран-Джакко довел
всех до ужаса и горя, Эрно пускал из своей башни бумажных
голубей. Когда очередная птица была отправлена, Эрно вернулся за письменный стол, взял перо в руки, и вдруг – «ТЫДЫЩ».
Дети всегда смеялись, когда Маффин, раскрыв руки, изображал в этот момент Драконессу, распластавшуюся огромной птицей или бабочкой снаружи окна башни Эрно.
«ТЫ-ДЫЩ» – такая бабочка гигантская снаружи за окном. И упала вниз. Эрно подошел, посмотрел, вроде никого. Оправил рубаху, подтянул штаны, поправил корону – ее
он всегда носил, не снимая, только слегка сдвинув над ухом,
чтобы удобнее держалась – и вернулся к столу. Тут опять
«ТЫ-ДЫЩ». И влетела в комнату.
Эрно встал, подошел к ней, наклонился.
– Ты кто?
– Я – Эйканаана. А ты кто?
– Я – Эрно.
Она его обнюхала и замерла.
– Что ты тут делаешь? – спрашивает Эрно.
– Пожираю твоих подданых, – призналась Эйка. – Но почему они так страдают?
– Потому что пока не могут решить, кто им нужен, – ответил Эрно и, увидев, что Драконесса пришла в себя и приподнялась, вернулся к столу.
– А что ты делаешь?
– Пишу.
– А что?
– Да так, то, что думаю.
– А что ты думаешь?
Эйка приблизилась к нему, выгнув шею.
– Как тебе сказать… Вот, пока ты не прилетела, я как раз
думал о том, что летать – это такое дело, за которое людям
нужно давно уже взяться так же, как за верховую езду. А для
этого…
И Эрно стал рассказывать Эйке, что он думает о том, как
научить людей летать.
Так прошел первый вечер.
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На следующий день Эйка опять прилетела, и они опять
разговаривали.
И на третий день и на четвертый.
Эйка прилетала теперь каждый день, и они говорили о
самых разных вещах. Но ей это стало невыносимо. Потому
что она вынуждена была продолжать пить ужас и горе людей
и глотать кого-то из них. И внизу, в городе, уже поняли, что
за кошмар летает над их и без того истощенным побережьем
и старались застрелить Эйку из всего имеющегося оружия.
И вот однажды Эйка прилетела к Эрно совсем не такая
любопытная и умиротворенная, какой он ее видел в другие
дни. Она горела изнутри и рычала и ворвалась к Эрно, как
влетала обычно к самым мрачным людям со всей свирепостью и отчаянием.
– Ты, ты ведь тоже чувствуешь ужас и горе. Почему же, как
ты думаешь, я не трогаю тебя, или думаешь, что ты мне нужен?
– Я не знаю, – спокойно ответил Эрно, встав перед ней
во весь рост и отважно расправив плечи.
– Что же ты, не боишься меня? – продолжала рычать Эйка.
– Нет.
– Но почему?
– Ты красивая.
И тут Эйка перестала рычать. Она замолчала и медленно-медленно, остужая свою разгоряченную чешую, приблизила голову к Эрно и молча замерла перед ним, будто вдруг
забыла, как говорить человеческим голосом.
Эрно посмотрел на нее, наклонив голову вправо, потом
влево, сел перед ней, скрестив ноги, и вдруг протянул руку
к ее голове.
– Ты красивая, – повторил он и осторожно, плавно дотронулся до ее кожи – мягкой и не покрытой чешуей на переносице и между бровями.
И вдруг Эйка подумала, что она умирает. Никогда она не
подозревала, что такое может быть от простого прикосновения. Никогда она не испытывала такого блаженства, от
которого невозможно было даже пошевелиться, от которого можно было только умереть.
Когда же она смогла шелохнуться, она подставила голову
под руку Эрно, и он гладил ее еще и еще.
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С тех пор Эйка стала прилетать к Эрно не только поговорить. Каждый вечер она прилетала, чтобы он ее гладил.
И он гладил ее голову. Потом и шею. И крылья. И лопатки и
локти крыльев. И хребет.
– Как же нам быть? – однажды сказал Эрно.
– С чем?
– Тебе нужны ужас и горе моих подданных, а мне – чтобы
тебя не подстрелили.
– Ты не хочешь, чтобы меня подстрелили?.. Я испытываю боль, ужас и горе за каждого, кто оказывается на моем
пути… И буду испытывать впредь. Только под твоей рукой
я не помню этого. И когда мы с тобой говорим, не помню.
А потом… отпусти меня. Пусть меня застрелят. Я не могу
больше быть собой.
И тут «ПШШШШШ»… «ПШШШШ». И Эрно и Эйка
вздрогнули. Это расплавилась и стекла с ее шкуры одна из
золотисто-красных чешуек.
– Что это? Что с тобой? – спросил Эрно.
– Это ты. Это твои, твои слезы, – сказала Эйка, не веря
своим глазам, глядя на растаявшую чешую. – Что же это,
нужно, чтобы на каждую…
И она рассказала Эрно свою историю и открыла ему тайну ведьминого заклятия.
И тут Эрно склонился совсем близко к тому месту, где
на теле Эйки растаяла чешуя, и дотронулся губами до открывшейся кожи. Он увидел, что там, между оставшимися
чешуйками светится, переливается нежная, шелковистая,
светлая, едва покрытая еле заметным пушком, ароматная кожа, такая теплая, такая зовущая и желанная, что
он снова прижался к ней губами. И тут что-то словно вошло изнутри в самое его сердце и наполнило с такой непреодолимой силой, что не одна слеза, не две, а потоки
слез полились из глаз, покрыли его лицо, и он стал тереться лбом, щеками, носом, шеей о чешую Эйки, ни о
чем не думая, точно его несли вдруг выросшие невидимые
крылья.
Он открыл глаза и увидел, что перед ним – не Драконесса, а прекрасная Эйка, восхитительная невеста, светящаяся
в отблесках лунного света.
292

ПРЕОБРАЖЕННОЕ В ИСКУССТВО. ГЛАВА II

– Мне есть, чем отблагодарить тебя, – сказала Эйка, когда
Эрно пришел в себя. – Я не сказала тебе главного. Ты вернул
мне человеческий облик, я теперь такая же, как ты. Я с тобой, и мне не нужно испивать больше ужас и горе, я ем твой
хлеб и вместе с тобой пью вино. Но от этого я не перестала
быть Драконессой. Заклинание оставляет способность обращаться в нее всякий раз, когда мне понадобится. Поэтому
я хочу спросить тебя – ты сам когда-нибудь летал?
– Только во сне.
– Хочешь? Садись мне на спину.
Эйка обернулась вновь драконом и расправила свои восхитительные крылья, зацепившись за край окна. Эрно сел
ей на плечи. И они взлетели.
Теперь по ночам они летали каждый раз после того, как
по-прежнему говорили и ласкали друг друга по вечерам, когда город внизу затихал.
Но оказалось, что внизу, стараясь избавиться от напастей, горожане охотятся за драконом, и их атаковали, когда
Эйка, забывшись, пролетела слишком низко.
– Пора помочь им, – крикнула Эйка Эрно. – Ты сможешь
показать им, что делать.
– Они должны сами.
– Покажи им, что ты свободен. Покажи, что драконы –
не враги, а друзья, и они сами все поймут.
– Но как, если они пытаются нас подстрелить?
– Для начала нам нужно сделать с тобой еще кое-что.
– Что?
Их настигал шквальный огонь. Люди палили и с кораблей на озере, над которыми летела Эйка.
– Летим к тому пику, пику моей горы, горы Превращений. Если мы пролетим над ее пиком вместе, если над самым пиком ты представишь себя Драконом, ты станешь
таким же, как я. Ты сможешь превращаться в Дракона, как
только захочешь. Летим?
– Летим.
– Ты решился?
– Да, Эйка.
Все дальше и дальше и выше поднималась она, устремляясь к холодному пику, уже и скалы внизу стали меньше в три
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раза, уже и холод вокруг стал сковывать их силы и дыхание.
И еще вперед, и еще, и еще.
В тот момент, когда они взмыли над гигантским острым
пиком, Эрно почувствовал взмахи таких же огромных могучих крыльев над своими плечами, какие несли их с Эйкой,
и, в какой-то момент, казалось едва моргнув и открыв глаза,
он увидел себя Драконом, летевшим над ней. Он снизился
чуть правее и изогнул шею.
– Эрно! Теперь мы освободим твою страну, тебя никто
не поймает, ты вернешься в город, и я помогу тебе! – воскликнула Эйка.
Город уже ждал возвращения Эрно. Во всяком случае,
люди были готовы к нему, как никогда прежде. Читая его послания, люди один за другим узнавали, что их Король сохраняет присутствие духа и в заточении, что также спокоен и
весел и делает дело, которое умеет и знает лучше всего. А те,
кто видел его верхом на Драконе, рассказывали остальным,
и многие стали понимать, что летающее существо появляется в городе не для своей кровавой охоты. Многое менялось в их глазах, когда они поднимали головы и смотрели в
небо. Эрно понял, что победа за ними в тот день, когда они
с Эйкой пролетели над городом в виде Драконов, и по ним
не было выпущено ни одного снаряда. А еще через месяц
люди провозгласили Джакко незаконным властителем, и ни
один воин не препятствовал общенародному совету, когда
затворы на королевской башне было решено открыть, дабы
позвать Эрно вернуться на трон.
На свадьбе вновь призванного Короля Эрно и Королевы
Эйканааны гулял весь город. Лесная ведьма превратилась
по этому случаю в старика-звездочета, чтобы не пугать народ и присутствовать на празднике. Родители Эйки, ее братья и сестры были почетными гостями. И даже глашатай,
которому спустя столько лет вернули его волшебную кольчугу, придававшую мужества, веселился вместе со всеми и
танцевал до утра.
А дети Эрно и Эйки в Драконов обращаться не умели.
Потому что их ждали их собственные приключения.
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III. На другом языке
После возвращения «Гамлета» на сцену, казалось, следующей работой «СМ» должен стать проект для зрителей от
мала до велика. Что может быть лучше фэнтези с превращениями, приключениями и любовью? Дженнифер мотнула
головой. Может быть, когда-нибудь они смогут вернуться к
той своей работе, в которую так глубоко погрузились. Она
хотела и не могла представить, что снова сможет радоваться. Одни и те же мысли не давали покоя. Если бы Оле не согласился тогда работать с ними, сообщество, объединенное
Порталом, не получило бы площадку театра для своей работы. Если бы он отказался от предложения Фреи, они бы не
встретились. Если бы он не занимался проблемами «СМ»,
он был бы еще жив.
Кто-то тронул ее за плечо. Дженнифер вздрогнула.
– Мартин!
Финли кивнул ей с высоты своего роста, качнув челкой.
– Привет! Я уже ухожу. Я в театр.
– Я провожу тебя, поговорим по дороге?
– Хорошо. Смотри, это, должно быть, Сью оставила.
Она протянула ему книжку.
– О! Спасибо! Естественно. Растеряша. Девочки такие
девчонки. Ты все взяла? Проверь.
– Я, по-моему, уже потеряла способность по-девичьи
быть бестолковой.
– Это поправимо. Дай только время. Потерпи хотя бы
год.
– Я знаю, – кивнула Дженнифер.
Она встала, Маффин помог надеть ей пальто, она повязала шарф, и они вместе вышли из паба, свернув сразу с набережной на улицу, защищенную от речного ветра рядами
невысоких домов.
– В двух словах расскажешь, как все идет?
– Непросто.
– Это понятно. Но все же?
– Да, если коротко…
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Начиная с осени прошлого года, Дженнифер перестала
чувствовать себя человеком одного призвания и профессии, которые когда-то казались ей единственно стоящими
внимания. До того, если бы ее спросили, значат ли что-то
для нее социальные вопросы, актуальная ситуация в политике, тенденции в развитии культуры и образования, она бы
легко сослалась на свои роли – они и есть ответ. Благодаря
профессии, она, по-своему, приносит обществу пользу. Теперь жизнь убеждала ее в том, как опасно может быть неверно понятое обществом высказывание, а еще хуже поступок.
Неверно воспринятая принципиальность или идея, и все
летит в тартарары. Единственное средство – добросовестно высказанный комментарий. Ключевое слово – добросовестно. Ее тут же окрестили идеалисткой нового времени.
Ладно. Не слишком плохое звание, если судить откровенно.
Еще при Оле она начала работу на Портале под ником Ангел
Вердена. Шаг за шагом осваивая, благодаря Оле и Эрни, модерирование сообщений и комментариев, она постепенно
перешла на работу тьютора – человека, который, разбирая
суть нового дела, переадресовывал автора записи к той команде юристов, программистов, психологов, журналистов,
которые могли взять в работу проблему. Оле сформировал
пять таких отделов, работавших на удалении и имевших
связь через закрытый чат, для чего была необходима круглосуточная модерация. Это и был ее первый шаг.
Теперь, когда Оле не стало, она не видела для себя другой перспективы. Во-первых, принять участие в работе по
делу о декабрьском инциденте не только в качестве свидетеля, во-вторых, разобрать его архив вместе с Эрнстом Айзенбрехером и сформировать информацию, необходимую
для публикаций и подлежащую архивированию без опубликования, в-третьих, продолжать работу, поддерживать и
развивать ее. Эрнст сообщил ей пароль ноутбука Оле, с которым тот работал в последние месяцы. Дженнифер иногда
казалось, что она поспешила. Он был там так близко, что
временами она боялась сойти с ума. Но медлить было нельзя. В компьютере могли быть документы, полезные Форду
в ведении дела. Для самой Дженнифер и для ближайшего
круга существовал единственный факт. Того, кто многим
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мешал, больше нет. Теперь речь шла о репутации театра
только на совершенно другом уровне. Все, кто смотрели со
стороны, ждали очередных трофеев. Однако при всем отчаянии и растерянности, одолевавшими ее, она знала, кем
теперь должна стать и быть. У нее был ноутбук Оле, помощь
Эрнста и навык впитывать информацию, как губка. Теперь
у нее была не только смекалка. Теперь она видела многое из
того, чего не видела раньше. Чтобы вернуть Оле, она отдала
бы все. Будь он жив, он бы продолжал свое дело. Значит, и
она должна делать его по-прежнему.
Что он бы ответил?
«Мы – путники, которые должны удерживать весь свой
скарб в руках. Выроним – подберут те, кто идет следом. Наш
путь долог, а жизнь коротка. Мы умираем в дороге. И на
этой дороге скапливается весь скарб человечества. Ничто
не пропадает бесследно. Все потерянные пьесы Софокла
обнаружатся – до последнего слова. Или будут написаны заново, на другом языке. Люди снова откроют древние способы исцеления недугов. Настанет час и для математических
открытий, тех, которые лишь померещились гениям – сверкнули и скрылись во тьме веков. Надеюсь, миледи, вы не
считаете, что, сгори все наследие Архимеда в Александрийской библиотеке, мы бы сейчас не имели... да хоть штопора
для бутылок?..»*

IV. Контрасты
Дженнифер поражало, как вели себя Фрея и Джим. Кажется, в словаре физиков, заимствованном теперь всеми,
это называется «квантовый скачок». Когда случился скандал вокруг «Гамлета», они мобилизовали себя и всех, чтобы
удержать то, чем они жили. Теперь, когда случилось это,
они проявляли такую стойкость, такую мощь, спокойствие,
выдержку, крепость духа и ясность ума, что рядом с ними
* Т. Стоппард, «Аркадия», пер. О. Варшавер.
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и при них даже неловко было поддаваться слабости. Джим,
которому пришлось несчетное число раз отвечать на самые
сложные и провокационные вопросы на конференциях, интервью, беседах в течение расследования, казалось, и внешне не только стал старше на год за это время, но и точно
стал выше ростом и еще больше возмужал физически – его
плечи развернулись так, а осанка приняла такую стать, будто он в десятки раз увеличил нагрузки в спортзале. Сосредоточенный, с ровным выражением лица, не принимающего
вызовы вне тех, какие относились непосредственно к делу о
происшествии, он демонстрировал чуткость локатора, фиксирующего малейшие изменения среды. Как никогда он был
на месте. Как никогда спокоен и стоек.
И ласков и заботлив с каждым, кого он знал и кому доверял. Дженнифер наблюдала, молча удивляясь этому контрасту, и вспоминая Оле. «Порхать, как бабочка, и жалить, как
пчела*», – говорил он. «Запомните, контрасты – это все в
нашем деле», – повторял на репетициях Джим. Контрасты.
Они и впрямь действуют, как инфразвук. Она убеждалась в
этом каждый день и не только на сцене.
Тем более несоответствующей фону, на котором развивались события, прозвучала для нее речь Джима, обращенная к актерам в начале февраля.
На общем собрании труппы, авторов, технического и
оформительского составов Джим попросил всех внимательно отнестись к тому, что собирался сказать:
– Уважаемые коллеги, дорогие друзья, – медленно и стараясь не повышать голос, начал он. – Все, что я скажу сейчас, безусловно, не вписывается в порядок вещей, к которому мы с вами привыкли. Если вы решите, что это вообще
подходит под определение «невозможно» – будете совершенно правы. И, тем не менее… В этом году нам предстоит
работать и открыть новый сезон. Летом в Эджерли-Холле
будет проведен очередной фестиваль «Метаморфозы». По
окончании ремонта в июле мы откроем следующую страницу восстановлением постановки, которая с некоторых пор
* Мухамед Али.
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стала ключевой и решающей в работе «Серебряного меридиана». Я говорю о «Гамлете».
– Третий раз вернуть постановку?
– Этим спектаклем мы откроем сезон. Он будет идти три
месяца. Будут сформированы два состава. Основной и дублирующий.
Генри Блейк поднял руку.
– Да?
– Меня вы поставите снова в дублирующий?
– Нет, Генри, я знаю о твоем проекте в Лос-Анджелесе.
В этот раз дублировать Джонатана буду я.
– Вы сами? – переспросила Эстер.
– Да.
Генри кивнул.
– Спасибо. Джеймс, можно вас попросить вернуться на
шаг назад? – спросил он.
– Да.
– Что с заключением комиссии? И был ли все-таки это
взрыв?
Джим помолчал немного.
– Как вы понимаете, расследование должно сделать вывод о причине случившегося.
– И все же, – не унимался Генри. – Каково на данный момент заключение комиссии? Иными словами, нас подставили?
Джим смотрел спокойно. Только раз он отвел взгляд,
словно подбирая слова.
– Обрушение было вызвано критическим давлением на
балочные перекрытия кровли, что возникло из-за скопления
воды в зазоре вентиляционной шахты соседнего с нами здания. Аномальный перепад температур в декабре прошлого
года вызвал резкое увеличение объема воды в зазоре с последующим оледенением. Это вызвало повышение давления,
слом в балочном перекрытии и обрушение конструкции.
– Значит, взрыва не было?
– Нет.
Повисла пауза.
– Джеймс, – обратилась к нему Флора. – Можно попросить вас назвать основной состав и дублеров «Гамлета»?
– Да.
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Он обернулся к Фрее, сидевшей за небольшим репетиционным столом. Она протянула ему тонкую пачку распечатанных списков с комментариями. Джим передал бумаги
в аудиторию. Раздался шорох, актеры, переворачивая сшитые скрепками страницы, читали.
Уильям Шекспир
ГАМЛЕТ, принц датский
Трагедия
Гамлет – Джонатан Стэнли, дублер – Джеймс Эджерли
Офелия – Флора Оломоуц, дублер – Дженнифер
Лоренс
Гертруда – Эстер Салливан, дублер – Норма Штейберг
Лаэрт – Генри Блейк, дублер – Джеральд Оломоуц
Полоний – Уилфрид Конвей
Клавдий – Стивен Грейвс
Постановка – Джеймс Эджерли, Фрея Виола Эджерли
– Джеймс, разрешите мне сказать.
Все обернулись на Фло. Она в свою очередь обвела взглядом всех, задержалась на Джиме и остановилась на Фрее.
– Да, коллеги, я должна действительно сказать сейчас,
это важно, – продолжила она. – Я благодарю за эту возможность. Но в июле я не смогу играть. Особенно Офелию.
Воцарилась тишина, нарушенная только присвистом
Генри Блейка.
Джим и Фрея переглянулись. Снова взглянув на Флору,
Джим перевел взгляд на всех присутствующих и легко улыбнулся. Фрее показалось, что голос его дрогнул лишь на мгновение.
– Что же… – тихо сказал он, – жизнь продолжается.
На Виолу это состояние и поведение Джима тоже производило новое впечатление. После венецианской недели
прошлого года многое менялось в них обоих – как дополнение, как силы и стороны, дремавшие прежде, неизвестные,
не задействованные внешней стороной их жизни и даже ее
содержанием, каким бы сложным, необыденным, нетриви300
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альным оно не было с первого дня их встречи. Виола никак
не могла найти для себя слова и образ, подходящие для того,
чтобы понять, что такое очевидное и неизреченное проявлялось в нем как нечто едва ли не взаимоисключающее, не
соединимое.
Ей помог сон. Самый странный сон из виденных ею.
Ей снился Джим.
Обнаженный, он стоял или сидел к ней лицом – она видела его только от макушки до солнечного сплетения – повернув голову в профиль, слева направо, и смотрел спокойным мягким взглядом из-под полуопущенных век и острых
ресниц на того, кого держал на согнутых в локтях руках.
Да, это был младенец. Завораживала и окутывала легким и
в то же время все наполняющим теплом материнская улыбка, с которой Джим с робкой нежностью держал ребенка.
В этом сне не было бы ничего удивительного, если бы не
то, что открывалось, как только Виола заметила, над кем
склонился Джим. Она увидела не только сияющий светлой
любовью взгляд. Под едва заметно приподнятым плечом,
за сильными бугристыми руками Джима и головой малыша
открывалась нежная материнская грудь отца. Питающая,
согревающая, безоглядно отдающая, без меры милующая.
Явленная из глубины крепкого, зрелого мужчины, исполненного силы и мужества. Виола и в самом сне поняла, отчего ей так легко было смотреть на это. Потому что это был
рисунок. Выполненный тонким мягким карандашом, очень
реалистичный, изящный, нежный, как взгляд Джима, образ
не только сохранялся мелкими легкими штрихами на белой
чистой бумаге. Он еще и жил, двигаясь на глазах Виолы, точно взволнованная рябь на воде, как оживает карандашный
рисунок мультипликатора в луче освещения и под взглядом
чувствительной камеры.
Виола не понимала, как это изображение, этот образ смотрелся во всей своей фантасмагоричности без тени абсурда – гармонично, живо, полно, настолько реалистично, что
кроме как спокойного узнавания – обширного и глубокого –
не передавал ничего сверх того, что она могла видеть. Ничего странного, ничего пугающего. Его совершенная невозможность ощущалась ею как единственно неискаженная
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восприятием реальность. То, как есть. Увиденное вживую,
это обескуражило бы, ужаснуло, заставило бы содрогнуться
и преодолеть борение с собственной способностью реагировать на увиденное. Явившийся изображенным на листе
бумаги и оживленный художником, этот образ предъявил
то, что смотрелось без малейшего сопротивления или недоумения, так, словно более реалистичной картины и быть
не могло.

V. Инцидент 26 декабря
Джерри перемахнул через два ряда к месту, где сидела
Фло. Он немного опоздал к общему сбору, и теперь едва не
грохнул стул, в два прыжка оказавшись за спиной сестры.
– Сколько? – первое, что спросил Джо, когда после собрания друзья обступили Флору.
– Шесть недель. Почти, – ответила она и протянула руку
к Дженнифер. – Дженни, ты в порядке?
– Да, все хорошо. Хорошо. Я поздравляю тебя.
– Ты справишься?
– Я сама хотела просить об этом Джима. В этот раз я
должна играть в основном составе. Должна.
Они замолчали.
– Мироздание слышит все, – сказал Джо.
Фло посмотрела на него, и он осекся.
К ним подошли Джим и Фрея.
– Фло, – Джим мягко обнял ее.
Фрея поцеловала.
– Я, как всегда, невпопад, – усмехнулась Фло.
Джерри, молчавший все это время, обнял ее и прижался
лбом к ее виску.
– Болтушка, – сказал он и крепко поцеловал в щеку. –
Папа уже знает?
– Нет, еще нет. Представляете, я сегодня гадала на двое…
нет, на троих – кто первый услышит… Выпал Джо.
– А я?
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– А тебя не было в раскладе. В общем, из тех, кто там был,
он действительно услышал первым. Так что правда, мироздание слышит все. И все знает. Джим, ведь ты понимаешь,
что Дженнифер должна играть в основном составе?
Джим кивнул.
– Да, конечно. Более того, эта перестановка подсказала
мне сейчас еще одну идею. Но говорить об этом мы сможем
несколько позже. Спасибо, что выслушали, что слушали. Через час я жду Форда, так что не смею задерживать тех, у кого
планы вне театра, до встречи! Фло, береги себя! И спасибо!
Он снова обнял ее и чуть задержал объятия. Фло погладила пальцами его лопатку.
– Ты молодец! – сказала Фрея. – И умница!
Когда они подъехали к дому, Джерри посмотрел на Фло,
ожидая разъяснений.
– Что?
– Шесть недель. Значит, это было… Рождество.
– Да.
– Папа уже знает?
– Нет, он тоже был в раскладе сегодня. Я загадала на три
карты. Кто узнает об этом первым. Джо, папа и Тим. Вышла
карта Джо.
– Да, но почему Джо вообще был в этих картах?
– Как ты думаешь, я бы рассказала о гадании при всех,
если бы сомневалась?
– Естественно. Для отвода глаз.
Фло опустила голову.
Джерри вздрогнул.
– Так что?! Ты что, действительно, не знаешь?
Фло молчала.
– Джерри, – спросила она. – У тебя есть хоть одна личная
тайна, которую я не знаю? Нам уже столько лет.
Джерри задумался.
– Ну, есть.
– Не «ну», а есть?
– Есть.
– Она из твоей личной жизни? О сексе? Или о чем-то
еще.
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– О любви, – неожиданно строго ответил он.
– И моя о любви, – улыбнулась Фло. – И пусть так будет
всегда.
Теперь Джерри опустил голову, но вдруг рассмеялся. На
сильной, красивой шее напряглись мышцы, глаза превратились в щелочки, а на щеки легли морщины, так отличавшие
лицо их отца.
– Я просто подумал... что я и вправду олух царя небесного, – сквозь смех выдавил он.
– Ты плачешь что ли?
Фло повернулась к нему и схватила за руку.
– Я идиот!
Джерри действительно смеялся и плакал одновременно. Его лицо исказилось, как искажается и выравнивается
в один и тот же миг лицо человека, открыто и добровольно
терпящего болезненное прикосновение.
– Понимаешь, – он качал головой. – Это ведь, что-то ненормальное. Я только представил, что это ребенок Тима. И
мне стало хорошо. За тебя, за себя, за него. За Тима. И тут
же подумал, что это Джо.
Он смотрел на нее обескураженно, смущенно, пристыженно.
– И тоже стало хорошо. За тебя, за себя, за него, за Джо.
Что это? Можно так жить, скажи?
Фло обняла его.
– Ты единственный, окажись мы в средневековье, не
сжег бы меня за все, что я натворила.
– Нет, еще папа.
– И Тим.
– Тим? Мне всегда кажется, что он был бы инквизитор
хоть куда.
– Тим?! Вот в этом-то ваша ошибка, – она отстранилась,
чтобы видеть его. – Тим – самое щедрое существо на свете.
Этого даже Фрея не знает. Даже она. А уж они-то проговорили друг с другом больше, чем мы все вместе взятые.
– Да скажи уже, не заставляй же меня считать! Двадцать
пятого мы отпраздновали Рождество в Эджерли-Холле. На
следующий день была эта встреча – о Надежде. И все. Дальше все понеслось, как снежный ком.
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– Ты знаешь, что на Новый год Джо сделал предложение
Эстер?
– Нет.
– А я знаю.
– От кого?
– От Дженнифер.
Джерри покачал головой.
– Не морочь мне голову. Допустим, он сделал ей предложение. Что было, когда Тим уехал в Вену? Ведь он уехал
двадцать седьмого? До Нового года оставалось еще три дня.
– Я все время была с тобой и с папой. А Джо – с Эстер,
если ты вспомнишь.
Джерри думал.
– Джерри, перестань.
– Скажи, ты прощалась с ним?
– С кем?
– С Джо? Он, видимо, пришел рассказать тебе о том, что
сделает предложение Эстер. И вы попрощались. Так? Ты хотела поставить свою точку. Свой восклицательный знак.
– Джерри…
– Скажи – я тебя знаю. Я знаю, Фло!
– Я очень хотела. Знаешь, как я хотела? Ты говоришь, а я
и сейчас вижу, как он бы кричал и кусал мое плечо где-нибудь
у двери, прямо в прихожей. Прощаясь, в такие минуты ни о
чем не помнят. А до того шептал бы «Нет, Фло, нет, нет, уже
поздно…» и не мог бы совладать с собой. Так это я сделала, я.
Он звонил, он хотел прийти. Я все сказала по телефону.
И заставила его все сказать. Об Эстер. Эстер – единственная, кто ему нужна. Но, силы небесные, Джерри, для чего я
это сделала, не понимаю. Поверь, мне теперь не легче жить
с тем, чего не было. И этот ребенок – наполовину Джо, если
хочешь. Потому что я хотела бы, чтобы он был и от Тима и
от Джо.
Фло всплеснула руками.
– Что мне делать? Я люблю их обоих. Я по-прежнему их
обоих люблю. Это ребенок Тима. Но люблю я не только его
отца. А еще и того, кто не стал его отцом, а мог бы.
Джерри смотрел на нее, улыбаясь.
– А до Эстер? Вы были вместе?
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– Как ты думаешь, я бы придумывала сцену прощания,
если бы «да»?
– Я ж олух. Нет, не подумал.
– То-то. Пусть Эстер поскорее забеременеет. Я очень этого хочу, Джерри. Это будет единственное, я знаю, что заставит меня по-другому смотреть на него и больше не думать
об этом. И я не хочу больше мучать Тима. Не хочу. Сделай
что-нибудь, чтобы я стала другой, я так устала от себя такой.
Так устала.
– Давай скажем папе, – сказал Джерри. – Я знаю, как.
– Я буду другой. Обязательно буду. Я обещаю.
Джерри кивнул.
– Теперь уж точно, скоро будешь, как шарик.
Он скосил глаза к носу и широко улыбнулся, высунув
язык. Фло фыркнула.
– Пойдем. Пойдем, сначала купим бутылочку в аптеке, запакуем, и уж с ней придем откровенничать. Па с ума сойдет.
– Папа… – вздохнула Фло.
Они вышли из машины.
– Все-таки младенцы – это его призвание. Что там конилошади, спорт, выучка, креатив. Дети. Вот его карма.
Джерри обнял сестру за плечо.
«Пора сказать Дженнифер все, как есть», – думал он. – «Нет,
еще рано. Еще слишком рано. Но, Боже милостивый, пора».

VI. Эстер
Он увидел ее впервые на представлении состава «Аркадии», в самом начале апреля. Репетиционные чтения начинались на следующий день, сценические репетиции двумя
неделями позже. О предстоящих мастер-классах они и не
подозревали. В то время внимание всех было больше сосредоточено не на рабочем процессе, что страшно беспокоило Джеймса, а на том, кто, в каком количестве и какие
проекты подпишет на ближайший год, учитывая двусмысленное положение компании в то время. Поэтому, заражен306
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ная общим чувством неустойчивости и тревоги, эта первая
встреча состава будущего спектакля прошла довольно неловко. Каждый гораздо меньше, чем следовало бы, погружался в происходящее, поэтому впечатления друг о друге,
о теме, на которую в работе просил обратить внимание
Джим, о задаче спектакля для театра, фактически были получены, но не пережиты в той мере, как это всегда необходимо в самом начале большой работы. Джим представил
Эстер как исполнительницу роли Ханны и предложил сказать несколько слов о себе коллегам на новой для нее площадке. Пожалуй, это был самый захватывающий момент
встречи. Потом Джо убедился в том, что не ошибся, когда
решил, что это не что иное, как платье, в которое она была
одета, перевернуло все в картине, которая с некоторых
пор, несмотря на все разнообразие его работы, общения
и занятий, стала приобретать для него рутинность повторяемости и предсказуемости, что немало беспокоило его.
Разумеется, не платье как отдельный предмет, стало этой,
запустившей в ход перемены, деталью. Однако, если бы он
начал прокручивать все назад, исключая эпизод за эпизодом ситуации их знакомства, их разговоры, ее интонацию
и голос, ее взгляд, ее отношение ко всему, если бы деталь
за деталью он рассматривал в обратной перспективе все,
что нанизывалось на нить, приведшую его в ту точку, где
он был теперь, Джо не погрешил бы против правды – он
захотел заговорить с ней, потому что она была другой. Совсем другой. Так женщины вокруг не выглядели. Ни одна.
Несмотря на то, что одевались совершенно по-разному. Но
этот шифон – жатый, струящийся, впитавший все оттенки
лососевового, шафранного и цвета самых желто-розовых,
светлых тигровых лилий, сбегавший спокойно и прохладно с ее плеч и рук, обнимавший округлые и аккуратные бедра и сборившийся под поясом на удлиненной талии – он
что-то говорил о ней такое, что Джо искал среди самых далеких ассоциаций. Там было что-то, что уже давно стало
почему-то очень важным. Странное впечатление.
За последние несколько месяцев он привык к тому, что
ждал чего-то неизвестного. Его день, как правило, состоял из тренировки, звонка агента, получения или не полу307
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чения предложенного сценария. Прочтения сценария.
Отказа от сценария. В случае не получения – обсуждения
с агентом проблемы предложений. После этого Джо ехал
к Флоре. Они гуляли. Сначала в нескольких шагах от дома,
потом, когда она уже могла сидеть дольше, чем лежать, на
машине. Если в театре были назначены репетиции, работа
и прогулки менялись местами. Что касается Фло, Джонатан ждал, когда она поговорит с Тимом. Но вместо этого
разговор состоялся между ним и Джеффри, когда они столкнулись в пабе «У Маффина». Оказалось, что Джеффри и
Мартин теперь вместе поднимали проект нового спортивного комплекса и школы и часто обсуждали дела в самом
привычном для этого месте для всех, кто был так или иначе связан с «СМ».
В тот день Джеффри подсел к Джо сам, дружелюбно
улыбнулся, заметив напряжение на лице молодого человека.
– Не пугайтесь, Джо. Я не намерен читать мораль, я просто хочу понять больше, чем мне позволяет это сделать моя
упрямая дочь.
– Боюсь, сэр, мне нечего сказать, потому что я сам в состоянии неопределенности, и это меня убивает. Я понимаю,
что все тут непросто.
– Видите ли, в чем дело. Вы другой. Знаете, как на микробиологическом уровне происходит соединение женской и
мужской клеток, когда все в порядке? Женская клетка впускает в себя лишь ту мужскую, генетический код которой
меньше всего похож на нее саму.
Джо молчал.
– Понимаете? Посмотрите на ее мужа. Он вам никого не
напоминает?
– Вас.
– И ее брата тоже. И ее саму. Правда.
– Да. Мне всегда это казалось…
– Странным?
– Нет, просто заметным. Бросалось в глаза. В этом есть
что-то очень естественное, как встреча существ одной породы.
– Да, все это вообще естественно. Я уверен, что ваше появление не случайно. Но у вас неблагодарная роль, Джо. Или
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вы окажетесь разрушителем того, что много лет с трудом и
очень кропотливо, терпеливо, долго создавалось и стало их
странной семьей, или катализатором их отношений. Другого
не дано. И все это, разумеется, будет естественно и к лучшему.
– Что вы посоветуете, Джеффри?
– Ни в коем случае! Никаких советов. И не верьте никогда, если вам кто-то расскажет, как на самом деле вы должны
жить и поступать.
– Я полагаю, что вы защищаете спокойствие Фло?
– А чего его защищать, когда оно ей никогда не было нужно? Она человек горячий. Ей нужны симфонические страсти. В этом ее суть. Она горит. Горит, как пламя. А пламени
нужны горючие материалы. Тим – глубок, если хотите, он –
своего рода ископаемое. Месторождение. И ни конца ни
края, он неисчерпаем. Он и музыку свою берет оттуда же,
из этой бездны. Его сколько ни черпай, он все полон. Поэтому он будет всегда способен быть с ней. Сколько бы она
не сжигала, сколько бы не брала, не требовала, не просила,
даже не осознавая этого, его на все хватит, он и не замечает,
как все ей дает.
– Но у него ужасный характер. Простите.
– Одно другому не мешает. А в вас? Вы, ведь, боюсь, вовсе не горючий минерал. Вы сами – огонь.
– Вы – психолог?
– Я – акробат. Канатоходец.
Джо кивнул.
– Вы – профи.
– Джо, что бы ни было, вам придется пережить больше,
чем им. Если, разумеется, не произойдет что-то еще.
Эта неопределенность вымотала его дух сильнее, чем
весь прошлый год с работой и скандалом вокруг «Гамлета».
Уж лучше пахать, как лошадь, чем ждать и ничего не решать
самому.
Эстер Салливан носила платья и еще она, казалось, знает что-то, о чем он должен был спросить. Можно ли это считать «чем-то еще, что могло произойти»? Как ни странно,
как ни откровенно, именно так.
Высокая, плавная, с прямой спиной, длинными предплечьями и кистями рук, узкими ступнями, спокойным умиро309
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творенным взглядом. Каролина Лэм с портрета Томаса Филлипса. Скульптура Талии в Британском музее.
Джо часто думал потом, что это дух эпохи Регенстства,
витавший над ними в «Аркадии», должно быть, сыграл с его
природой такую шутку. Так рассуждали только тогда. «Край
вашего платья», «ваша ножка». «Край вашего платья»? Нет.
Это чувство он испытал гораздо раньше. Еще во время съемок «Перспективы».
Джеймс внес в сценарий фильма сцену, которая не была
написана в романе – в книге это событие упомянуто всего
несколькими строками главы, знакомящей читателей с капитаном Томасом Хартли. Торжество в ознаменование победы Британии в Гравелинском сражении. Капитаны двухсот
двадцати семи кораблей, участвовавших в битве с Великой
Армадой, после триумфального марша по Лондону были
приняты королевой, снискавшей 27 июля 1588 года звание
новой владычицы морей. По случаю славной победы Елизавета Английская устроила в Лондоне пышное торжество.
По примеру древних римлян она проехала в триумфальной
колеснице от своего дворца до собора Св. Павла, куда поместили флаги, вымпелы и знамена, добытые у побежденных
испанцев.
Парад капитанов, прием в зале дворца, проезд Елизаветы к собору и празднование победы в приходе Св. Павла – те
сцены, которые давали возможность, с одной стороны, ярко
представить ключевого героя – капитана Хартли, с другой,
включить в фильм особо ценимые зрителем кадры исторического сюжета – ненарочито, красиво и достойно показать
Королеву, решающую роль ее могущества и воли там и тогда,
где и когда разворачивался сюжет «Перспективы».
Идея этой сцены заключалась в том, что все доблестные морские воины, принесшие победу своей Королеве,
одновременно преклонили колено в момент появления и
приветствия Ее Величества. Главная роль в этом кадре распределялась между Нормой Штейнберг, исполнительницей
Елизаветы, и Джонатаном.
– То, что Том чувствует в этот момент, – говорил Джим, –
уже совершенно далеко от гордости, честолюбия, трепета,
восторга, восхищения королевского слуги и воина перед
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монархом, человеком облеченным верховной властью и
могуществом правящего соизволения. В тот момент, когда он, коленопреклоненный, приподнимает голову, чтобы
хоть немного разглядеть Ее Величество, он видит перед собой край женского платья. И вдруг иная трепетность пронизывает его. Он неожиданно чувствует от макушки до пят,
что в этом положении – коленопреклонения, покорного
подчинения, при безмолвном внимании к нему той, которая стоит перед ним, не Королеве по статусу, но Женщине
по сути, он, мужчина, герой, капитан, воин, со всей своей
молодецкой силой, неутоленной еще удалью, жаждой большего, испытывает наивысочайшее блаженство смирения.
Не рабское, но добровольное, чистым сердцем, искренним
и могучим, готовым и дальше приносить к ее ногам славу
и силу. Именно это сделало его Томом Хартли – мужчиной,
не боящимся полноценной, всецелой, высокой и все определяющей любви к Женщине. К той, кто станет «в новом
блеске женского наряда» его «царицей» и его «отрадой».
И это чувство к Виоле он зажжет и пронесет всю жизнь.
Главное в нем – этот смелый шаг в сторону женственности.
Шаг подданного, снискавшего славу, богатство и честь своей Королеве. Покорно, щедро, самозабвенно подчинившего себя ей, приходящего к ней с радостью, гордостью и победой. Сможешь? Попробуешь? Давай!
Когда Джим крикнул «мотор» и Джо медленно преклонил колено, едва заметно приподнимая склоненную голову,
чтобы увидеть заветный край пурпурного платья, свершилось непостижимое. Он перестал играть этот трепет и головокружительный вихревой восторг – он испытал его. Он
дрожал от сладкого, спокойного, пьянящего и освобождающего чувства – преклонения перед той, кто стояла перед
ним, приподняв руку и словно направив в его сторону безмолвное приветствие. «Моя Царица и моя отрада».
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VII. Разделяющее соединение
Однажды, когда они обсуждали роль Ханны, ее мотивы,
ее работу и взгляд на происходящее, Эстер произнесла то,
что на какое-то время вывело ход их бесед и размышлений
за установленные пределы.
– Просто Ханна, как всякий деятельный человек, не любит, чтобы с нее срывали доспехи.
– Доспехи?
– Разумеется. Понимаете, мы все время смешиваем понятия и замещаем их – сексуальности и похотливости.
И даже она сама это допускает, это смешение понятий в своем монологе о сексе и мире. Но я перебила, Оле, простите.
– Нет-нет, продолжайте.
– Я говорю вот об этом, все знают, но я напомню: «Ханна.
Секс и литература. Литература и секс. Если не вмешиваться,
ваши рассуждения так по кругу и ходят. Точно два шарика
на блюдце катаются. И один из шариков всегда секс… Эйнштейн – секс и теория относительности. Чиппендейл – секс
и мебель. Галилей – крутится земля или лежит в койке бревном? Вы что – рехнулись? Меня звали замуж, и не раз. Как
представлю – в дрожь бросает. Ради регулярного секса надо
поступиться последней свободой – даже пукнуть в своей постели, и то не смей! Так какая книга будет поближе к реальности?»
– Так ты говоришь, что и она смешивает сексуальность
и похоть?
– Конечно. Секс и сексуальность – я сейчас пойду тем путем, который показал Оле, и подозреваю, эта тропинка не
из протоптанных.
– Прекрасно! Как говорил Фесте, «шагай дальше»!
– Слово «секс» происходит от латинского seco и secare, то
есть «разделять, рассекать, отсекать», как, например, и слова «секция», «сектор», «секулярный».
– Так.
– Значит – «секс» по первоначальному смыслу – не соединение, а разделение. Отделение частей и людей друг от дру312
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га. И, тем не менее, именно это слово со временем начинает
означать – и это похоже на то, какие смыслы заключают в
себе, к примеру, греческие глаголы – ровно противоположные друг другу вещи. Ведь, греческие, правильно?
– Да и английские тоже. Некоторые.
– Да. То есть, одно и то же слово начинает означать «разделяющее соединение» и «соединяющее разделение». Можем ли мы это представить?
Возникла пауза.
– Оле, у вас нашелся бы какой-нибудь пример такого?
– Множество в единстве – виноградная гроздь, плод граната.
– Да – то есть то, где мы – остаемся собой и соединяемся
очень явной связью с другими.
– Так.
– Но так ведь это не только людей касается. Я поясню.
Это о совершенно разной коннотации, о связях человека и
мира. Наша сексуальность – не наша похотливость. Это способность взаимосвязывать себя с тем, от чего или от кого
мы отсечены.
Оле улыбался.
– Вы согласны? – спросил Генри, по роли Бернард Соллоуэй.
– Вполне. То, о чем мы говорим, если и когда говорим о
личном эгоистичном интересе и отдаче. Завладение человеком исключительно его личными желаниями. Что такое
похоть в отличие от любви? И здесь это важно, потому что
неправильно понятое, вернее тоже, в свою очередь, усеченное употребление слова «секс» как термина, а не как смысла,
о чем говорит Эстер, для многих сместило его восприятие
от эроса к коитусу. Когда последний тоже воспринимается
не как средство воспроизведения, хотя бы продолжения
рода, то есть хотя бы в такой степени возможность осуществления самоотдачи и распространения существа вне пределов собственных границ, но только как пятнадцать минут
удовольствия.
– Десять.
– Да можно и за три минуты уложиться. Тем более. Показательно. То есть, похоть – это вещь, которая заворачива313
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ется на самого человека. Она не обращена к тому, на кого,
как считается, она направлена. Она не на него направлена.
Он, используя другого, хочет сделать себе хорошо. То есть
это чувство, которое замыкается полностью внутри одного
человека, так и не выходя за его пределы. Это – безусловно, отсечение от человечества, которое пережито, то есть
продолжаться в жизни, двигаться центростремительно не
может. В движении теплоты – и об этом говорят Томасина
и Септимус, Ханна и Вэл – которое останавливается в отсутствие иного условия, это может быть только концом.
А без выхода за пределы себя самого, без шага за себя, за
собственные границы, жизни не оказывается. Даже психологи это понимают.
– Так вот, сексуальность. Сексуальность – это не похоть.
Это даже не внешний вид. Не только и не столько. Это всегда только одно, на самом деле. Но это одно – очень насыщенное. Это – то, что мы делаем. Наши занятия. Наше дело.
Это то, что – вот представьте такие ветви, исходящие от нас
и прививающиеся к тому и тем, с кем и чем мы взаимодействуем – то, что мы излучаем. И говоря о простом примере, именно об отношениях людей, можно привести другой
пример. Пример сочетания работы и любви, который всегда всех так волнует. Много сценариев написано и фильмов
снято по этому поводу.
– И книг написано тоже.
– Видимо, да. То, что раздражает и разочаровывает всех
женщин. Сначала ты на первом плане, работа отходит на
второе, на третье место, а потом женщины – и большинство
при том – начинают жаловаться: ну как же так, вот он приходит с работы, уставший, ты ему что-то говоришь, а он не
слышит. Бессмысленно это объяснять. Бессмысленно. Для
мужчины действительно важна его работа. Это – его броня.
Это его личность. В конце концов, это его сексуальность.
И когда ты это понимаешь – что воевать не надо, доказывать не надо, ныть не надо, тебя любят по-прежнему, но не
надо сдирать доспехи.
Эстер сделала паузу.
– Нужно стать другом. Ты начинаешь дружить со своим
мужчиной и помогать его работе. То есть ты еще куешь ему
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доспехи и говоришь – «ты – молодец», «ты можешь, я знаю».
И тогда он счастлив. Счастлив.
После секундной тишины. Оле повел плечами, скрестив
руки на груди.
– Вы – мудрая женщина, Эстер, – довольно и слегка понизив голос сказал он.
Генри удивленно поднял брови.
– Вы абсолютно согласны?
– Конечно.
– А могут быть два рыцаря в семье?
– Нет.
– То есть вы – традиционалист все-таки. Неожиданно.
– Я – реалист.
– Значит все теории феминизма – вранье?
– Это атавизм, а не феминизм.
– А куда идет семья?
– К свободе.
– А можно пояснить, немного расшифровать, подробнее? Это ведь важно, можно в очередной раз недопонять
или понять по-своему или вообще не понять.
Оле выслушал просьбу, коротко кивая.
– Да, конечно. Так или иначе, мы вновь вернемся к тому,
что каждый из нас призван к дорастанию до большего, чем
мы есть. Чем рождаемся и даже чем становимся. И это, к
слову, тема нашего спектакля. Вашего.
– Нашего.
– Хорошо. Все, что ограничивает наше восприятие мира – это и есть границы мира, пролегающие в нас самих.
Ведь это же логично – то, что ограничивает в нас восприятие, то есть собственно граница, находится в нас. Мы – локализация ограничений. И ограниченный мир – это не что
иное, как мир наших пресловутых «я». В этом смысле замечательна одна цитата – «все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий Волю
Божию пребывает во век». Слова, которые совершенно неправильно читать в морализаторском смысле. Потому что
никакой морали здесь нет. Чистая физика. Мы еще не то,
что мы есть на самом деле. Потому что еще не открылось,
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чем мы будем. Эту фразу очень часто читают так, что «похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская» – это как бы слишком большие наши желания, слишком большое наше влечение к тому, что есть в мире. А на самом деле здесь сказано о
прямо противоположном. А именно, о «похоти плоти» как о
желании, которое направлено не на плоть, а только на плоть.
О том желании, которое в человеке ищет слишком малого,
которое останавливается на самом поверхностном и самом
легко достижимом. На том, что, в общем, взаимозаменяемо.
«Похоть очей» – о том, что мы слишком быстро останавливаемся на поверхностном образе. Что мы не проникаем внутрь
и не видим истинного образа, который заключен в человеке или явлении. «Гордость житейская» – о том, что, когда
мы ищем деятеля в мире, мы останавливаемся на себе как на
деятеле, не понимая, что истинным двигателем наших поступков может являться кто-то другой. Потому что мы не знаем даже ближайших причин и следствий наших поступков.
И поэтому, если добавить чуть-чуть логики, нам очень трудно рассматривать себя как самостоятельного и независимого
деятеля. Но гордость – это то, что заслоняет от нас возможность видеть хоть немного дальше. Мы постоянно останавливаемся на проходящем образе мира. И не хотим проникнуть
в его глубины. Наша беда не в избытке желания, как может
показаться, а в его радикальном недостатке. Мы слишком
быстро насыщаемся самым поверхностным, что нам предлагают и предоставляют. Мы слишком мало хотим. Тогда как
сами – гораздо больше, чем думаем, и призваны тоже хотеть
гораздо большего, чем обычно осмеливаемся хотеть. Мир
разговаривает с нами своим языком – случайно услышанными словами, неслучайно услышанными словами. В принципе, все, что происходит вокруг нас, обращено к нам. Есть прекрасный автор романа нашей жизни, которого мы являемся
протагонистами. И в этом смысле каждый может сказать, что
мир вращается вокруг нас. Когда мы отпускаем свое желание,
то есть, когда мы не останавливаемся на поверхности, нашим
учителем может быть весь мир.
После этой беседы до сценической репетиции было
еще полтора часа перерыва, и Джонатан предложил Эстер
пройти по Эджерли-парку. Они спустились от дома к реке,
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сверкавшей изгибом, как меч, наполовину вынутый из ножен, и повернули туда, где парк зелеными волнами вновь направлял течение дорожек и тропинок по пологим холмам и
неглубоким оврагам, неравномерно и свободно поросшим
дубами, кленами, каштанами, ясенями и акациями. Под одним из дубов они сели на траву.
– Все, что ты говоришь, правильно, – сказал Джо, обрывая мелкие хвостики травинки, сорванной мимоходом, чего
сам и не заметил. – Странно, что не все мы это понимаем.
– Люди все понимают по-разному.
– Я имею в виду нас, актеров. Это же элементарно.
– Джо…
– Что?
– У тебя сейчас есть кто-нибудь?
Он помолчал, пожав плечами.
– А у тебя, – обернулся он к ней.
Его ярко-медные волосы блеснули в луче, пробившемся
сквозь листву. Он прикрыл глаза, заискрившиеся и влажные, от палящего солнца.
– Ты уходишь от ответа, значит есть. У меня – никого.
– У меня ровно то, о чем мы и говорили сегодня. Моя
девушка уже несколько лет пытается приспособиться или
содрать, я так и не понимаю, что она делает, доспехи…
– И ты терпишь.
– Не я. Ее муж.
Эстер посмотрела на него и опустила голову.
– А ведь на самом деле, – продолжил Джо, – женские
доспехи, вот эта «Ханна в вас», это же так реально, такая
правда. Женщина без крыльев, или, если уж хочешь, без доспехов, разве может воспарить?
– Конечно, иначе для чего вообще выбирать нашу профессию.
– Игра – всегда, как исповедь. Когда открывается сердце.
Поэтому с ней всегда тяжело.
– А ты уверен, что, сойдись вы с «твоей» девушкой, как
ты говоришь, ты бы и так, вблизи, не разлученный с ней,
мог бы терпеть эти ее крылья?
– Да они стоят моих и всех прочих вместе взятых. Она
неповторима.
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– Это та, о ком я думаю?
– Наверное.
– Я думаю также, что успех, который к ней пришел, меньше масштаба и мощи ее возможностей.
Он с недоумением посмотрел на нее.
– Но скажи, Джо, а что с твоими крыльями?
– О чем ты?
– Они не болят – сложенные, не затекают?
Он посмотрел вдаль, чувствуя растерянность и не зная,
как реагировать дальше. Мир, обычно в его восприятии повернутый от него ко всему вокруг, вдруг повернулся к нему,
требуя ответа. Стало мучительно и хорошо в этой растерянности. И благодарность за это переживание смеси печали и
наслаждения наполнила его.
Эстер встала.
– Пойдем, нам пора.
Джо начал подниматься с земли, но вдруг, встав на одно
колено, увидел перед собой длинный шелковый полупрозрачный в тончайшем мелком ориентальном орнаменте
подол ее платья на нежно-розовой основе. Он замер на
несколько секунд, умоляя ее про себя не двигаться, не говорить ничего, задержать это мгновение, которое вот-вот
должно было растаять. Задержать ее была единственная
возможность – он не понял, он ощутил это, лишенный возможности что-то просчитать. Он взял ее левую руку в свои
и прильнул к ней губами, с наслаждением уходя в эту минуту
беспамятства и мгновенно накатившего освобождения.
Она не отняла руку и ничего не сказала. Он закрыл глаза. И вдруг почувствовал ее ладонь на своей голове. Пальцы
проникли в завитки его волос, коснулись кожи, погладили
ждущие прикосновения бугорки за ушами, соединились
справа и слева от макушки. Джо услышал полувздох, вырвавшийся у него предательски. В следующую секунду он почувствовал, как она опустилась перед ним на колени и как ее
губы прижались к его бровям, потом переносице, скулам,
и, наконец, губам. Он глубоко втянул воздух и прижал ее к
себе, не открывая глаз, осознавая, с каким притяжением обхватили ее спину и шею его ладони.
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Из дневника Флоры Оломоуц
21 декабря
«Джо заходил. На Новый год он сделает предложение
Эстер. Слава Богу! Я хочу, чтобы у Эстер получилось. И чтобы получилось больше. Намного больше.
Как бы то ни было… на самом деле.»

VIII. Бескорыстное усилие
Оливия
Вы, наверное, должны сообщить что-нибудь отвратительное,
раз вы так ужасно учтивы. Изложите, что вам поручено.

Виола
Это назначено только для ваших ушей. Я приношу не объявление войны,
не требование покорности. В моей руке масличная ветвь;
мои слова полны мира и благоразумия.

Оливия
Однако же вы начали неучтиво. Кто вы такой? Чего вы хотите?

Виола
Неучтивости, которую я проявил, меня научила
оказанная мне встреча.
Кто я такой и чего я хочу – так же таинственно, как девство;
для ваших ушей – святыня, для всех прочих – профанация.
У. Шекспир, «Двенадцатая ночь, или что угодно»,
пер. М. Лозинский

Теперь, когда они собирались и Дженнифер оказывалась с ними, все знали, о ком и о чем она заговорит, что бы
до того не обсуждали. Так часто бывает в компаниях мужчин, углубленных в свою технику и в свое дело, каким был
Оле. Теперь это происходило с Дженнифер. Посидев какоето время со всеми, послушав разговор и почти не участвуя в
нем, она открывала ноутбук Оле, отсаживалась в сторонку
и продолжала читать. Все, что он записал, все, что где-то
319

ЛОМТИК ЖИЗНИ

нашел, скопировал, собрал, сказал, не сказал, мог сказать и
никогда бы не сказал.
Ханс Урс фон Бальтазар. Теологическая драматическая
теория. Драматическая теория между эстетикой
и логикой
«У нас уже существует, пусть и неоднозначное, человеческое, понимание того, что такое драма; мы узнаем о ней
из сложностей, конфликтов, катастроф и примирений своего собственного существования и жизни ближних, знаем
и иначе, неким образом, связанным с этим и все же отличающимся – из действительности “театра”, которая высвечивает драматизм существования с выразительной очевидностью. И именно театральная драма обнаруживается как
недостающее связующее звено: она преобразует событие в
наглядный образ, и выводит эстетику за ее пределы, превращая ее в нечто новое (тем не менее, продолжающее ее) –
и вместе с тем, прежде всего, подчиняя образ слову. И хотя существует пантомима, вверяющая все возможности высказывания человеческому телу, однако этот восполняющий и замещающий язык не может надолго заменить свободное явление звучащего слова, сохраняющее внутри
драмы свою особую логику, которая диктуется происходящим. Действие не рассказывается, но соединяется со словами; не излагаются никакие объяснения – действие само
перелагает и излагает себя в слове. Между драматичностью бытия и ее представлением в театре царят сложные
отношения, которые по существу принадлежат к системе
драматургических категорий и должны позднее быть разработаны.
Здесь важно заметить существование этих отношений,
поскольку они показывают, что теодраматика может соотноситься с двумя (связанными друг с другом) способами
предпонимания: экзистенциальным и эстетическим. Нигде, кроме разыгрываемой драмы, не представлен так ясно
характер экзистенции; мы тоже хотим видеть ее: безразлично, ищем ли мы при этом себя или бежим от себя, разыгрывается ли перед нами серьезное или игровое в нашем
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бытии, отрицающее или объясняющее, бессмысленное
или имеющее глубокий скрытый смысл. В этой существующей внутри театра игре отношений как никогда ясной
становится неопределенность и двойственность не только
театра, но и самой экзистенции, которую он выводит на
свет…
Даже если рассматривать исходя из наших предрассудков, мы получим не какой-то неестественный парадокс – поскольку тот, кто имеет хоть какое-то представление о театре,
понимает его как проекцию человеческой экзистенции на
сцену, которая демонстрирует экзистенции ее саму вне ее самой. А поскольку экзистенция узнает себя в том, как она раскрыта в этой проекции, она – в пограничном опыте – может
осознать себя как роль в некой всеобщей пьесе. Способна
ли она понять смысл этой пьесы, пусть останется под вопросом; важно, что она в ходе представления (и даже в те моменты, когда последнее может быть трагично) осознает себя
как трансцендирующее. Существование театра в большой
степени обязано своим сущностным истоком именно этой
потребности понимать себя как роль. Театр раз за разом
избавляет нас от побуждения и привычки понимать экзистенцию как что-то замкнутое, обращенное само на себя. Он
приучает ожидать, что смысл находится на более высоком
и серьезном уровне. И в то же время отгоняет разочарованную мысль, что этот более высокий уровень скорее всего не
драматичен, а статичен и бессобытиен, и тем самым оттуда,
сверху и извне, делает относительным происходящее. Таким
образом, театр служит ограничением любой завершенной
философии: невзирая на все колебания он сохраняет значимость экзистенциального характера экзистенции, помещает
его перед взглядом экзистенции как нечто, само по себе принадлежащее к всеобъемлющему. Как и в каком смысле театр
это делает, остается под вопросом, но он держится за значимость этого вопроса. И пока задается вопрос, не потеряна
и надежда на ответ. Так театр образует значительную часть
сокрытой фундаментальной теологии».
«Мир – сцена, где у всякого есть роль».
У. Шекспир, «Венецианский купец».
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«Любая цитата присваивается тем, кто цитирует. Цитирующий становится автором цитируемого текста. Ей-богу,
так. Неважно, указан источник или нет. Цитата становится
все тем же длинным словом в словаре присвоившего. Это
как песня. Она живет в тот миг, когда ее исполняют. И жизнь
ей дает исполнитель. Даже если не он сочинил».
«Правильно я понимаю или нет, но автор бессмертен.
Он перестал быть богом-отцом-творцом своих героев, который все про них знает и в чьих руках их трепетные судьбы. Перестал. Хм. А был? Иллюзия, морок, все не так, это
закон сотворения, сотворчества. Иллюзия полной власти
со стороны автора. И полного бессилия с другой, воспринимающей, стороны. Бессилие, так как читатель не может
вмешаться, не может помешать, не может прочитать другой
финал. Но и это – иллюзия.
Автор бессмертен, только он и есть в тексте, в каждом
сюжетном повороте, в каждом описании, в каждом характере. Текст интересен автором, больше ничем. Человек бесстрашно (или с опаской-оглядкой), отчаянно порой, воплощает себя – в картинках, в словах. Весь маскарад – это он,
единственный и неповторимый (как Фокс или Белый Кит),
он един во всех лицах, он погибает и остается жив. И Белый
Кит, который его погубит, – он сам».
Когда откажется священник
Кривить душою из-за денег
И перестанет пивовар
Водою разбавлять товар,
Когда наскучит кавалерам
Учиться у портных манерам,
Когда еретиков монах
Сжигать не станет на кострах,
Когда судья грешить не будет
И без причины не осудит,
322

ПРЕОБРАЖЕННОЕ В ИСКУССТВО. ГЛАВА VIII

Когда умолкнет клевета,
Замок повесив на уста,
Когда блудница храм построит,
А ростовщик сундук откроет, –
Тогда-то будет Альбион
До основанья потрясен,
Тогда ходить мы будем с вами
Вверх головами, вниз ногами! *
«Надоело все... Возьму веревку, найду ветку покрепче и
будь, что будет... сделаю качели и буду качаться...»
«Уважаемый ОТ,
О себе и главной причине и сути письма я скажу сразу
и далее попробую хотя бы как-то обозначить, ради чего я
пишу Вам.
Не знаю, как, не знаю, когда, даже не знаю, было бы это
возможно, но я хочу сказать – располагайте мной. Если чемнибудь, когда-нибудь, как-нибудь сложится так и посчастливится, что я смогу быть Вам полезен, знайте, что таким образом состоится то, о чем я думаю давно, уже много месяцев
подряд. В моем случае это единственная возможность быть
полезным. Я знаю, как много Вы делаете. Думаю, только такое имеет смысл.
О себе могу сказать, что ничего не умею и не знаю, кроме того, что изучаю английский язык и литературу и что у
меня очень точный слух, концентрированное внимание и
быстрые пальцы. Я печатаю без ошибок. Я понимаю, что
профессия, которую я выбрал, ничего мне не принесет, потому что я никогда не достигну хоть сколько-нибудь достойного признания профессионального сообщества. При этом
все, чему меня и нас учат, во многом меня не устраивает.
И это является полной противоположностью того, что я
слышу у Вас. Я могу показаться больным или извращенцем,
* У. Шекспир, «Король Лир», Песня Шута, пер. С. Маршака.
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хотя во мне нет в природном смысле ни того ни другого. Но
если бы не Вы и Ваши слова, я, наверное, уже нашел бы способ выпрыгнуть из действительности, потому что иногда
она казалась тюрьмой беспросветной до удушья. О’кей, я закончу сейчас с эмоциями и поэзией и скажу, наконец, единственное трезвое, ради чего и решился Вас побеспокоить.
Уважаемый, дорогой ОТ,
если когда-нибудь Вам нужен будет – я не знаю, как назвать это – дешифровальщик ваших выступлений, которых
часы и часы, и которые, как я понимаю, не существуют и не
остаются пока в виде транскриптов, я всеми силами и возможностями готов, хотел бы и мечтал бы Вам пригодиться,
сделать все, что могу, пусть хотя бы это.
Простите за беспокойство и, если даже мои услуги не
пригодятся,
примите мой самый глубокий и сердечный поклон
и благодарность, которую даже филолог
при всей любви к слову,
не выразил бы.
Бесконечно преданный Вам
Джейми Гриффит»
«Каждый из нас верит во что-то. Есть страны, в которых
теологическая реальность пронизывает сознание, культуру,
представление о мире и истории. То, о чем говорит Предание. Эти события входили и входят в нашу этику и в нас
самих. Настоящее и культура сотканы историческими нитями. Это «тексты» «Александрийской библиотеки», которой
история является. Все мы собираем ее. Медиатеку, по большому счету, в современном мире. И я верю не только в то,
что происходило столетия или тысячелетия назад. Я верю
и в то, что произошло пять минут назад. Это – вектор существования».
«Символизм – это книга смысла, которая пишется разнообразнейшими чернилами, говоря о совершенно разных
уровнях событий. И как состав чернил, сам по себе очень
сложный и заслуживающий внимания по многим аспектам,
не может объяснить смысла написанного, так очевидное
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феноменологическое объяснение не отменяет иных уровней чтения».
«Можно пожалеть человека, не умеющего видеть красоты и смысла какой-то картины, но если вы захотите исправить “несправедливость” – он будет болеть всем, чем может
болеть человек, над которым совершают насилие. Для него
эта картина – воплощенное мучение, а для вас – сияющий
свет. Все дело в качестве восприятия. Невидение картины –
это место, где ее нет. Вот и все. То есть – самая удаленная из
возможных точка от ее света... Невидение картины не желающих ее видеть – это и есть уважение к тем, кто не выносит
ее присутствия...»
Эйн Гади
Я путник долин Эйн Гадийских,
Здесь душу Мою облекли
Пустыни границ Аравийских
И впадины тихой реки.
Здесь воздух наполнен песчаным
Горячим грунтом полотна,
И терпкие капли из Каны,
Приносят в дождях облака.
Я путник. По тропам, по следу,
А больше по знаку храня
Крупицы незримого хлеба
В пустыне, – Я жажду Огня.
Я вижу, без края пространство
Светило объемлет, но мир
Не знает его в постоянстве
И дальше себя не сместил.
Разрушь мои верхние грани,
Проникни, как в заводи рек,
Пространство души и сознанья
Вмещаю тебя в этот век.
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Когда Я взойду на вершину,
Ни слова, ни вздоха не жди.
Овей меня, ветер пустыни,
Жара Палестины, сожги.
«О, многие считают гордость грехом; говорят, она ведет
к падению. Но это неправда. Кузнец гордится хорошей ковкой; возчик гордится ухоженными лошадьми, которые блестят на солнце, как полированные каштаны; пастух гордится тем, что отогнал волка от стада; кухарка гордится своими
пирожными. Мы гордимся, делая из своей жизни хорошую
историю, которую не стыдно рассказать».
Т. Пратчетт
«Я счастлив по умолчанию. И не лезьте, пожалуйста, в
настройки...»
Одно из последних интервью Оле, снятых студией «Серебряный меридиан», было записано в кулисах театра во
время премьеры «Аркадии». Оле – тонкий, удлиненный,
легкий – в костюме цвета темного асфальта, белой рубашке,
отражавшей снежные оттенки его волос, сидел перед интервьюером, почти сливаясь с приглушенным фоном занавеса за его спиной. Он улыбался, он был счастлив. И в то же
время заметно было, как он, накинув покров непринужденной элегантности, старается сдержать сильные эмоции и
выдававшую его чувства реакцию. Для сторонних, не слишком близко знавших его глаз, он просто был уравновешен,
очарователен и мил.
– Оле, что вы можете сказать о театре и о том, чем он
является под руководством супругов Эджерли, его главных
режиссеров?
– Эджерли – замечательный пример «силы во благо».
Я думаю, что сама мысль создать театр и фестиваль и развивать их во время сокращений бюджета и кризиса финансирования в целом – это очень смело и безрассудно, но и здорово в то же время, и жизненно необходимо. Я свято верю
в то, что по состоянию театра можно определять температуру и здоровье общества. Создать театр не только в Лондо326
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не, в небольшом уютном помещении, но и в Норфолке, «над
холмами, над долами»… театр с разумной ценовой политикой, что делает его доступным, это весьма значительное
достижение. Мы слышим хвалебные отзывы на спектакли
выдающихся режиссеров с выдающимися актерами, прошедшие на сцене, рядом с которой мы сейчас находимся.
Вы спросили, почему я здесь – поддержать их в этот переломный момент. Театр уже обрел почву под ногами и теперь
ему нужно продолжать развиваться. Спектакль сегодня был
прекрасен, замечательные актеры, так что да – это и есть те
действительно важные причины, которые я уже назвал.
– Что привлекает зрителей и артистов в театре, чего они
не получают от других форм творческого выражения?
– Непосредственность. Вы находитесь в одном помещении, вы становитесь частью опыта, а не пассивным участником, вы часть группы людей – во всем этом есть чувство
общности, сопричастности. Попробуйте представить, что
вы никогда раньше не были в театре, и вот увидели потрясающую постановку, которая заставила вас задуматься о вашей
жизни, или о жизни в целом, об уделе человеческом, о месте
действия или политике… да даже просто забыть обо всем
этом и развлечься, отрешиться от проблем – вот она, сила
театра. Я думаю, что когда такое действо разворачивается
на ваших глазах, возникает особое ощущение. Ни кино, ни
телевидение не вызывают ничего подобного, вот почему
театр всегда будет занимать свое исконное место. Вы заметили, что в последние годы и живая музыка вернулась с небывалым размахом и силой? Ничто не сравнится с живой
обратной связью. Театр великолепен, как я могу его не любить! Я небеспристрастен, но думаю, что театральное искусство – это краеугольный камень экспериментирования
и хороший способ узнать «температуру» общества. Кроме
того – это живительный источник. И то, что делает «Серебряный меридиан» – замечательная затея и для исполнителей, и для зрителей.
– Можно ли сказать, что театр и вам дает многое для
того, чтобы продолжать вашу деятельность?
– Театр – всегда переосмысление. Как зритель я попрежнему нахожу в этом огромное удовольствие, и театр не
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перестает меня вдохновлять. Ничто не сравнится с ощущением мгновенной сопричастности, которое здесь возможно. Я говорю об этом очень серьезно, как будто тут все упирается только во благо общества, но театр – это весело!
– Скажите, для вас театр – «Ломтик жизни», как называет его Джеймс Эджерли?
Оле подумал и неторопливо, мягко и учтиво сказал:
– Ломтик жизни?.. Это дело житейское, с любовью преображенное в искусство.
– Я иногда или почти никогда не могла понять, как в нем
сочетается то, что, кажется, не должно сочетаться – однажды сказала Дженнифер Джерри, когда тот застал ее в театре
за постоянным в последнее время чтением.
– По-моему, я знаю.
Он сел напротив.
– Откуда?
– Однажды он сказал. Нам. На мастер-классе, тебя тогда
не было.
– Так вот, он сказал, что однажды понял, что он... Что
он нашел связь, которой это соединяется. Он просто был
честен с собой.
Дженнифер молчала, приложив к губам указательный
палец. Она несколько раз кивнула, будто отвечая своим мыслям, и вдруг, не меняя позы и глядя в одну точку, повернула
ноутбук к Джерри.
– Это я нашла у него только вчера, – сказала она. –
Прочти.
Он, напряженно вглядываясь, прочел.
«Сопоставление текстов о природе самоотдачи. Текст
древний, но от этого не менее важный:
“...Согласно совпадающим сообщениям сильных мужчин
и женщин, ощущения удовольствия тем значительнее, чем
медленнее и мягче фрикции и чем лучше они приноровлены друг к другу. Это предполагает и высокую степень способности к идентификации с партнером.
Патологическую противоположность представляет собой стремление к резким фрикциям с анестезией члена,
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проявляющееся с особой силой у лиц с садистским характером невротического типа, страдающих от невозможности
семяизвержения, и нервная спешка тех, кто страдает преждевременной эякуляцией. Люди, обладающие оргастической потенцией, никогда не разговаривают и не смеются
во время полового акта. Я не говорю о нежных словах. Как
разговор, так и смех указывают на нарушение способности
отдаваться, которая является предпосылкой безраздельного погружения в поток чувства удовольствия. Мужчины,
воспринимающие самоотречение как нечто «бабье», всегда
страдают оргастическими нарушениями”.
“...Прежде чем достигается нулевая точка, возбуждение
спадает, причем процесс спада представляет собой плавную
кривую и сменяется приятной душевной и телесной разрядкой. В большинстве случаев проявляется сильная потребность в сне. Чувственные отношения угасли, но продолжает
существовать “насыщенное” нежное отношение к партнеру,
к которому прибавляется чувство благодарности.
В противоположность этому те, кто страдает оргастической импотенцией, испытывают свинцовую усталость, отвращение, досаду или равнодушие, а подчас даже ненависть
к партнеру.”
“...Если мы еще раз посмотрим на две фазы полового
акта, то окажется, что первая характеризуется преимущественно сенсорным, вторая преимущественно моторным
переживанием удовольствия.
Непроизвольная биогенетическая конвульсия всего
организма и полный спад возбуждения являются важнейшими признаками оргастической потенции. Существуют
частичные разрядки напряжения, подобные оргазму. До
сих пор их принимали за разрядку как таковую. Как учит
клинический опыт, люди потеряли вследствие общего сексуального угнетения способность к непроизвольному в вегетативном смысле самоотречению. Под «оргастической
потенцией» я понимаю как раз эту последнюю часть возбудимости и снятия напряжения, остававшуюся до сих пор
неизвестной. Оргастическая потенция формирует первичную и основную биологическую функцию, общую у человека со всем живым. Все естественные ощущения выводятся
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из этой функции или стремления к ней”». Вильгельм Райх
«Функция оргазма»
Человеческое и биологическое имеет различия. Способность к осуществлению функции – в природе биологического. Человеческого – способность к непроизвольному в вегетативном смысле самоотречению…»
Так жизнь исправит все, что изувечит.
И если ты любви себя отдашь,
Она тебя верней увековечит,
Чем этот беглый хрупкий карандаш.*
Дженнифер смотрела на Джерри.
– И вот еще. Смотри.
Она прижала ладонь к губам, ее крупные, прозрачные
глаза еще больше открылись.
Джерри вновь посмотрел на экран.
– «Что все это значит?», – прочел он. – «Бескорыстное
усилие»…
Он замолчал.
– Да как же нам... – Дженнифер замолчала на полуслове.
«...утешиться в своей скорби?»** Фраза застряла у нее
в горле.
– Только честно признавшись, – ответил Джерри.
Дженнифер подняла голову.
– В чем?
Джерри потянулся к ней и взял ее ладонь.
– Дженни…

* У. Шекспир, Сонет 16, пер. С. Маршака.
** Т. Стоппрад, «Аркадия», пер. О. Варшавер.
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IX. Genius loci
Из дневника Фреи Виолы Эджерли
«В доме поселилось странное существо. Genius loci. Хранитель места.
Таких жителей Эджерли-Холл еще не знал. Он точно не
дома и не в гостях. Есть он или нет, точно кошка, никогда
не скажешь наверняка. Ходит неслышно. Может исчезнуть
надолго. Где он – в библиотеке ли, в саду, у себя, неизвестно.
То вдруг покажется в проеме двери, в перспективе коридора, посмотрит, точно проверяя, все ли дома и всё ли на месте, и что делает или о чем думает каждый. Пронижет пространство вниманием, острым, как его силуэт – быстрым и
тонким, как высокоточный сканер, касание которого никто
и не заметит, тогда как все данные уже сняты и сохранены,
уловит все важное всем существом, и снова где-то рядом, но
где – пока не пошевелится за своим монитором, не начнет
говорить или не покажется с секатором или тачкой между
деревьями, не увидишь.
Новый садовник. Ларри Эсперсен.
Но вот что еще. С тех пор, как он появился, в доме нет
тем, которые нельзя обсудить. То есть тех, о которых можно
было бы подумать, что они недоступны, неизвестны, далеки.
С его появлением – оказалось, что бы мы не делали или не
знали, не имеет предела. Странно, что элементарные вещи
становятся иногда очевидными только в особых условиях».
– Как тебе у нас?
– Тепло. Спокойно. Так тепло, что, видишь, расквасился с непривычки. Нужно было шляться по всем сквознякам,
орать благим матом на всех перекрестках, чтобы никогда
ни разу, и вот – стоило попасть в теплый дом, простыл, как
мальчишка. Аклиматизация. Смешно и глупо.
– Рискую прослыть среди тебя бесчувственной сволочью. Но я, признаться, рада.
– В каком смысле?
– У меня, как у хозяйки – камень с души. Слухи о том,
что ты тролль и оборотень, как бы убедительно они не зву331
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чали повсюду, слава богу, развеяны твоим насморком хотя
бы в стенах одного дома в стране. Каюсь, меня до сих пор
терзали смутные сомнения, но теперь вижу, – все как у всех,
человек чихающий из плоти и крови.
Ларри шмыгнул, приподняв плечи. Казалось, он слушал
не без удовольствия, движением, выдающим смущение, вытащил из кармана и вновь спрятал полосатый платок.
– Ничего. Нас соплей не перешибешь.
– Это совершенно не децентно!
– Прости... муконазальным секретом.
– Нет. Ты все-таки тролль.
Он усмехнулся.
– Ладно, лично я не против. Не отвлекайся. Гони меня в
Википедию. Только выпей чай. И голову повяжи. Согреется, быстрее поправишься.
– «Ум ученого или философа, хотя изначально хотел
быть пиратом»?
– Что-то в этом роде. Ребятам на радость. Будь другом,
позови их.
– Сейчас. Только не чай. Кофе. И покрепче.
– Знаешь, как это называется? Волюнтаризм* в отдельно
взятом британском доме.
– Да у тебя весь дом на нем построен. Не знаю, замечала ты или еще нет. «Меня прозвали “волей” иль “желаньем”.
А воле есть в любой душе приют»**.
Фрея кивнула.
– Да. И то верно. Как всегда. Как ни крути.
Ларри выглянул из окна кухни и громко свистнул, давая
детям знать, что чай готов. Потом, закрыв окно и прислонив к раме локоть, долго смотрел на холмы, задумавшись.
– «Выходит, что никто в Венеции не может назвать себя
свободным? Возможно, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно считать себя таковым»***, –
сказал он.
– Тянет? – Фрея подошла ближе. – За горизонт?
* Волюнтаризм (лат. voluntas – воля) – направление в философии, признающее волю первоосновой всего сущего.
** У. Шекспир, Сонет 136. Пер. С. Маршака.
*** Дж. Казанова.
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Он молча несколько раз кивнул, не отводя глаз от перспективы за окном.
– Знаешь, я часто представляю себе, что сделаю в первую очередь, когда стану свободен. Как заключенные или
раненые после многих лет голода или лечения мечтают о
первой роскошной трапезе на свободе или о том, как забудут о шрамах. Но не могу сказать точно, что сделаю, когда
окажусь на воле. Именно сейчас, если мне выпадет короткая передышка на свободе, я знаю, чего мне хочется. В моей
нынешней жизни нет места спонтанности. Если я освобожусь, главной роскошью будет возможность делать то, что
хочу, когда хочу, ничего не планируя. Как заблагорассудится. Казалось бы, я и здесь свободен. Но ты понимаешь, что я
имею в виду. Когда-нибудь я буду снова в дороге.
Фрея взглянула на простор за окном и вновь на него.
– Обязательно.
– Знаешь, что меня поразило больше всего из того, что
я узнал здесь?
– Пока нет.
– Степень актерской несвободы не в смысле подчинения
авторскому замыслу. А наоборот. Казалось бы, кто, как не
они, всю жизнь живут вопреки устоям, ходят непроторенными путями, бунтуют, нарушают традиции и приличия.
Так что и трава не расти. Все нипочем, все по плечу, все вопреки. Оказалось, все не так просто.
– Естественно. Это только кажущаяся видимость на поверхности.
– Поверхность, да.
– Поверхность. Знаешь, в пьесе «Привычка творить искусство» Алан Беннет сказал: «Актеры, как солдаты. Солдаты боятся врага. Актеры боятся зрителей. Боятся провала.
Боятся, что память подведет, боятся искусства». И еще о
том, что, казалось бы, если идея, затея, театральный проект, смелое начинание не в первый год и даже не в первое
десятилетие отвечают на гамлетовский вопрос и решают
«быть», никто не знает, чем и как встретит это начинание
мир. Казалось бы, всем было бы легче отказываться от своих привычек. Но тут кроется что-то удивительное. Вместо
того, чтобы вздохнуть с облегчением и не лезть на передо333
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вую со своими страхами, никто этого не делает. И там, где
по всей логике должны были бы остаться лишь незатейливые, легкие развлекательные программы, на сцену выходят… пьесы. «Пьесы тяжелые, пьесы пустяковые, пьесы
абсурдные, пьесы искупительные, пьесы блестящие, пьесы
слабые – но непрерывно возобновляющиеся пьесы. Пьесы,
пьесы, пьесы. Привычка творить искусство».
– По-моему, совсем не случайно Уильям был перчаточником.
– То есть?
– Перчатка. Ты стал формой, готовой принять все, что
будет необходимо. Она – твоя защита и защита того, чего ты
касаешься, от тебя самого. Он столько их перемерил, столько рассмотрел и ощутил, что уж точно знал, что такое –
перчатка на руке того, чья воля творит, кто сам является исполнением воли.
Они замолчали.
«Это – сон. И может показаться, что Я – только зритель.
Но Я – это всегда еще и режиссер».
Виола очнулась.
– А?!
– Тшш, – Джим сидел на краю тахты рядом, положив
руку на ее плечо.
Виола вздохнула.
– Как глубоко я заснула. Ты рисовал?
Она тронула пятно масляной краски на его руке.
– Пойдем. Взглянешь, – ответил он. – Только не пугайся.
– Господи! – Виола села, опустив ноги на пол. – Что ты
там натворил?
– Может быть, не все так плохо.
Они прошли из библиотеки на верхнюю веранду дома,
предназначенную для зимнего сада, которую Джим давно
приспособил под мастерскую, где писал картины, когда на
это хватало времени и был соответствующий настрой.
– Смотри, – сказал Джим.
На мольберте Фрея увидела картину, героя которой узнала в ту же секунду, какой бы странной, сюрреалистичной
она не казалась.
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Это был плечевой портрет человека, одетого в холщевую серо-сиреневого оттенка рубаху с глубоким вырезом,
подшитым простым подворотом по краю, с длинными волосами жемчужного оттенка, сносимыми ветром слева направо, в почти прижатой к груди руке он держал несколько стеблей еще цветущих ромашек, чуть больше десяти.
Длинные тонкие пальцы, казалось, даже не сжимали стебли, словно зацепившееся между ними. Бледная кожа, четко
очерченные мягкие губы – все подсказывало портретное
сходство, но догадка оставалась догадкой. Верхнюю часть
лица, скулы, нос, глаза, полголовы скрывал покров грубовато сотканной, но в то же время легкой холстины, похожей на густую плотную марлю, которую, точно также, как
волосы, цветы в руке и их корни, веявшие вдоль плеч, охватывая фигуру, ветер трепал и сносил вправо. На левой
части летящего покрова поверхность преображалась в заснеженное поле перед подъемом на холм, где стояли три
тонких деревца, одно было значительно выше двух других.
Мимо них, против ветра, справа налево двигалась маленькая белая крылатая фигурка ангела. У ангела волосы были
похожи на одуванчик, лицо и фигуру освещало зарево,
сквозь перистые встревоженные серые облака восходящее за белым холмом, силуэтом которого была голова героя портрета. Три сухих листа зацепились и колыхались на
краю развевающегося покрова, а еще один холст краями
охватывал плечи изображенного, словно стараясь хотя бы
отчасти защитить его от ветра.
Виола вздохнула и покачала головой.
– Джим…
Он ждал, что она скажет. Она молчала.
– Когда ты решил писать его?
– Месяц назад. А что?
– Этого не может быть.
– Почему?
– Потому что это мой сон.
Он посмотрел на жену.
– А когда ты его видела?
– Сразу после кровли.
Джим помолчал.
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– Может, не надо, Джим. Дженни не выдержит. Лучше не
торопиться.
– Не лучше. Ты знаешь, что Джерри сделал ей предложение?
– Боже, нет. А ты как узнал?
– От Маффина.
Виола всплеснула рукой.
– И смех, и грех, ей-богу!
– Что?
– Сплетники, – беззлобно фыркнула она.
– Так или иначе, как быть теперь, нужно решать здесь
и сейчас.
Виола думала.
– Что ж. Подари ей картину. Завтра мы вернемся сюда.
– И все?
– А что еще?
Джим долго вопросительно смотрел на нее.
– Что?
– Ладно. Утро вечера мудренее.
Утром должно было состояться последнее заседание комиссии по расследованию.

X. Ломтик жизни
– Джим… Форд, прости…
Дженнифер остановила жестом Форда, говорившего о
перспективе продюсерской и театральной компаний Эджерли. Утреннее заседание комиссии завершилось официальным оглашением опубликованных предварительных
итогов расследования. Согласно выводам работы теперь
театру, кинокомпании и продюсерской группе, равно как
и благотворительным фондам «Серебряного меридиана»,
предстояло выйти из-под опеки известной страховой компании, с которой Эджерли имели дело долгое время. По
результатам анализа данных, полученных от независимой
финансово-юридической экспертизы и предоставленных
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комиссии, были выявлены не только факты несоответствия
компенсаций, выплаченных пострадавшим после декабрьского инцидента, но и грубейшие нарушения в ходе работы
страхового холдинга с благотворительными фондами. Факты давали возможность проследить также непосредственную взаимосвязь между конкретными представителями
страховщика и кампании в прессе, разыгранной на волне
провокационных и компрометирующих публикаций.
Она всматривалась в окно, в ту сторону, где между начавшими цветение деревьями на архипелаге взрыхленной земли мелькала тяпка садовника.
– Кто это?..
Фрея не успела остановить ее.
– Кто?!
«Ломтик жизни» – так назывался цикл бесед, которые
Джим Эджерли проводил на встречах со зрителями в репетиционном зале «Серебряного меридиана», предварявшими открытие обновленной после ремонта театральной
сцены. Это событие, которое Фрея подготовила как встречу
друзей в преддверии большого праздника – ее саму можно
было увидеть не только в окружении, занятом подготовкой,
но и дружески общающейся с гостями в фойе, предлагающей присоединиться к радостной атмосфере, начав с бокала вина или чашки кофе – открывало череду программ,
вечеров, встреч, конференций и спектаклей в ключе юбилейного года фестиваля «Метаморфозы», отмечавшего
свое двадцатилетие.
Программу мероприятий праздничного года предваряло обращение Фреи.
«В этом году Международному театральному фестивалю “Метаморфозы” двадцать лет. Цифры имеют условное
значение, но для нас это тот рубеж, когда спонтанное начинание, инициированное Джеймсом Т. Э. Эджерли и состоявшееся благодаря его воле, свободолюбию и обожанию талантливых людей, обрело многомерные формы, очевидный
масштаб и ясные новые перспективы. По сути, за это время
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определилась миссия фестиваля – создание инструментов
поддержки и развития независимых театров. С одной стороны, это непосредственное участие в судьбе талантливых
спектаклей и предоставление площадки фестиваля для
встреч со зрителями и профессионалами. С другой, это вовлечение зрителей в театральный процесс посредством диалога с авторами и их спектаклями. В этом диалоге – через
сопереживание, осознание, соединение в общем чувстве –
заключен смысл искусства. Цель и суть которого всегда, говоря словами Дж. Т. Э. Эджерли, одна – “искусство дает человеку возможность пережить то, что в повседневности он
по тем или иным причинам пережить не может”».
23 апреля встреча со слушателями и зрителями была посвящена введению в понятие натуралистического театра
и открытие Жана Жюльена.
Спокойный, улыбающийся сдержанно и легко впервые
за много месяцев, Джим в белоснежной футболке, джинсах
и свободном сером крупной вязки кардигане, мягко укрывавшем его плечи, подтянув рукава до локтя, сидел за столом, где обычно проводил читку и досценические репетиции. Он говорил, глядя в зал, не опираясь взглядом ни на
монитор, ни на листы с распечатанным текстом. Так, словно рассказывал историю, которой давно хотел поделиться,
и для чего, наконец, у него и у всех нашлось время, место и
подходящее событие.
– Ломтик жизни, от французского tranche de vie – термин,
который относится к натуралистическому театру и означает натуралистичное описание реальной жизни героев. Он
возник в 1890—1895 годах. И впервые, предположительно,
был использован французским драматургом и литературным критиком Жаном Жюльеном.
Жюльен ввел это понятие вскоре после постановки пьесы «Серенада». Это в свою очередь отметил Уэйн Терни в
своем эссе «Заметки о натурализме в театре». Свои пьесы
Жюльен старался ставить таким образом, чтобы композиция, декорации и сюжет представляли собой динамическое
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и точное отражение реальности. «Серенада» – это рассказ о
коррумпированных, морально разложившихся персонажах,
которые выглядят респектабельными и «улыбаются, улыбаются, проклятые злодеи…». Известно изречение Жюльена
о натурализме: «Пьеса – это ломтик жизни, с искусством положенный на сцену». Он также говорил, что «…наша цель
заключается в создании не смеха, но мысли».
Он чувствовал, что история в пьесе не оканчивается занавесом, который, по его словам, «только произвольный
перерыв действия, оставляющий зрителю возможность свободно размышлять о том, что происходит дальше».
В похожем стиле, но на более высоком эстетическом
уровне, были исполнены французские натуралистические
комедии comédie rosse*.
Наш термин – «срез жизни», «кусок жизни» или «ломоть
жизни», иными словами, «ломтик» – калька с французского. В 1950-х годах он был синонимом так называемого «кухонного реализма» британского театра и кино. В настоящее время так называют любое реалистическое описание
или представление событий и ситуаций из повседневной
жизни в литературе, кино, журналистике, комиксах и так
далее.
В кинематографе этот жанр также называется «повседневность». То есть акцент делается на чувствах и поведении персонажей. Типичные сюжеты: героиню увольняют,
потому что она распивала алкогольные напитки на работе;
коллекционер находит ценную вещь для своей коллекции;
герой постоянно опаздывает на работу, потому что с опозданием приходит его автобус.
Закончив беседу, Джим предложил перейти к вопросам.
– Мистер Эджерли, можно ли сказать, что «Ломтик жизни» – это та проекция частности в искусстве, которая отделяет и в то же время оставляет неискаженным авторский
взгляд. Точнее, стиль.
Джим сделал секундную паузу.
– Знаете, я в этом смысле действительно человек Возрождения. И думаю, что в центре всех суждений или, если
* Фр. кляча.
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угодно, высказываний человека о себе и бытии, какими являются и драматические произведения, находится то, что
является собственно источником, началом и стержнем
человека и бытия. Потому что понять бытие в другой перспективе практически всегда оказывается невозможным и
малоперспективным. Поэтому постоянное возвращение к
истинной перспективе – это и есть задача культуры вообще
и всякого искусства в частности.
– Скажите, после того, что произошло в театре «Серебряный меридиан», после всех проектов, которые вы создали с вашей труппой, что определяет актера для вас как
режиссера в первую очередь.
– С годами я понял, человеческие качества гораздо важнее, чем актерский талант. В этом меня никто не переубедит.
– Вы считаете, что дилетант может вдруг оказаться сильнее образованного актера?
– Главное, чтобы образованный актер был, в первую очередь, человеком. А не «хозяином жизни», или, по меньшей
мере, красной дорожки. И тем более на сцене. Где не должно быть фальши. Никогда. Знаете, игры, интриги, ложь –
это все происходит вне сцены. Здесь и у того, кто, может
быть, по роли «хозяин жизни», душа изранена. Соответственно рождается интонация. И чувство. Здесь люди чувствуют гораздо сильнее среднестатистически допустимого.
И даже приличного. Их искренность, их интонация совсем
другие. Если душа затронута, вы иначе говорить не можете.
И двигаться. И жить. То, что называется в музыке cantabile,
mezzo voce, bellcanto, где чувства, мысли, все живое нанизывается и льется одно за другим. Это и есть наш общий текст.
И наши общие чувства. И мысли. Все нераздельно. Как сообщающиеся емкости, как наэлектрилизованная жидкость.
Когда не разделить, что где. Даже крик не разрывает этой
ткани. Общей ткани повествования. По штриху здесь создается изображение, которое трогает сердце. От которого
больно. И очень хорошо. И снова больно. И снова хорошо.
Очень живо все. Намного больше, чем мы привыкли. Намного больше.
– А вы могли бы сказать, что для вас самого «Ломтик жизни», как вы его понимаете?
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Пауза.
– Ломтик жизни, – ответил он, – это дело житейское,
с любовью преображенное в искусство.
На этих словах зазвонил телефон. Охнув от неожиданности и досады на себя за забывчивость, он был уверен,
что отключил звук, Джим извинился и взял трубку. Тот, кто
звонил, видимо попросил его выслушать всего две фразы
на ответ “У меня сейчас лекция”. Несколько мгновений он
молчал, а отключив телефон, улыбнулся почти растерянно.
– Спасибо! Простите еще раз! На сегодня это все.
Дождавшись, когда слушатели нехотя покинули зал,
Джим позвонил.
– Это я. Как у тебя дела? У меня тоже. Только что. Представляешь, мне позвонил Джо. И знаешь, что сказал? Что
она беременна. Да. По-моему, каждый спектакль «Серебряного меридиана» теперь дает такой результат, – Джим хохотнул, пожав плечами. – Кажется, да. Ладно. Да, до скорого. То есть, до вечера. Само собой. Поцелуй их. Пока.
Он думал, что Эстер станет его Гертрудой. Но планы, повидимому, придется менять.
В сентябре, в двадцатых числах, Фло ждала появления
первенца. Теперь, значит, и в декабре родится новый человек – у Эстер. Джим долго сидел, задумавшись, прижав согнутый палец к губам.
«Каждый спектакль «Серебряного меридиана»… Да нет,
не каждый. Когда они ставили «Перспективу» и снимали
фильм, когда восстановили «Гамлета». А теперь, когда в
третий раз он сам выходил на сцену, и планировал записать
«Аркадию»… Надо поговорить с Эстер. Возможно, три месяца в роли Ханны она продержится.
Оле говорил, что «Гамлет» – не трагедия конца, но драма
начала жизни. Обращенной во все стороны света.
Реплика Ханны, точь-в-точь:
Бернард. С нетерпением жду «Гения в пейзаже». Желаю тебе
найти твоего отшельника…
Ханна. Я-то знаю, кто он. Только доказать не могу.
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Джим вспоминал. Это была репетиция. Из-за съемок
в фильме, идущих параллельно, Джо не мог работать на
каждом спектакле. В этот раз Джим выходил в главной
роли.
Фрея вела репетицию, как всегда, когда он был занят в
спектакле. Через два часа она объявила перерыв. Зал опустел. Они были одни. Фрея с расстояния третьего ряда смотрела на Джима. Расстегнув легкую куртку цвета граната, он
сидел перед ней на затемненной сцене, чуть вытянув ноги и
облокотившись о колени.
Фрея вот уже несколько минут смотрела на него, не
моргая.
– Почему ты так смотришь? – спросил он.
– Дженнифер все еще нет.
– Сбежавшая Офелия?
– Она написала, что просит прощения за лондонские
пробки.
– Давно бы уж пересела на мотоцикл.
– Это страшно. Не каждый решится.
– Ты же решилась.
Она замолчала на минуту.
– Ты давно знаешь?
– Лет пять, наверное. Может, больше.
– И ни слова не сказал.
– Ты же не хотела.
– Я боялась, что ты начнешь отговаривать.
– Поэтому я и не приставал, а ты – чувствовала себя свободной. Сколько мы потеряли и как много не успели бы,
если б не эта твоя скорость. Я знаю, ты молодец, за рулем
особенно. Ты чувствуешь и замечаешь гораздо больше, чем
кто-то другой, ты сильнее, чем это может показаться, поэтому я знаю, что могу быть уверен. Когда тебя нет дома, а обе
машины на месте, я спокоен. Поверь, я знаю. Я чувствую это
всегда. Единственное, о чем я прошу тебя всегда, когда ты в
дороге – возвращайся.
Она продолжала смотреть на него, не отрываясь.
– Джим…
– Что?
– Могу я попросить тебя…
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– Само собой.
Виола подняла голову, обернувшись на студию. Она
включила микрофон и позвала:
– Зак, ты на месте?
– Да, мэм.
– Включи фонограмму прохода Гамлета и Офелии. Свет,
поддержите тему прохода, пожалуйста.
Она выключила микрофон.
– Джим, пройди со мной. Давай повторим это.
Джим хотел было что-то ответить, но, взглянув на Виолу
еще раз, встал и протянул ей руку, когда она шагнула на сцену.
................... За него мой голос.
Скажи ему, как все произошло.
И что к чему. Дальнейшее – молчанье.
…
Разбилось сердце редкостное. – Спи
Спокойным сном под ангельское пенье! –
Кто это с барабанами сюда?
Сцена, затемненная на протяжение предшествовавшего финальным репликам поединка, и теперь еще сохраняла густой полумрак цвета сырых руин. Гамлет, произнеся
«Дай кубок мне. Отдай его», не падал, как можно было бы
ожидать, вновь в полуобъятия Горацио, а вставал и говорил
об истине своей истории и о том, почему Горацио должен
жить. Под реплику Озрика и на протяжение всех финальных строк – под мерную нарастающую, но не заглушающую
его музыку – он стал удалялся вглубь сцены. И по мере того,
как он шел, параллельно ему в левой части сцены появился ярко освещенный силуэт – Виола. Они оба, светящиеся,
уходили, их поглощал, растворяя в себе, яркий, ослепительный свет отворяющегося углубления сцены…
Когда они подошли друг к другу, Виола обняла Джима.
Ее ладони поднялись по его спине и остановились у сердца,
чуть ниже лопаток. Он чувствовал себя обнаженным, хотя
они были одеты, пройдя этот по замыслу сцены разоблачающий путь. И волнение затопило его снизу доверху – вскипая в глубине, в солнечном сплетении, в груди, подкатывая
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к горлу, перекрывая переносицу, лоб, залив его всего до макушки. Дыша чуть приоткрытым ртом, он смотрел на нее,
не торопясь искать слова. Потому что все они в этот миг оказались перед ним, сотканные, сплетенные и слитые ровным
полотном – равные, и ни одно не стремилось выплеснуться
в его сознание и быть сказанным. Они, как спокойная, едва
колышащяяся, зыбкая гладь серебристого моря. Они словно ждали.
– Ты умеешь, перенося страданья, не страдать; за все удары и дары судьбы ты равно благодарен. Те, чья кровь и ум
так смешаны, – благословенны*…
Виола почти шептала. На секунду она опустила глаза и
снова взглянула на него.
– На этой перспективе только и возможна встреча, – сказала она и улыбнулась. – Самая небывалая. С тем, кто откроет ее. Кто больше всех, кем может быть. Больше, чем близкий, больше, чем любимый, больше, чем друг. Больше, чем
все слова на Земле.
Цветущие ветки осыпались крошечными лепестками.
– Тихо... тихо-тихо... тихо... вот так... вот так
Он удержал ее на руках, когда Дженнифер, крестообразно раскинув руки на две искривленные дугами ветки,
держась за них ладонями, взлетела над ним, чтобы в ту же
секунду начать опадать, как шелк, соскальзывая по нему, текучими движениями рук притягиваясь к его плечам. Сама,
как яблоня, прозрачная, ослепительная, белая. Легкая, маленькая, юркая, горячая и живая, словно самка горностая.
Голова ее еще была откинута, блеснули и бросились в глаза
сигнальные флаги счастливого самозабвения – полоски белков из-под ресниц и зубы из-под полуоткрытых губ.
– Я держу тебя, я держу тебя... Вот так. Так. Хорошо...
Тебе хорошо?
Она засмеялась беззвучно и прошептала с нежной иронией:
– Да нет на свете таких слов... Как и должно быть... Как
только всегда и должно быть... Свободно... Свободно...
* У. Шекспир, «Гамлет», пер. А. Радлова.
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– Ты такая же точно... Все такая же, как я… Все ты, все та
же… Та же… Такая же... Точно такая... Ты... Ты…
Он перекинул назад с ее лба влажную прядь.
Дженнифер смотрела вверх. Она в восторге наблюдала
и открыла, что можно смотреть, не находясь в воде, как
из-под воды. Слезы стояли в глазах и не вытекали. Они стояли, как скапливается влага в углублениях коры или в листьях. И видно из-под них, как из-под воды. Как из ручья.
Господи!

XI. Садовник
– Ларри, – Фрея дождалась, когда он допоет куплет до
конца и прижмет ладонь к струнам.
– А?
– Знаешь, у меня здесь припасено кое-что.
– Что это?
– Ты что-то написала? – спросила Фло.
– Нет.
– Перевела? – спросил Джерри.
– Да, – ответила Фрея.
– А что это? – спросила Энн.
– Если мне дадут хотя бы тридцать секунд, я смогу сказать.
– Нет, ты говори, потому что мы так и будем тебя перебивать, – отозвался Ларри.
Стало тихо.
– С ума сойти! – пожал он плечами.
– Ларри, я нашла кое-что в сети. Расслышала. Перевела.
Это тебе. Спой, пожалуйста.
– Ну вот, День рождения не мой, а мне подарок.
– Кстати, – Маффин вдруг понял, что из всех присутствующих один не знает того, что, по-видимому, было известно
всем. – А твой-то когда, Ларри?
– В сентябре, – Ларри поднял голову. – Или в декабре…
где-то там…
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Он провел пальцем по струнам.
– У Маффина сегодня немало радости, – сказала Фрея. –
Спой, доставь еще одну.
Был вечер. Третьего мая. В День рождения Маффина в
Эджерли-Холле всегда собирались все свои. Они сидели под
деревом. Раскидистым большим дубом на лужайке между домом и рекой.
Ларри взял лист бумаги. На нем были напечатаны стихи
с аккордами для гитары. Он пригляделся внимательней. Подергал струны.
– Не-ту на све-ете… Нет, не так… Не-… А… Вот…
Остановив струны и кашлянув, он заиграл и запел.
Нету на свете дождя, кpоме того дождя, что лил,
когда стаpый Hой коpабль стpоил.
Он поливал Левиафана в моpях и pыжую
Еленину косу на стогнах Тpои.
Hет от него укpытья, ибо не надо от него
укpываться – он не злой и бесконечный.
Миp, поливаемый дождем, не утонет, потому
что ему так обещал один Пpедвечный.
Спи, это он сейчас шуpшит мимо твоего окна.
Это он по улицам пpоходит.
Завтpа пpоснешься – а земля та же, что и год назад,
и столетия в столетья пеpеходят.
Меpтвые знают этот дождь, от него они pастут,
из земли pостки зеленые пуская.
Спи, не тpевожься ни о чем, мы-то знаем, что почем,
дождь идет, и снова pозы зацветают.
Если на небе солнце бьет, если pадуга поет,
значит дождь идет с земли обpатно в небо.
Он не кончается ни ночью, ни днем, и мы живем
меж потоками дождя и pостом хлеба.
Все подчиняется единым законам бытия —
песенка моя, бояpышник, теpновник.
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Спи, не печалься – не гpусти, светлой pадостью pасти,
алой pозой cохpанит тебя Садовник *.
Ночью Дженнифер наблюдала в чате на Портале разговор, в который ей и хотелось вмешаться, но она чувствовала, что не нашла бы подходящих слов, да и включаться в
такой момент было бы по всем приметам лишним.
Говорили двое. Пользователи под ником Сэнди и А. В.
Сэнди: «Люби – и делай что хочешь**» это даже не наставление, знаете ли. Нет универсальных лекарств. Что одному хорошо, другому ужасно.
А. В.: Правда.
Сэнди: Это юмор такой. Шутка, как теорема Ферма.
Пища к размышлению. Типа, иди, куда хочешь, но только
направо.
А. В.: Думаете, шутка? А я думаю, это самое существо перемен от обязанности к возможности. От непреложного к
вероятному. От недостатка к избытку. От несвободы без выбора к его полной свободе.
Сэнди: Самую суть дела можно выразить и вполне себе с
юмором. И, главное, ведь к этому избытку нужно еще суметь
прийти. И по поводу «свободы выбора» – у кого-то она, может
и есть, а так-то точно быть не может. «Люби» и все остальное.
Где ж выбор? Пойти туда, где больно и обидно, либо идти
туда, где любят и ждут. Разве это ситуация выбора? Очевидно
же. Может быть, когда-нибудь мы и окажемся в ситуации выбора. Если критерии и основания растеряем. Не знаю.
А. В.: А что, если для того, чтобы попасть туда, где любят
и ждут, нужно идти туда, где больно и обидно? Тут еще какая
ситуация выбора – и будучи уверенным в знании правильного пути, слишком легко ошибиться.
Сэнди: Это Данте что ли говорит? Вот ведь и комедии
могут передавать суть дела. Вы ж философ, вы это должны
понимать. Сами же говорите «нужно». Нужно, значит нужно. Так где ж выбор?
* Колыбельная под дождем, Башня Rowan.
** Блаженный Августин.
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А. В.: Ну, да: выбираешь идти, куда хочешь, затем нужно
идти, куда выбрал – если хочешь прийти. Вы правда думаете, что это – отсутствие выбора?
Вы меня с кем-то путаете. Я – садовник.
Дженнифер еще какое-то время смотрела на страницу
с обновленным интерфейсом. Поменялось немного, но заметно. Навигация, шрифт и отчасти сообщения, встречавшие посетителей на главной странице. В том числе, подзаголовок Портала.
Найди меня, когда очнешься.
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XII. Эпилог
Двадцать шестого декабря они сидели в пабе «У Маффина». Все, кто вместе переживал события уходящего
года, слушали Джима, делившегося впечатлениями по возвращении из Финляндии. Все, кроме Фло и Тима. Вчера
исполнилось три месяца темнокудрой, не желавшей спать,
Грэйс Мэри Тарлтон. И за исключением Эстер. Со дня на
день Джо Стэнли ждал появления на свет сына – Джо.
Джим прилетел утром. Он не мог упустить возможность
самому доставить Айне подарок на Рождество, поэтому
праздничный вечер он провел у озера к востоку от заснеженной Раумы. И теперь делился чувствами, навеянными
северной экзотикой. Огромные сосны, валуны, заснеженные и оледеневшие шхеры, ласковые голубоглазые хаски,
чай, сваренный на костре, окруженном кирпичной кладкой перед домом, рядом с которым есть зимняя сауна, полное гало на сером небе, расплавленном морозным солнцем, впервые в жизни поездка на машине по льду. Айна
взяла его на спор. И выиграла – озеро почти до дна сковал
лед. Машина шла по нему, как по мастерски подготовленному треку.
– Да отлично цепляется, – убеждал Джим недоверчивого
Форда. – Отлично идет, я тебе говорю. Прекрасно просто.
По воде, как по суху.
– Когда вернется Дженни? – спросил Джо.
– Через неделю. Репетиции как раз начнутся, – ответил
Джим.
– Ты говорил, что сегодня что-то скажешь о фильме, –
напомнила Фрея.
– Да. Разумеется. Спасибо, – Джим поднял указательный
палец.
– Что-то с прокатом? – спросил Форд.
– Да, нет, ты про Splendor*, с ним все отлично.

* Здесь «Во славе» (лат.).
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Осенью в прокат вышел фильм по сценарию, написанному Фреей – байопик, биография Туотило на основе хроники
Эккехарда «История монастыря Святого Галла». С Джоном
Стэнли в главной роли – осветленным и прошедшим специально для этого дополнительные нагрузки и тренировки.
– Я хотел поговорить о том, что нам делать дальше.
– Ты можешь сразу перейти к тому, что хочешь нам сказать, никто не обидится, – вставил Маффин.
– Хорошо, но штука в том, что я хочу попросить вас начать думать.
– Светлая мысль.
– Я имею в виду сюжет. Потому что в этом проекте предлагаю пойти от исполнителя главной роли.
– Еще до сценария? Ты хочешь сказать, что будешь ставить на исполнителя? – уточнила Фрея.
– Именно. А ты писать.
– Неужто на Джо? – Генри Блейк утрированно сыграл
удивление в сочетании с недостатком сообразительности.
Джим кивнул.
– Именно, Генри, я о тебе говорю.
Генри удивился на этот раз искренне.
– Спасибо, Джим, это здорово и приятно. Такие планы.
Судя по всему, ты задумал что-то конкретное.
– В том-то и дело, что нет. Но знаю, что нам нужен новый
байопик.
– От добра добра не ищут. Так, Джим? – спросила Линда.
– Само собой. Поэтому, если у вас возникнет идея – фактура и тип вам понятны, – Джим кивнул на Генри. – Буду рад
версиям. Я говорю это, так сказать, между нами, поскольку
планирую начать не раньше, чем осень-зима будущего года.
Идея должна быть готова не позже марта, сценарий, – он
посмотрел на Фрею. – К августу-сентябрю.
Фрея взяла под козырек.
Генри подался вперед, опрешись локтями о стол и обняв
обеими ладонями стакан с пивом, стоящий перед ним.
– Сдается мне, вам далеко ходить не надо, – сказал он.
– У тебя есть идея?
– Джон Роулендс.
– Кто это? – спросила Энн.
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– Троюродный дед.
– Чей?
– Мой.
Друзья переглянулись.
– Кем он был? – спросил Джим.
В ответ Генри кивнул на фотографию человека в колониальном шлеме, висящую не очень высоко над их столом
на стене.
– Генри Мортон Стэнли, настоящее имя Джон Роулендс,
нашедший Дэвида Ливингстона.
Джим обернулся на фотографию и улыбнулся. Еще раз
оглядев всех, он посмотрел на Фрею, протянул руку к своему
бокалу, не поднимая, коснулся его, и, чуть склонив голову,
неторопливо произнося каждое слово, сказал:
– «Доктор Ливингстон, я полагаю?»
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