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Аннотация
В книгу включены два англоязычных романа

русско-американского писателя Владимира Набокова,
объединенные темой литературного творчества и
двойственным, обманчиво-ускользающим устройством
авторской художественной Вселенной. В «Истинной жизни
Себастьяна Найта» (1941) рассказчик, поименованный
инициалом В., в попытках сочинить биографию своего
сводного брата, покойного писателя, попадает в
Зазеркалье художественного вымысла, заставляющее
усомниться и в личности биографа, и в смерти заглавного
героя. В романе «Просвечивающие предметы» (1972)
герой-повествователь, сотрудник издательской фирмы
Хью Персон, обладающий способностью «проницать»
прошлое, оказывается действующим лицом произведений



 
 
 

некоего писателя R. (пародийного двойника Владимира
Набокова), корректором которых он является. Оба романа
представлены в переводах, впервые увидевших свет в
1991 году и существенно переработанных для настоящего
издания.
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После Сирина

 
В английской версии автобиографической книги

«Память, говори» (Speak, Memory, 1967) Набоков
вспоминает о нескольких своих собратьях по эми-
грантской литературе – о Ходасевиче, Марине Цве-
таевой, Бунине, Поплавском, Алданове, Куприне, Ай-
хенвальде – не совсем так, как в «Других берегах»,
ее более раннем русском варианте. Он изменяет ком-
позицию раздела, вносит в него некоторые поправки
и уточнения, а в конце добавляет лукаво: «Но авто-
ром, который интересовал меня больше других, был,
естественно, Сирин. Мы с ним принадлежали к од-
ной генерации. Из всех молодых писателей, вылупив-
шихся уже за границей, он был самым одиноким и са-
мым заносчивым. Начиная с появления его первого
романа в 1925 году и на протяжении следующих пят-
надцати лет, пока он не сгинул столь же необычно,
как и появился, его творения вызывали острый и не
вполне здоровый интерес у критиков. <…> По темно-
му небосклону изгнанья Сирин пронесся – воспользу-
емся традиционным сравнением – как метеор, оста-
вив после себя лишь смутное чувство неловкости».

Большинству американских и английских читате-
лей, мало сведущих в недавней истории русской сло-



 
 
 

весности, было, конечно, невдомек, что Набоков го-
ворит здесь о самом себе и что В. Сирин – это его
постоянный псевдоним, под которым он с 1921 года
публиковал все свои русские стихи, рассказы, дра-
мы и романы. Собственно говоря, в русской эмигрант-
ской литературе никакого писателя Набокова не су-
ществовало – псевдоним полностью вытеснил и за-
менил реальное имя, так что даже хорошо знакомые
с набоковской биографией люди никогда не называ-
ли его настоящую фамилию. «В. В. Сирина, обожае-
мого первенца покойного друга В. Д. Набокова, я знал
еще ребенком…»1 – явно не замечая некоторого кви-
прокво, сообщает, например, в мемуарах почтенный
издатель «Права», «Речи» и берлинского «Руля» И.
В. Гессен; только под псевдонимом фигурирует На-
боков во всех упоминаниях дружившего с ним В. Ф.
Ходасевича, включая и частные письма, и записные
книжки2. Именно В. Сириным в двадцатые – тридца-
тые годы восхищались или возмущались рассеянные
по всему миру русские эмигранты, и сложившийся за
два десятилетия образ писателя еще долго хранил-
ся в их памяти без всякой связи с поздним творче-

1 Гессен И. В. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979.
2 См. предисловие Дж. Мальмстеда к его публикации писем Ходасе-

вича Набокову: Минувшее. Исторический альманах. № 3. Париж, 1987.
С. 277.



 
 
 

ством Набокова. Так, уже в наши дни поэт-эмигрант В.
Перелешин, проведший молодость в Харбине и Шан-
хае, вспоминает: «…за живое брали книги шумевше-
го тогда Вл. Сирина: „Защита Лужина“, „Король, да-
ма, валет“, „Camera Obscura“, „Возвращение Чорба“.
Впрочем, шампанское, которое падало в гортань „хо-
лодными звездочками“, обжигало не одного меня. <…
> Все мы были потрясены и очарованы этими книга-
ми, этими беспощадными панорамами жизни, как она
есть, безо всякого морализирования и учительства»3.
Очевидно, что для Перелешина важен не Набоков и
его творческий путь, а только Сирин, каким его вос-
принимали много лет назад.

В. Сирина не стало в 1940 году, когда Набоков пе-
реехал в США и начал публиковать там на англий-
ском языке переводы из русских поэтов, статьи, рас-
сказы, романы уже под своим именем. Это была по-
истине литературная смерть писателя, возродивше-
гося в ином измерении, в новой «телесной оболоч-
ке» (впрочем, не только в кавычках, ибо за океаном
худощавый Сирин внезапно превратился в тучного
Набокова), тем более что его репутация лучшего про-
заика русской эмиграции в Америке ровным счетом

3 Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930–1950.
The Memory of Valerij Pereleshin / Ed. in Russian and with an introduction
by J. P. Hinricks. Amsterdam, 1987. P. 44.



 
 
 

ничего не значила. Набокову, как когда-то Сирину,
пришлось заново пройти весь путь от начинающего
литератора и переводчика до признанного мэтра, и
надо сказать, что его вторая жизнь в американской
литературе оказалась не стремительным взлетом, а
медленным восхождением.

Не следует, однако, думать, что Набоков вынужден-
но перешел на английский язык из-за смены место-
жительства, – ведь, как показывает пример М. Алда-
нова, русский писатель-эмигрант вполне мог продол-
жать работать и в США. Свой первый роман по-ан-
глийски – «Истинная жизнь Себастьяна Найта» – он
написал задолго до бегства из охваченной войной Ев-
ропы, в Париже в 1938 году, а еще год спустя опуб-
ликовал под новым псевдонимом «В. Шишков» (репе-
тиция предстоящего перехода в небытие?) стихотво-
рение, в котором прямо объявлял о готовности «жить
без имени» и «променять на любое наречье все, что
есть у меня, мой язык». Как видно, решение «убить
Сирина» (подобно тому как в «Лолите» Гумберт Гум-
берт убивает своего литературного двойника) зрело у
Набокова довольно долго и было связано отнюдь не
только с переездом в Америку, но и с целым комплек-
сом внешних и внутренних причин.

Причины внешние самоочевидны: окончательное
превращение России в тоталитарного монстра, в



 
 
 

«страну немого рабства» – превращение, уничтожив-
шее даже слабые надежды когда-нибудь вернуться
на родину; политизация и распад эмигрантского со-
общества; культурный вакуум, который к тому време-
ни образовался вокруг писателя. Однако, сколь ка-
тастрофичны ни были все эти внешние обстоятель-
ства, Набоков вряд ли решился бы покончить с Си-
риным и перейти на другой язык, если б не внутрен-
ний творческий кризис, наступивший у него, по-види-
мому, в конце тридцатых годов, после окончания ра-
боты над «Даром». Его последний русский роман яв-
но оказался венцом, подведением итогов, кодой пят-
надцатилетней «истинной жизни» В. Сирина: вобрав
в себя весь круг набоковских тем и приемов, весь ма-
териал его творческой биографии, он завершил эво-
люцию, одновременно описав и объяснив ее. Даль-
нейшее развитие требовало каких-то существенных
перемен, требовало обновления, и характерно, что
все основные произведения Сирина-Набокова, напи-
санные по-русски с 1937 по 1940 год, – это не впол-
не удачные попытки либо попробовать силы в новом
жанре (драмы «Событие» и «Изобретение Вальса»),
либо расширить тематический и сюжетный реперту-
ар прозы, освежить ее поэтику (неопубликованная по-
весть «Волшебник», с точки зрения фабулы представ-
ляющая собой «прото-Лолиту», и первые главы неза-



 
 
 

конченного романа «Solus Rex», мотивы которого впо-
следствии легли в основу двух английских книг – «Под
знаком незаконнорожденных» и «Бледный огонь»).
Одним словом, Набоков находился тогда если не в
тупике, то на распутье, и отчаянно смелый акт пере-
воплощения, на который он в конце концов отважил-
ся, возможно, был для него наилучшим способом про-
должить движение.

Переход на другой язык дался Набокову очень
нелегко и был сопряжен с огромными трудностями,
хотя он свободно читал, писал и говорил по-англий-
ски с раннего детства и три года учился в Кембри-
дже. «Когда, в 1940 году, я решил перейти на англий-
ский язык, – объясняет он в предисловии к „Другим
берегам“, – беда моя заключалась в том, что перед
тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-
русски и за эти годы наложил собственный отпечаток
на свое орудие, на своего посредника. Переходя на
другой язык, я отказывался таким образом не от язы-
ка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни,
русской публицистики – словом, не от общего языка,
а от индивидуального, кровного наречия». Своей лич-
ной трагедией назвал Набоков (уже после громкого
успеха «Лолиты», принесшей ему славу выдающего-
ся стилиста) то, что ему пришлось «отказаться от при-
родной речи, от моего ничем не стесненного, богатого,



 
 
 

бесконечно послушного мне русского слога ради вто-
ростепенного сорта английского языка, лишенного в
моем случае всей той аппаратуры – каверзного зерка-
ла, черно-бархатного задника, подразумеваемых ас-
социаций и традиций, которыми туземный фокусник с
развевающимися фалдами может так волшебно вос-
пользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие
отцов».

Говоря об ущербности своего английского языка,
Набоков, конечно же, немного кокетничает. Опреде-
ленные сомнения по поводу его «аппаратуры» он ис-
пытывал лишь в самом начале «новой жизни», ко-
гда, по его признанию в письме американскому пи-
сателю и критику Э. Уилсону, мучился вопросом, «не
имитирует ли он бессознательно стиль какого-нибудь
второразрядного английского писателя». Отражени-
ем этих тревог в известном смысле можно считать
самоё «Истинную жизнь Себастьяна Найта», где на
различных уровнях варьируются темы перевоплоще-
ния: безымянный повествователь романа – русский,
который, подобно Набокову, сочиняет первую книгу на
английском языке, робея и стесняясь второсортности
своего слога; его сводный брат Себастьян Найт, всю
жизнь писавший по-английски, перед смертью снова
принимает русское имя, словно воскресая в новом об-
личье и меняясь местами с начинающим автором, а



 
 
 

его романы и повести, подобно романам и повестям
Сирина, превращаются в источники создаваемого на
наших глазах нового текста. Однако уже в этом ро-
мане сама авторефлексия начинает компенсировать
нехватку «туземных зеркал и задников», а в даль-
нейшем Набокову удается на ее основе создать со-
вершенно оригинальную иллюзионистскую «аппара-
туру».

Отчасти английская проза Набокова напоминает
русскую прозу Сирина – в ней та же, по точному опре-
делению одного из лучших истолкователей Набоко-
ва в эмигрантской критике П. Бицилли, «игра сходно
звучащими словами», та жа синэстезия, та же изощ-
ренность неожиданных метафор, та же зримость де-
тали, то же виртуозное использование лейтмотивов.
Но только отчасти, ибо английский язык, в отличие от
русского, для Набокова все же получужой, не до кон-
ца «кровный», из-за чего между писателем и его «по-
средником» неизбежно возникает некоторый зазор,
определенная дистанция. Набоков теперь не просто
обращается с языком как с орудием, но и пристально
рассматривает его со стороны, замечая в нем то, что
при взгляде изнутри незаметно, стерто, привычно, и
благодаря этому превращая отчужденность в досто-
инство. Он любовно воскрешает забытые, затерян-
ные в словарях слова, изобретает неологизмы, обна-



 
 
 

жает нелепость и двусмысленность клише, жонглиру-
ет каламбурами; его стиль заостряется, вбирает в се-
бя довольно сильную комическую, почти шутовскую
струю, которая окрашивает все набоковское творче-
ство «после Сирина». По сути дела, даже «Лолита»
и «Просвечивающие предметы», самые мрачные ро-
маны писателя, в которых гибнут все без исключе-
ния главные действующие лица, суть не что иное, как
«черные» комедии с ярким смеховым и игровым на-
чалом, противостоящим отчаянию.

Английская проза Набокова не только не скрыва-
ет, а, напротив, подчеркивает свое чужеземное про-
исхождение. В каждой книге обязательно появляют-
ся хотя бы второстепенные русские персонажи (не го-
воря уже о рассказчике в «Истинной жизни Себастья-
на Найта» и о главном герое «Пнина»), а вместе с
ними – вкрапления русских слов и фраз или их ан-
глийские отголоски, внятные лишь полиглоту. Вообще
говоря, идеальный читатель прозы Набокова должен
владеть по крайней мере двумя (а лучше – четырь-
мя) языками, ибо иначе он не поймет многих спрятан-
ных значений ключевых слов, многих важных наме-
ков и отсылок. Так, скажем, человек, знающий толь-
ко английский язык, конечно, заметит шахматную те-
му в «Истинной жизни Себастьяна Найта», посколь-
ку фамилии героев Найт и Бишоп совпадают с на-



 
 
 

званиями легких шахматных фигур (конь и слон соот-
ветственно), а французское слово «дамье» (шахмат-
ная доска) переведено в самом тексте. Но правиль-
но оценить позицию на доске книги он сможет лишь в
том случае, если сумеет расшифровать и остальные
– иноязычные – шахматные намеки в романе: если
будет знать, что две фамилии главной героини – Ту-
ровец и Лесерф – тоже отсылают к названиям фигур,
но только русским, туре и ферзю (персидское проис-
хождение последнего слова, кстати, объясняет, поче-
му в тексте содержатся упоминания о персидской ца-
ревне и «Англо-персидском словаре»); что «Шварц»
по-немецки – «черный», а «Белов» по-русски – про-
тивоположный цвет; что корень во французском гео-
графическом названии Рокбрюн может быть прочитан
как «рокировка», и т. п. Почти всегда интернациона-
лен у Набокова и огромный арсенал исторических и
литературных «подтекстов» – источников аллюзий и
скрытых цитат, объектов пародирования и перефра-
зирования, с которыми столь часто играют его рома-
ны. Только читатель, знакомый с русской литерату-
рой, поймет пародию на Анну Ахматову в «Пнине»
или распознает в Нине Речной из «Истинной жизни
Себастьяна Найта» черты ее почти полной тезки из
чеховской «Чайки» – Нины Заречной, попутно вспом-
нив по ассоциации еще по крайней мере двух литера-



 
 
 

турных персонажей в том же амплуа и с тем же име-
нем – Нину Воронскую, «Клеопатру Невы», из «Ев-
гения Онегина» и княгиню Нину, «упившуюся вакхан-
ку», из поэмы Баратынского «Бал»; только читатель,
знакомый с литературой французской, заметит в тек-
сте указание и на другую ее литературную предше-
ственницу – Манон Леско; и лишь тот, кто владеет и
русским, и французским языками, сможет перевести
на русский фамилию Лесерф и обнаружить, что ге-
ниального писателя Себастьяна Найта отвергла Ни-
на «Оленина» (характерное для Набокова удвоение
имени!), подобно тому как ее однофамилица Аннет
когда-то отвергла Пушкина.

Чаще всего разноязычные подтексты у Набокова
проецируются друг на друга, создавая многослой-
ную систему взаимоотражающих «каверзных зер-
кал». Сюжет «Лолиты», например, соотнесен с че-
тырьмя основными источниками: он выворачивает
наизнанку биографию неоднократно упоминаемого и
цитируемого в романе Эдгара По, который, в противо-
положность Гумберту Гумберту, женился на «нимфет-
ке», чтобы скрыть связь с ее матерью; в нем ирони-
чески обыгрываются и пародируются мотивы волшеб-
ных сказок и повести Мериме «Кармен»; и, наконец,
в качестве «подкидной доски», «трамплина» (слова
из «Истинной жизни Себастьяна Найта») для него ис-



 
 
 

пользуется центральный эпизод «Исповеди Ставроги-
на» – не вошедшей в основной текст главы «Бесов»
Достоевского, с которым Набоков многие десятиле-
тия вел нескончаемую тяжбу. Сказочные, романтиче-
ские и «достоевские» фабульные схемы тем самым
отождествляются, обнаруживая не вполне явное и не
вполне лестное для некоторых из них родство, а всем
им противопоставляется искусно расшитый по их кан-
ве сюжет набоковской «исповеди светлокожего вдов-
ца».

Воспользовавшись метафорой самого Набокова,
можно сказать, что его английские романы – это сво-
его рода «просвечивающие предметы», под поверх-
ностью которых скрываются их иноязычные прооб-
разы, причем нередко внимательному взгляду сквозь
них видны и смутные тени творений Сирина. Харак-
терный пример: когда Себастьян Найт сочиняет вто-
рую книгу, строящуюся «на изучении тех приемов, ко-
торыми пользуется человеческая судьба», он реали-
зует замысел другого вымышленного писателя, героя
«Дара» Федора Годунова-Чердынцева, который нахо-
дит именно «в мысли о методах судьбы то, что служи-
ло нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва
еще задуманного романа». Более того, судьба сводит
героев Себастьяна Найта лишь на третий раз, после
двух неудачных попыток, и точно так же она поступа-



 
 
 

ет с Федором Годуновым-Чердынцевым и его идеаль-
ной возлюбленной Зиной Мерц. В том же прощальном
романе Сирина спрятан и прообраз будущей «Лоли-
ты» – Набоков вкладывает этот замысел в уста Ще-
голева, отчима Зины, законченного пошляка и отъяв-
ленного мерзавца, и прямо связывает его с Достоев-
ским (которому, кстати сказать, распространенная ле-
генда приписала грех Ставрогина и Гумберта Гумбер-
та). «Эх, кабы у меня было времячко, я бы такой ро-
ман накатал, – мечтает этот любитель сальных анек-
дотов и „Протоколов сионских мудрецов“. – Из настоя-
щей жизни. Вот представьте себе такую историю: ста-
рый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, –
знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще де-
вочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а
уже ходит так, что с ума сойти… И вот, недолго ду-
мая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с.
Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать
– соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду…
А? Чувствуете трагедию Достоевского?»

Подобные автореминисценции имеют для поздне-
го творчества Набокова принципиальное значение. И
дело тут не только в том, что они – неотъемлемая
часть метауровня, присутствующего в каждом набо-
ковском тексте, который всегда может рассматривать-
ся как комментарий к самому себе и своим предше-



 
 
 

ственникам, но и в том, что с их помощью воссоздает-
ся единство созданной Сириным и Набоковым двусо-
ставной и двуязычной «второй реальности». Сколь бы
ни отличались по стилю, интонации, материалу рус-
ские и английские ее половинки, нельзя не согласить-
ся с американским критиком Дж. Мойнаганом, кото-
рый отмечает, что на протяжении всего сорокалетнего
творческого пути Набоков «совершает круговое дви-
жение вокруг неподвижной точки – исходного пункта
всего его творчества… описывая более широкие, бо-
лее отдаленные от неподвижной точки круги»4.

То, что в набоковской спиралевидной вселенной
имеется некое неизменное, незыблемое тематиче-
ское ядро, сейчас, кажется, признано всеми критика-
ми, хотя по поводу состава этого ядра высказываются
различные точки зрения. Одни доказывают, что глав-
ная, стержневая тема Набокова – это тема изгнанни-
чества, потерянного рая детства, тоски по отчему до-
му5; другие развивают мысль Ходасевича, писавше-
го: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании ху-
дожника – вот тема Сирина, в той или иной степени

4 Мойнаган Дж. Предисловие // Набоков Вл. Приглашение на казнь.
Париж, [s. d.]. С. 12.

5 См.: Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или В поисках по-
терянного рая // Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 125–160.



 
 
 

вскрываемая едва ли не во всех его писаниях»6; тре-
тьи следуют за В. Е. Набоковой, которая уже после
смерти мужа отметила, что все его творчество, «как
некий водяной знак», символизирует и пронизывает
тема «потусторонности»7.

Рискуя быть обвиненным в эклектизме, осмелюсь
тем не менее утверждать, что все эти темы у Набоко-
ва нерасторжимо сплетены между собой или, вернее,
вставлены одна в другую, словно матрешки, которые,
как известно, разнятся не формой и рисунком, а лишь
величиной. В самом деле, драгоценные воспомина-
ния о потерянном рае дарованы писателем только ху-
дожнику или тому, кто в системе данного романа вы-
ступает как его заместитель. Если не каждый изгнан-
ник для него художник, то каждый художник непре-
менно изгнанник, одиночка, выставленный из паради-
за Адам, преображающий свою тоску по утраченно-
му блаженству в источник материала для творчества
как свободной игры, избывающий ее не в ностальги-
ческих вздохах и ламентациях, а в акте сотворения
нового мира. «Я всегда думал, – заявляет Себастьян
Найт, в некоторых отношениях другое „я“ Набокова, –
что одно из самых чистых чувств – это чувство изгнан-

6 Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.
С. 252.

7 Набокова В. Предисловие // Набоков В. Стихи. Анн Арбор, 1979. С. 4.



 
 
 

ника, оплакивающего землю, где он родился. Я же-
лал бы показать, как он изо всех сил напрягает память
в постоянных усилиях сохранить живыми и яркими
картины былого: холмы, что запомнились голубыми,
и блаженные дороги, зайцев на пашне и живую изго-
родь, в которую вплелась неофициальная роза, коло-
кольню вдали и колокольчик под ногами… По той, од-
нако, причине, что тему эту поиздержали более креп-
кие, чем я, таланты, а еще из-за врожденного недо-
верия ко всему, что кажется легко изобразимым, ни-
какому сентиментальному пилигриму никогда не бу-
дет позволено высадиться на скалу моей неприветли-
вой прозы». Никакое иное возвращение в потерянный
рай, кроме воспоминания и преображения, до смерти
невозможно, и, более того, любые романтические по-
пытки вернуть его наяву – не во «второй реальности»
воспоминания, сна или вымысла – оказываются либо
гибельными, либо преступными. Так гибнет Хью Пер-
сон в «Просвечивающих предметах», когда отправля-
ется в странствие по «святым местам» прошлого; так
губит себя и свою возлюбленную «нимфетку» Лоли-
ту Гумберт Гумберт, когда, нарушая естественный ход
времени, начинает реализовывать в действительно-
сти эротическую грезу, и, наоборот, спасается и спа-
сает, когда пресуществляет осколки разбитых, изуро-
дованных, испакощенных жизней в стройную гармо-



 
 
 

нию романа и дает Лолите «единственное бессмер-
тие», которое «может с ней разделить», – бессмер-
тие искусства (недаром Лолита, как явствует из пре-
дисловия «Джона Рея», умирает в праздник Рожде-
ства, ровно через сорок дней после того, как закончи-
лась жизнь Гумберта Гумберта и вместе с ним его ро-
мана, – душа книги и ее автора, отбыв свой земной
срок, на сороковой день устремляется ввысь, возрож-
даясь к вечной жизни).

Но, создавая «новую реальность», творя новый по-
рядок из хаоса, художник-изгнанник во вселенной На-
бокова отнюдь не просто тешит собственное «я», пре-
одолевает отчаяние, доказывает свою исключитель-
ность и возвышается над мировой пошлостью. Эго-
центризм, эстетское самолюбование, глухота и сле-
пота к окружающему – это, согласно особой набоков-
ской этике, суть свойства, свидетельствующие как раз
о неполноте, ущербности дара, о действительной (а
не мнимой, как в «Приглашении на казнь») «гносеоло-
гической гнусности». Подобный диагноз, оглядываясь
назад, ставит самому себе и своему «двойнику» Клэ-
ру Куильти прозревший Гумберт Гумберт. Всецело по-
глощенные собой, набоковские лжехудожники и лже-
мыслители постоянно ошибаются, путаются, попада-
ют впросак, неверно интерпретируют окружающую их
реальность, слова и поступки других людей. И напро-



 
 
 

тив, художники истинные пытаются выйти за преде-
лы собственного «я», пытаются понять общее устрой-
ство универсума, который представляется им чем-то
вроде грандиозной книги неведомого автора на неве-
домом языке. Видимая реальность во всем ее вели-
колепном многообразии для них только «театр зем-
ной привычки, мундир временного естества», под ко-
торым скрывается тайна потусторонности, не пости-
жимая ни рассудком, ни интуицией. Постичь эту тайну
художнику не дано, но цель искусства – возвещать о
ней, «обнаруживать странность жизни, странность ее
волшебства, будто на миг она завернулась и он уви-
дел ее необыкновенную подкладку». Тому же, кто спо-
собен почувствовать и признать благую власть поту-
сторонности, она словно бы идет навстречу, проявляя
себя в «восхитительном обмане» природы, в пере-
кличках заметных лишь внимательному, зоркому гла-
зу подробностей, в проступающих сквозь «ткань бы-
тия» узорах судьбы, говоря с ним метафорами, знака-
ми и символами.

В этом смысле все произведения Набокова мож-
но считать рациональными моделями его двоящего-
ся, иррационального универсума, где персонаж по от-
ношению к авторскому сознанию занимает такое же
положение, как человек вообще по отношению к «по-
тусторонности», и, говоря словами Марии Толстой из



 
 
 

рецензии на «Истинную жизнь Себастьяна Найта»,
они по преимуществу посвящены именно «выясне-
нию отношений между творцом и его созданием»8. По-
казательно, что в обоих романах, вошедших в книгу,
главный герой незаметно для самого себя становится
марионеткой, которой движет добрая или злая, но чу-
жая воля, втягивается в игру, правила которой зада-
ны «совершеннейшим диктатором» – автором. Разыс-
кивая факты для биографии Себастьяна Найта, его
сводный брат, например, в какой-то момент попада-
ет в Зазеркалье художественного вымысла – он чув-
ствует, что «тень самого Себастьяна каким-то осо-
бым, ненавязчивым образом» пытается ему помочь
и что «его розыски рождают свою собственную ма-
гию и свою логику». Не узнанные им, его окружают
персонажи прочитанных им книг брата, и сам он то-
же становится персонажем чужого текста, порожден-
ного в «потусторонности». Аналогичную метаморфо-
зу претерпевает и герой «Просвечивающих предме-
тов», нечаянный убийца Хью Персон, который из чи-
тателя и корректора произведений некоего писателя
R. превращается в их действующее лицо.

«В зале автора нет, господа», – предупреждал На-
боков в недоразгаданной «Парижской поэме», и это
правда, но автор в его романах находится за кули-

8 Новый журнал (Нью-Йорк). 1942. № 2. С. 377.



 
 
 

сами, наблюдая за «просвечивающими предметами»
с обратной стороны, высылая к публике своих гон-
цов, командуя рабочими сцены, давая советы акте-
рам и, наконец, творя суд над собственными творе-
ниями. И в «Истинной жизни Себастьяна Найта», и в
«Просвечивающих предметах» главные герои стано-
вятся жертвами страстной любви к недостойной, хо-
лодной и эгоистической женщине и гибнут, не достиг-
нув сорока лет, но смерть – от неизвестной науке сер-
дечной болезни в случае Себастьяна Найта или от
очистительного огня в случае Хью Персона – не уно-
сит их в небытие. Себастьян Найт как бы перевопло-
щается в своего брата, изучающего и пишущего его
(авто)биографию, а Хью Персона, как Цинцинната Ц.
в «Приглашении на казнь», приветствуют на пороге
иного мира «существа, подобные ему». Послесмер-
тие, дарованное героям с нетривиальным и добрым
сознанием, – такова истинная воля Набокова, и это
доказывает, что созданный им мир только кажется же-
стоким, холодным и аморальным. На самом же деле
он справедлив и честен.

А. Долинин
1991, 2013



 
 
 

 
Истинная жизнь

Себастьяна Найта
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Глава первая

 
Себастьян Найт родился 31 декабря 1899 года в

бывшей столице моего отечества. Одна старая рус-
ская дама, просившая, неизвестно почему, не огла-
шать ее имени, как-то раз показала мне в Париже
дневник, который вела в былые времена. Иной поду-
мал бы, что те годы настолько были не отмечены со-
бытиями, что коллекционирование ежедневных мело-
чей (жалкий способ самосбережения) едва заходило
далее краткого описания погоды; забавно, что и днев-
ники монархов – какие бы бедствия ни сотрясали под-
властные им страны – трактуют по преимуществу тот
же вопрос. Удача – а она не любит, когда ее упраши-
вают, – сама положила передо мной нечто такое, че-
го никогда не дадут направленные поиски. Вот поче-
му я могу утверждать, что в то утро, когда родился
Себастьян, стояла ясная, безветренная погода, с мо-
розцем в двенадцать градусов по Реомюру… но это
и все, что нашла нужным занести в дневник славная
дама. Подумав еще раз, не вижу никакой нужды сбе-
регать ее анонимность – очень уж невероятно, что она
когда-нибудь прочтет эту книгу. Даму звали – и зовут –
Ольга Олеговна Орлова – жаль было бы потерять эту
оологическую аллитерацию[2].



 
 
 

Ее сухой отчет не передаст читателю, если толь-
ко он не завзятый путешественник, очарования, тая-
щегося за подобным описанием петербургского зим-
него дня: ясную роскошь безоблачного неба, предна-
значенную не для согревания плоти, но для услаж-
дения взора; глянец санных следов на твердом снегу
просторных проспектов, подкрашенном между коле-
ями щедрой примесью навоза; разноцветную гроздь
воздушных шаров над головой уличного торговца в
фартуке; золото вкрадчиво изгибающегося купола, за-
туманенное буйным цветением изморози; а на бере-
зах в общественном саду каждая тончайшая веточка
обведена белым; скрипы и колокольцы зимней ули-
цы… а кстати, как забавно вдруг заметить, глядя на
старую открытку (вроде той, что я поставил у себя на
столе, чтобы потешилось немножко дитя памяти), как
наобум поворачивали русские экипажи – где, когда и
как им вздумается, так что вместо застенчивого, по
струнке, уличного движения наших дней видишь на
этом раскрашенном снимке безбрежный, словно сон,
проспект, дрожки, замершие под причудливыми угла-
ми, и надо всем – неправдоподобную голубизну, кото-
рая, чуть дальше, уже зарделась румянцем мнемони-
ческой пошлости.

Я не сумел раздобыть изображение дома, где ро-
дился Себастьян, мне, впрочем, хорошо знакомого,



 
 
 

поскольку шесть лет спустя там родился и я. Вскоре
после развода с матерью Себастьяна наш отец же-
нился вторично. Как ни странно, в книге г-на Гудмэна
«Трагедия Себастьяна Найта», вышедшей в 1936 го-
ду (у меня будет повод высказаться о ней подроб-
нее), этот второй брак не упомянут вовсе, – обречен-
ный на несуществование для ее читателей, я должен
им казаться каким-то ложным родственником, говор-
ливым самозванцем. Впрочем, сам Себастьян, в наи-
более автобиографичной из своих книг («Стол нахо-
док»), нашел для моей матери теплые слова – думаю,
она их заслужила. Не вполне точны и утверждения ан-
глийской прессы, писавшей после смерти Себастья-
на, что отец его был убит в 1913 году на дуэли; в дей-
ствительности он, быстро поправляясь после пулево-
го ранения в грудь, подхватил спустя уже целый ме-
сяц случайную простуду, с которой не совладало его
полузалеченное легкое.

Доблестный воин, сердечный, веселый, пылкий че-
ловек, он обладал той предприимчивой неугомонно-
стью, которую Себастьян унаследовал как писатель.
Раз минувшей зимой на литературном обеде в Юж-
ном Кенсингтоне[3], когда разговор завертелся вокруг
безвременной смерти Найта, некий именитый старый
критик, блеск и ученость которого я всегда уважал, вы-
сказался так: «Бедняга Найт! У него, в сущности, было



 
 
 

два периода: первый – это когда скучный человек пи-
сал на покореженном английском, и второй – когда по-
кореженный человек писал на скучном английском», –
колкость, мерзкая во многих смыслах, ибо слишком
легко говорить о покойном авторе за спиной его книг.
Хочу верить, что старый шут не гордится этой шуткой,
тем более что раньше, рецензируя книгу Себастьяна
Найта, он придерживался куда более учтивого тона.

Вместе с тем надо признать, что жизнь Себастьяна,
вовсе не будучи скучной, была в каком-то смысле ли-
шена феноменального накала, отличавшего его лите-
ратурный стиль. Открывая любую из его книг, я так и
вижу отца, быстро входящего в комнату, его особен-
ную манеру, стремительно распахнув дверь, момен-
тально завладеть нужным предметом или любимым
существом. Моя первая память о нем навсегда связа-
лась с перехватом дыхания – вот я взметен куда-то
ввысь, в руке еще качается половинка игрушечного
поезда, а хрустальная подвеска люстры, та качается в
опасной близости от моей головы. Он припечатывает
меня к полу так же внезапно, как только что вскинул
вверх, так же внезапно, как Себастьянова проза под-
хватывает и несет читателя, чтобы швырнуть его, по-
трясенного, в радостную бездну следующего необуз-
данного абзаца. Да еще некоторые из любимых при-
сказок отца расцветают немыслимыми цветами в та-



 
 
 

ких типично найтовских вещах, как «Альбиносы в чер-
ном» или «Потешная гора»: эта изысканно-странная
повесть, лучшее, быть может, из всего им написанно-
го, напоминает мне улыбку спящего младенца.

Вирджинию Найт мой отец, молодой кавалергард в
отпуску, встретил в начале девяностых годов за гра-
ницей, насколько я знаю, в Италии. Их знакомство бы-
ло как-то связано с охотой на лис в окрестностях Ри-
ма, но знаю ли я об этом от матери, или мне безотчет-
но помнится какой-то нечеткий снимок из семейного
альбома, сказать не могу. Он долго добивался ее ру-
ки. Она была дочерью Эдварда Найта, состоятельно-
го джентльмена, и это все, что я о нем знаю. Впрочем,
из того, что моя бабушка, женщина суровая и нравная
(помню ее веер, митенки, холодные белые пальцы),
не только выставляла решительные возражения это-
му браку, но повторяла их даже после того, как отец
женился вторично, я склонен вывести, что семейство
Найт (что бы оно собой ни представляло) не вполне
отвечало требованиям (в чем бы они ни заключались)
старорежимных зубров. Я также не уверен, что пер-
вый брак отца не противоречил традициям полка, –
во всяком случае, его военная карьера началась по-
настоящему лишь с Русско-японской войной, значит,
уже после того, как жена его бросила.

Я был ребенком, когда лишился отца; и лишь мно-



 
 
 

го позже, в 1922 году, за несколько месяцев до сво-
ей последней роковой операции мать рассказала мне
о некоторых вещах, которые, как она решила, мне
следовало знать. Первый брак отца не был счастли-
вым. Странная женщина, неугомонное, безрассудное
создание – только ее неугомонность была иного ро-
да, чем у отца. Он всегда неустанно стремился к ка-
кой-то цели и, лишь достигнув ее, ставил перед собой
другую. Она же пребывала в состоянии погони ни за
чем, капризной и петляющей, – то энергично устрем-
ляясь по ложному следу, то оставляя его на полпу-
ти, как оставляют зонтик в таксомоторе. Она люби-
ла отца на свой, мягко говоря, вздорный лад, но, ко-
гда ей однажды показалось, что она любит другого
(чьего имени отец от нее так и не услышал), броси-
ла мужа и ребенка столь же внезапно, как капля до-
ждя срывается вниз по листу сирени. Напутственный
кивок листа в миг избавления от сверкающей обузы
должен был причинить отцу лютую боль, и я избегаю
даже представлять себе этот день – парижскую гости-
ницу, четырехлетнего Себастьяна, позабытого озада-
ченной нянькой, и отца, запершегося в «той особого
рода гостиничной комнате, какие более всего подхо-
дят для постановки самых скверных трагедий: часы,
поблескивающие из-под стеклянного колпака на зло-
вещем камине, – нафабренные усы на циферблате



 
 
 

показывают без десяти два; балконная дверь с оду-
ревшей мухой между кисеей и стеклом, а на захва-
танном бюваре – лист почтовой бумаги с гербом оте-
ля». Это из «Альбиносов в черном» – вещи, сюжетно
никак не связанной с той конкретной катастрофой, но
воплотившей далекое воспоминание обозленного ре-
бенка, мающегося на выцветшем гостиничном ковре,
когда нечем себя занять, а время странно растягива-
ется, идет вразброд, взразброс…

Война с Японией, к счастью, дала отцу счастливую
возможность занять себя деятельностью, которая по-
могла ему если не забыть Вирджинию, то хотя бы вер-
нуть жизни какой-то смысл. Его сангвиническая само-
уверенность попросту отражала его жизненную силу,
пребывая в полной гармонии с его великодушной, по
сути, натурой. Постоянное страдание, не говоря уже
о самоубийстве, должно было казаться ему презрен-
ной, постыдной капитуляцией. Женившись в 1905 го-
ду вновь, он наверняка должен был испытывать удо-
влетворение человека, одолевшего судьбу.

Вирджиния вынырнула в 1908-м. Закоренелая пу-
тешественница, вечно на колесах, она одинаково чув-
ствовала себя дома и в пансиончике, и в дорогом
отеле: домашний уют состоял для нее в непрерыв-
ности перемен. Это от нее Себастьян унаследовал
странную, почти романтическую страсть к спальным



 
 
 

вагонам и к «Grands Express Européens». «Подсинен-
ные ночные тени на слегка поскрипывающих полиро-
ванных панелях; долгий печальный выдох тормозов
на смутно угадываемой станции; штора тисненой ко-
жи скользит вверх, открывая платформу, катящего ба-
гаж человека, молочный шар фонаря с кружащим во-
круг бледным мотыльком; звяк невидимого молотка,
пробующего колеса; скользящее движение во тьму –
мелькнула в освещенном окне на фоне синего барха-
та купе одинокая дама, перебирающая в дорожном
несессере блестящие серебром предметы».

Как-то зимой она без малейшего предупреждения
прибыла Норд-экспрессом и прислала короткую за-
писку с просьбой увидеть сына. Отец был в деревне
на медвежьей охоте, поэтому моя мать кротко отпра-
вилась с Себастьяном в «Европейскую», где Вирджи-
ния поселилась всего на полдня. Там, в холле, мать и
увидела первую жену своего мужа, стройную, чуть уг-
ловатую даму с трепетным маленьким лицом под ис-
полинской черной шляпой. Чтобы поцеловать маль-
чика, дама отогнула вуаль и, не успев прикоснуться
к нему, разрыдалась, словно в теплом нежном вис-
ке Себастьяна таился и источник, и утоление ее скор-
би. Сразу вслед за тем она натянула перчатки и на
плохом французском стала рассказывать моей мате-
ри нелепую и неуместную историю про какую-то поль-



 
 
 

ку, якобы пытавшуюся украсть у нее в вагоне-рестора-
не ридикюль. Затем она сунула Себастьяну в руку па-
кетик засахаренных фиалок, одарила мою мать нерв-
ной улыбкой и двинулась вслед за швейцаром, выно-
сившим ее багаж. Вот и все, а на следующий год она
умерла.

От Г. Ф. Стэйнтона, ее кузена, известно, что послед-
ние месяцы своей жизни она металась по югу Фран-
ции, задерживаясь на день-другой в жарких провин-
циальных городишках, куда редко заглянет турист, –
взвинченная, одинокая (любовника своего она броси-
ла) и, как видно, безумно несчастная. То, как она пе-
ресекала собственный след или двигалась вдоль него
обратно, можно было бы счесть бегством от кого-то
или от чего-то, но всякий, кто знал ее причуды, должен
был расценить эти лихорадочные зигзаги как завер-
шающее крещендо ее всегдашней неуемности. Она
умерла от остановки сердца (болезнь Лемана [4]) в го-
родке Рокбрюн летом 1909 года; с доставкой тела в
Англию возникли сложности. Никого из близких не бы-
ло уже в живых, и в Лондоне на ее похоронах присут-
ствовал один мистер Стэйнтон.

Родители мои жили счастливо. Это был исполнен-
ный нежности и любви союз, и его не могли омрачить
вздорные пересуды кое-кого из наших родственников,
шептавших, что мой отец, даром что любящий муж,



 
 
 

нет-нет да и увлечется иной прелестницей. Как-то раз
под Рождество 1912 года одна его знакомая, очарова-
тельная, но пустая молодая особа, вскользь упомяну-
ла, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры,
некто Пальчин, знавал его первую жену. Отец ответил,
что помнит его, их знакомили в Биаррице лет десять
назад. Или девять.

– Да, но этим дело не кончилось, – сказала собе-
седница. – Понимаете, он рассказал сестре, что имел
связь с Вирджинией после того, как вы расстались…
А потом она его бросила где-то в Швейцарии… И ни-
кто не знал, забавно.

– Что ж, – сказал отец спокойно, – если это не вы-
плыло раньше, незачем начинать болтовню десять
лет спустя.

По безжалостному совпадению назавтра добрый
друг нашей семьи капитан Белов мимоходом спро-
сил отца, верно ли, что его первая жена родом из Ав-
стралии, – он, капитан, всегда считал ее англичанкой.
Отец отвечал, что, насколько ему известно, ее роди-
тели какое-то время жили в Мельбурне, но родилась
она в Кенте.

– А почему ты спрашиваешь?
Капитан заговорил уклончиво, что его жена была у

кого-то в гостях и там кто-то начал кое-что рассказы-
вать…



 
 
 

– Кое с чем придется, боюсь, покончить, – сказал
отец.

На следующее утро он явился к Пальчину, который
напустил на себя больше радушия, чем требовалось.
Так приятно, говорил он, видеть старых друзей, про-
ведя столько лет за границей.

– Распространяется грязная ложь, – сказал отец, не
садясь, – я думаю, вы знаете, о чем речь.

– Вот что я скажу, дорогой вы мой, – начал Паль-
чин. – Не вижу проку делать вид, будто я не понимаю,
куда вы клоните. Мне жаль, что люди чешут языки, но,
право же, это еще не повод выходить из себя… Никто
не виноват, что мы оба побывали в одной упряжке.

– В таком случае, милостивый государь, – сказал
отец, – я пришлю вам своих секундантов.

Пальчин был дурак и хам – так я, по крайней мере,
заключил из материнского рассказа: в ее устах эта ис-
тория воскресила атмосферу момента, которую я по-
пытался здесь передать. Но именно потому, что Паль-
чин дурак и хам, мне трудно понять, зачем такому че-
ловеку, как мой отец, надо было рисковать жизнью –
ради чего? чести Вирджинии? из жажды мести? Но
ведь точно так же, как честь Вирджинии была непо-
правимо запятнана уже самим ее бегством, так и все
мысли о мщении должны были утратить свою горькую
соблазнительность за годы счастливого второго бра-



 
 
 

ка. Или дело было в оглашении имени, в обнаруже-
нии лица, во внезапном гротескном зрелище клейма
индивидуальности на дотоле безликом, давно приру-
ченном привидении? Но чем бы ни было это эхо да-
лекого прошлого (а эхо почти всегда – грубый лай, как
бы ни был чист породивший его голос), стоило ли оно
крушения нашего дома, горя матери?

Стрелялись в метель, у замерзшего ручья. Прозву-
чали два выстрела, и отец упал ничком на серо-го-
лубую шинель, расстеленную на снегу. Пальчин тря-
сущимися руками закурил папиросу. Капитан Белов
кликнул извозчиков, робко ожидавших поодаль на за-
метенной снегом дороге. Весь кошмар длился три ми-
нуты.

«Стол находок» доносит впечатления самого Се-
бастьяна об этом зловещем январском деньке. «Ни-
кто из домашних не знал о предстоящем поединке,
включая и мою мачеху. Накануне за обедом отец ки-
дал в меня через стол хлебные шарики: я весь день
дулся из-за треклятого шерстяного белья, которое
мне предписал доктор, и отец пробовал меня разве-
селить. Но я хмурился, краснел и отворачивался. По-
сле обеда мы сидели у него в кабинете, и он попивал
кофе, слушая жалобы мачехи на вредное обыкнове-
ние мадемуазель сперва уложить моего маленького
братца в постель, а потом давать ему сласти. Что до



 
 
 

меня, то я, устроившись на диване, в дальнем конце
комнаты, листаю журнал „Чамз“[5]: „Не пропустите сле-
дующую главу нашего потрясающего боевика“. Вдоль
нижнего края больших тонких страниц – шутки. „По-
четному гостю показывают школу: – Что вас порази-
ло сильнее всего? – Горох из горохомета“. Грохочу-
щие сквозь ночь экспрессы. Кембриджский крикетчик
битой отражает нож, который метнул в его друга зло-
дей-малаец… Вот уморительная история с продолже-
нием, о трех мальчиках: один – гуттаперчевый, умеет
закручивать свой нос штопором, второй – фокусник,
а третий – чревовещатель… Всадник перескакивает
через гоночный автомобиль…

Назавтра в гимназии я запутался в геометриче-
ской теореме, которая у нас именовалась „пифагоро-
вы штаны“. Утро было таким темным, что пришлось
включить свет в классе, а от этого у меня в голове
всегда начинался мерзкий гул. Я вернулся домой око-
ло половины четвертого с тем прилипчивым чувством
нечистоты, какое всегда выносил из гимназии, только
теперь его еще усиливало колющее белье. В прихо-
жей рыдал отцов денщик».



 
 
 

 
Глава вторая

 
В своей наскоро сляпанной и на редкость бестол-

ковой книге г-н Гудмэн несколькими дурацкими фра-
зами набрасывает смехотворно ложную картину дет-
ства Себастьяна Найта. Одно дело – служить у пи-
сателя секретарем, совсем другое – заниматься его
жизнеописанием. А если последнее диктуется жела-
нием выбросить книгу на рынок, пока еще можно за-
работать, взбрызгивая цветы на свежей могиле, тут
проступает задача третьего рода – увязать коммерче-
скую спешку с исчерпывающими разысканиями, чест-
ностью и здравым смыслом. Не собираюсь чернить
чью-либо репутацию, но не будет клеветой и утвер-
ждение, что лишь в упоении от стрекота своего ун-
дервуда мог г-н Гудмэн написать, будто «русское об-
разование было навязано мальчику, всегда ощущав-
шему в своих жилах мощную струю английской кро-
ви». Это чуждое воздействие, продолжает г-н Гудмэн,
«доставляло ребенку столь тяжкие страдания, что да-
же в зрелые годы его пробирала дрожь при воспоми-
нании о бородатых мужиках, иконах, трелях балалаек
– обо всем том, что он получал взамен здорового ан-
глийского воспитания».

Едва ли надо говорить, что описание г-ном Гуд-



 
 
 

мэном русской среды не ближе к действительности,
чем, скажем, представления какого-нибудь калмыка
об Англии как об адском месте, где учителя с рыжи-
ми бакенбардами засекают школьников до смерти. А
что действительно стоит подчеркнуть, так это факт,
что Себастьян рос в атмосфере умственной утончен-
ности, сочетавшей духовную благодать русского дома
с лучшим, что есть в европейской культуре, и каким
бы сложным и своеобразным ни было отношение Се-
бастьяна к его русскому прошлому, оно не имело ни-
чего общего с той вульгарностью, какую ему приписы-
вает биограф.

Помню Себастьяна мальчиком – он на шесть лет
меня старше – за восхитительной возней с акварель-
ными красками в уютном конусе света дородной керо-
синовой лампы, розовый шелк ее абажура горит в мо-
ей памяти, словно только что расписан ужасно мок-
рой Себастьяновой кистью. Вижу себя, четырех или
пяти лет, как я верчусь и тянусь на цыпочках, чтобы за
движущимся локтем брата получше разглядеть лар-
чик с красками; клейкие красная и синяя до того за-
лизаны кистью, что в углублениях блестят эмалевые
донца. Каждый раз, когда он мешает краски в жестя-
ной крышечке, раздается легкое постукивание, а воду
в стакане заволакивают волшебные облака. Темные,
коротко остриженные волосы Себастьяна не закрыва-



 
 
 

ют родинки над просвечивающим пунцовым ухом, – я
к этому времени уже забрался в кресло, – но он все
так же не обращает на меня внимания, пока я в отча-
янном нырке не пытаюсь мазнуть по наиголубейше-
му из кирпичиков ларца. Тогда, не оборачиваясь, он
отпихивает меня движением плеча, молчаливо-без-
участный как всегда. Помню: свесившись через пери-
ла, слежу, как он поднимается по лестнице, только что
из гимназии, в черном мундирчике и кожаном поясе,
о котором я втайне мечтаю, поднимается медленно,
сутулясь и влача за собой пегий ранец, похлопывая
ладонью по перилам и порой перескакивая сразу че-
рез две или три ступени. Я вытягиваю губы и выжи-
маю белую слюну, она летит вниз, вниз, всегда мимо
цели: я поступаю так не из желания сделать ему га-
дость – это лишь попытка, томительная и напрасная,
заставить его бросить взгляд на мое существование.
И еще одно живое впечатление: он на велосипеде с
низким рулем катит по расцвеченной солнцем дорож-
ке парка в нашем имении – неспешно, не крутя пе-
дали, – а я бегу следом и припускаю сильней, когда
его ступня в сандалии налегает на педаль; я изо всех
сил стараюсь не отстать от шипяще-тикающего зад-
него колеса, но он не обращает на меня внимания, и
вскоре я безнадежно отстаю, выдохшись вконец, но
продолжаю бежать ему вслед.



 
 
 

Позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять,
он, случалось, помогал мне готовить уроки, но объяс-
нения его были до того быстры и нетерпеливы, что
от такой помощи не было никакого толку, и очень ско-
ро он совал карандаш в карман и надменно удалял-
ся. Он был тогда рослым юношей с нездоровым цве-
том лица и темной тенью над верхней губой. Волосы
его разделял блестящий пробор, и он писал стихи в
черную тетрадь, которую держал под замком в ящике
стола.

Раз я заметил, где он прячет ключ (в щели стены
возле белой голландской печи в своей комнате), и от-
пер ящик. Там и была эта тетрадь, а еще фотогра-
фия сестры кого-то из одноклассников, несколько зо-
лотых монет и муслиновый мешочек с засахаренны-
ми фиалками. Стихи были на английском. Незадолго
до смерти отца нам стали давать домашние уроки ан-
глийского, и хотя я так и не научился свободно гово-
рить на этом языке, читал и писал я сравнительно лег-
ко. Смутно припоминаю, что стихи были очень роман-
тические, полные темных роз и звезд и зовов моря;
но одна подробность стоит в моей памяти очень яс-
но: вместо подписи под каждым стихотворением сто-
ял шахматный конь[6], нарисованный черными черни-
лами.

Я попытался воссоздать связный образ Себастья-



 
 
 

на, каким он мне виделся в детскую пору между, ска-
жем, 1910 годом (с которого себя помню) и 1919-м, го-
дом его отъезда в Англию. Но задача мне не дается.
Образ его не возникает передо мной ни как часть мое-
го детства, что допускало бы бесконечное развитие и
отбор фактов, ни как цепочка привычных воспомина-
ний – являясь мне в виде лишь считаных ярких пятен,
как если бы брат был не членом нашей семьи, а неким
странствующим гостем, пересекающим освещенную
комнату, чтобы опять надолго пропасть в ночи. Я объ-
ясняю это даже не тем, что сознательные отношения
между нами исключались из-за разницы в возрасте
– он слишком меня опережал, чтобы быть товари-
щем, но не настолько, чтобы быть наставником, – а
скорее постоянной отчужденностью Себастьяна, ко-
торая, как бы я горячо ни любил его, не вознагражда-
ла мою привязанность встречным чувством, лишала
ее пищи. Вероятно, я сумел бы описать его походку,
его чих или смех, но все это были бы не более чем
случайные кадры, выхваченные ножницами из филь-
мы и ничего общего не имеющие с сутью драмы. А
драма была. Себастьян не мог забыть свою мать, как
не мог забыть, что отец умер из-за нее. То, что ее имя
никогда не произносилось в нашем доме, только до-
бавляло зловещих чар к тому пленительному образу,
который запечатлелся в его памяти и переполнил впе-



 
 
 

чатлительную душу. Не знаю, мог ли он сколько-ни-
будь ясно помнить время, когда она была женой от-
ца; разве что как нежное сияние на заднике бытия.
Еще меньше могу я сказать о том, что он, девятилет-
ний, испытал, снова ее увидев. Моя мать рассказыва-
ла, что он был вял, еле ворочал языком и никогда по-
том не упоминал об этой короткой и плачевно ущерб-
ной встрече. В «Столе находок» есть намек на смут-
ное чувство горечи, испытанное им, когда отец вновь
счастливо женился, – чувство, переросшее в исступ-
ленное обожание, когда Себастьян узнал причину ро-
ковой дуэли.

«Мое открытие Англии, – пишет Себастьян („Стол
находок“), – оживило мои самые заветные воспоми-
нания… После Кембриджа я уехал на континент и две
спокойные недели провел в Монте-Карло. Кажется,
именно там находится то, что именуется казино и где
идет азартная игра, но, если это так, я на него не на-
брел, ибо почти все время отдавал сочинению свое-
го первого романа, весьма претенциозной вещицы –
отвергнутой, рад заметить, примерно таким же чис-
лом издателей, сколько у моей второй книги нашлось
читателей. Во время одной долгой прогулки я обна-
ружил местечко под названием Рокбрюн. А именно в
Рокбрюне тринадцатью годами раньше умерла моя
мать. Хорошо помню день, когда отец сказал мне о ее



 
 
 

смерти и назвал пансион, где это случилось. Пансион
назывался „Les Violettes“9. Я спросил у какого-то шо-
фера, не знает ли он подобного заведения, но он не
знал. Потом спросил зеленщика, и тот показал дорогу.
Я дошел в конце концов до розоватой виллы, крытой
типично провансальской круглой черепицей; на воро-
тах был неумело намалеван пучок фиалок. Значит,
вот он, этот дом. Я прошел через сад и заговорил с
владелицей. Она сказала, что пансион перешел к ней
от старого хозяина лишь недавно, и о прошлом она
ничего не знает. Я попросил разрешения посидеть в
саду. С балкона на меня глазел голый, насколько он
открывался моему взору, старец: больше никого кру-
гом не было. Я сидел на голубой скамье под огромным
эвкалиптом с наполовину оголившимся стволом, как
это, кажется, принято у данной породы деревьев. Мне
хотелось увидеть розовый дом, дерево, весь образ
места такими, какими их видела моя мать. Я горевал,
что не знаю, где окна ее комнаты. Название виллы не
оставляло никаких сомнений, что перед глазами ма-
тери была та же клумба лиловатых анютиных глазок.
Незаметно я довел себя до такого состояния, что ро-
зовое с зеленым замерцало и поплыло, словно я гля-
дел сквозь кисею тумана. Моя мать в большой шля-
пе – размытая стройная фигурка – медленно всходи-

9 «Фиалки» (фр.).



 
 
 

ла по ступеням, тающим, казалось, в воде. Устраша-
ющий глухой удар вернул меня к действительности:
из лежавшего у меня на коленях бумажного пакета
вывалился апельсин. Я поднял его и пошел из сада.
Несколько месяцев спустя мне случилось встретить
в Лондоне ее кузена. В разговоре я упомянул, что по-
сетил место смерти матери. „О нет, – сказал он, – то
совсем другой Рокбрюн[7], в департаменте Вар“».

Любопытно, что, приводя этот отрывок, г-н Гудмэн
не придумал ему лучшего толкования, чем такое: «Се-
бастьян Найт был до того влюблен в карикатурную
сторону вещей и до того невосприимчив к их серьез-
ной сути, что сумел, даже не будучи по природе цинич-
ным или бездушным, устроить балаган из сокровен-
ных чувств, по справедливости священных для рода
человеческого». Не диво, что наш напыщенный био-
граф не в ладах со своим героем в каждой строке сво-
его рассказа.

По упомянутым причинам не буду пытаться описы-
вать отрочество Себастьяна; будь он персонажем вы-
мышленным, мне не составило бы труда выстроить и
неукоснительно соблюсти последовательность собы-
тий в надежде, что описание плавного перехода моего
героя от младенчества к юности вразумит и развлечет
читателя. Но если бы я попробовал такое проделать
с Себастьяном, на свет явился бы очередной образ-



 
 
 

чик жанра biographie romancée10, несомненно худше-
го из всех доселе выведенных сортов литературы. Так
что оставим дверь затворенной, пусть из-под нее вы-
бивается только туго натянутая полоска света; пусть
и она погаснет, когда в соседней комнате Себастьян
отойдет ко сну, пусть прекрасный оливковый дом на
невской набережной понемногу погружается во тьму
сине-серой морозной ночи с мягко падающими сне-
жинками, они мешкают в лунно-белом свете высоко-
го уличного фонаря, припудривая мощные конечности
двух бородачей, подпирающих в достойном атлантов
усилии эркер отцовской комнаты. Отца нет в живых,
Себастьян спит – по крайней мере, затих как мышь в
соседней комнате, – я лежу в постели без сна, вгля-
дываясь в темноту.

Лет двадцать спустя я совершил поездку в Лозан-
ну, чтобы разыскать старую швейцарку, в прошлом гу-
вернантку Себастьяна, потом мою[8]. Когда она от нас
ушла в 1914 году, ей было около пятидесяти; пере-
писка между нами давно оборвалась, и я совсем не
был уверен, что в 1936-м застану ее в живых. Однако
же застал. Существует, оказывается, целое сообще-
ство швейцарских старух, которые были гувернантка-
ми в России до революции. Они «живут в своем про-
шлом», как объяснил проводивший меня к ним на ред-

10 Биографический роман (фр.).



 
 
 

кость учтивый господин. Закат своих дней – а были
они в большинстве своем ветхи и не в твердом уме
– они проводили, сравнивая дневниковые записи, ве-
дя друг с дружкой мелкие распри да браня положе-
ние дел, какое они застали дома после долгих лет в
России. Трагедия их была в том, что все эти годы в
чужом краю они оставались совершенно невосприим-
чивыми к его влиянию (вплоть до незнания простей-
ших русских слов) и даже слегка враждебными к то-
му, что их окружало, – как часто я слышал от «маде-
муазель» сетования на свое изгнание, на то, что ее
не понимают и третируют, слышал, как она вздыха-
ет о своей прекрасной родине; но когда бедные ски-
талицы вернулись домой, они ощутили себя до то-
го иноземками в изменившейся стране, что по како-
му-то чудачеству чувств Россия (на деле бывшая для
них непостижимой бездной, приглушенно погромыхи-
вавшей за пределами лампового круга в углу душной
задней комнаты с семейными фото в перламутровых
рамках да акварелью Шильонского замка[9]), неведо-
мая Россия приобрела для них теперь черты потерян-
ного рая – смутного, обширного, но задним числом
приязненного пространства, населенного пленитель-
ными призраками. Мадемуазель совсем поседела и
оглохла, но говорлива была как прежде и после пыл-
ких приветственных объятий тут же принялась припо-



 
 
 

минать маленькие события моего детства – либо ис-
каженные до неузнаваемости, либо столь чуждые мо-
ей памяти, что плохо верилось в их подлинность. Вы-
яснилось, что она не знала ни о смерти моей матери,
ни о том, что и Себастьяна уже три месяца как нет в
живых. Между прочим, не подозревала она и о том,
что он стал крупным писателем. Она пролила много
слез, и вполне искренних, но ее, похоже, задело, что я
не плачу с ней заодно. «Ты всегда был слишком сдер-
жанным», – проговорила она. Я сказал, что пишу о Се-
бастьяне книгу, и просил порассказать о его детстве.
Она появилась в нашем доме после второй женитьбы
отца, но в голове у нее все былое настолько смести-
лось и затуманилось, что она говорила о первой жене
отца («cette horrible Anglaise»11) так, словно знала ее
не хуже, чем мою мать («cette femme admirable»12).

– Бедный мой маленький Себастьян, – причитала
она, – такой был нежный со мной, такой благородный.
Никогда не забуду, как он обвивал мою шею ручонка-
ми и говорил: «Я всех ненавижу, Zelle13, кроме тебя, ты
одна понимаешь мою душу». А в тот день, когда я его
чуть-чуть шлепнула по ладошке – une petite tape14 –

11 «Эта ужасная англичанка» (фр.)
12 «Эта чудесная женщина» (фр.).
13 (Мадемуа)зель (фр.).
14 Совсем легкий шлепок (фр.).



 
 
 

за то, что он нагрубил твоей матери, у него такое бы-
ло в глазах выражение, что я чуть не расплакалась.
И каким голосом он мне сказал: «Спасибо, Zelle. Это
больше не повторится!..»

Она довольно долго продолжала в том же духе,
вгоняя меня в состояние унылой неловкости. После
нескольких тщетных попыток я сумел перевести раз-
говор – изрядно к тому времени охрипнув, поскольку
она куда-то задевала слуховую трубу. Тогда она ста-
ла жаловаться на свою товарку, толстенькую и еще
более древнюю старушенцию, с которой я столкнулся
в коридоре: «Эта милейшая особа вконец оглохла и
ужасная лгунья. Я точно знаю, что детям княгини Де-
мидовой она только давала уроки, а в доме у них ни-
когда не жила».

– Напиши эту книгу, эту чудесную книгу, – восклица-
ла она, когда я уходил. – Пусть это будет сказка, а Се-
бастьяна сделай принцем, зачарованным принцем…
Сколько раз я ему говорила: «Берегись, Себастьян,
женщины будут от тебя без ума». А он смеется и от-
вечает: «Ну и я буду от них без ума…»

Я внутренне поежился. Она влепила мне звонкий
поцелуй, погладила по руке и снова залилась слеза-
ми. Я увидел ее затуманенные старые глаза, мерт-
вый блеск вставных зубов и такую памятную гранато-
вую брошь у нее на груди… Мы распростились. Лил



 
 
 

сильный дождь, мне было стыдно и досадно, что при-
шлось прервать вторую главу ради этого бесполезно-
го паломничества. Особенно меня расстроило одно:
она не задала ни единого вопроса о том, как жил Се-
бастьян, как он умер, – ни полсловечка.



 
 
 

 
Глава третья

 
В ноябре 1918 года моя мать решила бежать со

мною и Себастьяном от российских напастей. Вовсю
бушевала революция, границы закрылись. Мать на-
шла человека, сделавшего переброску беглецов за
кордон своей профессией, и условилась с ним, что за
вознаграждение, половина которого выплачивалась
вперед, он доставит нас в Финляндию. Не доезжая
границы, мы должны были сойти с поезда на станции
– последней, где это еще можно было «законно» сде-
лать, – а дальше идти потаенными тропами – потаен-
ными вдвойне и втройне под завалившими этот без-
молвный край снегами. И вот мы вдвоем с матерью
в отправной точке нашего железнодорожного путеше-
ствия: мы ждем Себастьяна, который с самоотвер-
женной помощью капитана Белова везет багаж из до-
ма на вокзал. Поезд отходил в 8.40 утра. Половина де-
вятого, а Себастьяна все нет. Наш провожатый уже в
поезде, спокойно сидит с газеткой; мать предупрежде-
на, что ни при каких обстоятельствах не должна заго-
варивать с ним при посторонних, а время идет, поезд
вот-вот тронется, и нами овладевает чувство кошмар-
ного, цепенящего ужаса. Мы знаем, что этот человек,
согласно заветам своего ремесла, ни за что не сдела-



 
 
 

ет второй попытки, если первая рухнула еще в зачине.
Знаем и то, что вторично оплатить свой побег мы не
сможем. Минуты проходят, у меня начинает отчаянно
сосать под ложечкой. Мысль, что через минуту-дру-
гую поезд тронется, а мы должны будем вернуться
на темный, холодный чердак (дом наш уже несколь-
ко месяцев как национализирован), была невыноси-
ма. По пути на вокзал мы обогнали Себастьяна и Бе-
лова, толкавших тяжело нагруженную тачку по скри-
пящему снегу, и эта картина теперь неподвижно стоит
перед моими глазами (в свои тринадцать лет я ода-
рен воображением), каким-то колдовством обречен-
ная каменеть в вечности. Мать расхаживает по плат-
форме туда и обратно – руки заложены в рукава, из-
под шерстяного платка выбилась пепельная прядь – и
всякий раз, проходя мимо окна, за которым сидит наш
провожатый, пытается поймать его взгляд. Восемь со-
рок пять, восемь пятьдесят… Поезд задерживается,
но вот взревел гудок, струя теплого белого дыма под-
хлестывает собственную тень на буром снегу плат-
формы, и в этот миг появляется бегущий Себастьян,
лопасти его треуха летят по ветру. Мы еле успеваем
вскарабкаться в тронувшийся поезд. Потребовалось
время, прежде чем он сумел нам рассказать, что ка-
питана Белова схватили на улице, когда они проходи-
ли мимо дома, где тот жил раньше. В конце концов,



 
 
 

бросив багаж на произвол судьбы, Себастьян в отчая-
нии бросился на вокзал. Через несколько месяцев мы
узнали, что наш несчастный друг был расстрелян в
одной партии с еще двумя десятками людей, плечом
к плечу с Пальчиным, встретившим смерть так же от-
важно, как Белов.

В «Двусмысленном асфоделе» (1936), последней
своей книге, Себастьян вывел эпизодическое дей-
ствующее лицо – недавнего беглеца из неназванной
страны убожества и ужаса. «– Что могу я вам сказать,
господа, о своем прошлом? Я родился в краю, где
хладнокровно, грубо и с презрением попирается идея
свободы, понятие о праве, обычаи человеческой доб-
роты. По ходу истории лицемерные правители вре-
мя от времени перекрашивают стены общегосудар-
ственной тюрьмы в более славненький оттенок жел-
того и громко возглашают о даровании прав, привыч-
ных более удачливым странам; но то ли этими пра-
вами пользуются исключительно тюремщики, то ли в
них есть какой-то тайный изъян, только они горше де-
кретов откровенной тирании… В этой земле каждый
человек если не бандит, то узник; а так как личности
отказано иметь душу и все до души относящееся, до-
статочным средством для руководства и управления
человеческой природой стало считаться причинение
физической боли… Время от времени случается про-



 
 
 

исшествие, именуемое революцией, которое превра-
щает узников в бандитов и наоборот… Мрачная стра-
на, отвратительное место, господа, и если в сей жиз-
ни я могу быть в чем-то уверен, так это в том, что ни-
когда не променяю свободу моего изгнания на злую
пародию дома…»

Из того, что в речи этого персонажа мелькнули «об-
ширные леса и укутанные снегом равнины», г-н Гуд-
мэн недолго думая вывел, что весь этот кусок отра-
жает отношение Себастьяна Найта к России. Это ка-
рикатурное недоразумение: беспристрастному чита-
телю должно быть ясно, что речь идет скорее о при-
чудливом сплаве тиранических гнусностей, нежели о
конкретной стране или исторической реальности. И
если я привел эту тираду сразу после рассказа о том,
как Себастьян оказался за пределами революцион-
ной России, то лишь затем, чтобы увенчать все это
несколькими фразами из его наиболее автобиографи-
ческой книги: «Я всегда думал, – пишет он („Стол на-
ходок“), – что одно из самых чистых чувств – это чув-
ство изгнанника, оплакивающего землю, где он родил-
ся. Я желал бы показать, как он изо всех сил напряга-
ет память в постоянных усилиях сохранить живыми и
яркими картины былого: холмы, что запомнились го-
лубыми, и блаженные дороги[10], зайцев на пашне и
живую изгородь, в которую вплелась неофициальная



 
 
 

роза[11], колокольню вдали и колокольчик под ногами…
По той, однако, причине, что тему эту поиздержали
более крепкие, чем я, таланты, а еще из-за врожден-
ного недоверия ко всему, что кажется легко изобрази-
мым, никакому сентиментальному пилигриму никогда
не будет позволено высадиться на скалу моей непри-
ветливой прозы».

Безотносительно к замыкающим отрывок словам
очевидно, что только тот, кому ведомо, каково на-
всегда оставить милую отчизну, мог испытать подоб-
ный искус ностальгии. Для меня немыслимо пове-
рить, чтобы Себастьян, каким бы ужасным ни был
лик России во время нашего бегства, не разделял ще-
мящей тоски, которую испытывали мы все. В любом
случае Россия была его домом, а круг людей, учти-
вых, дружелюбных, благонамеренных, обреченных на
смерть или изгнание за один лишь грех – за то, что они
есть, был и его кругом. Его угрюмые младые думы, его
романтическая – и, позвольте добавить, слегка искус-
ственная – страсть к родине его матери не могли, я
знаю, вытеснить подлинную его привязанность к стра-
не, где он родился и вырос.

Бесшумно вкатившись в Финляндию, мы какое-то
время жили в Гельсингфорсе. Затем наши пути разо-
шлись. Вняв совету старой подруги, мать отвезла ме-
ня в Париж, где я возобновил занятия, а Себастьян



 
 
 

отправился в Лондон и Кембридж. От своей матери он
унаследовал порядочный доход, и какие бы невзгоды
ни осаждали его в дальнейшей жизни, они никогда не
были связаны с деньгами. Перед его отъездом мы, по
русскому обычаю, все трое молча присели «на доро-
гу». Помню, как сидела моя мать, сложив на коленях
руки и крутя отцовское обручальное кольцо (ее обыч-
ный жест в праздную минуту), которое носила на од-
ном пальце со своим и которое ей было так велико,
что она оба их связала черной ниткой. Помню и позу
Себастьяна: на нем синий костюм, нога закинута на
ногу и чуть покачивается. Я встаю первым, потом он,
потом мама. Он взял с нас слово не провожать его на
корабль, так что мы прощаемся здесь, в этой чисто
выбеленной комнате. Мать быстро крестит его скло-
ненное лицо, и вот мы глядим из окна, как он со сво-
им чемоданом усаживается в таксомотор: сгорблен-
ное воплощение отъезда.

Вести от него приходили нечасто, коротки были и
письма. За три кембриджских года он навестил нас в
Париже всего два раза – а вернее сказать, один, по-
тому что во второй раз он приехал на похороны моей
матери. Что до нас, мы о нем говорили часто, особен-
но в последние ее годы, когда она уже ясно видела
приближение конца. Это она мне рассказала о стран-
ном приключении Себастьяна в 1917 году: оказывает-



 
 
 

ся, пока я проводил каникулы в Крыму, престранная
пара сняла дачу рядом с нашим лужским имением –
поэт-футурист Алексей Пан[12] с женой Ларисой, и Се-
бастьян с ними сдружился. Поэт был шумливый коро-
тышка с искрами истинного дара в сумбуре невразу-
мительных стишат. Но из-за того, что он всячески но-
ровил ошарашить публику лавиной праздных слов (он
был изобретатель, по его словам, «заумного бурча-
ния»), основная часть его наследия выглядит сейчас
такой захудалой, ненастоящей, старомодной (супер-
модерну присуще чуднóе свойство дряхлеть, сильно
опережая время), что настоящую ему цену знают два-
три филолога, отдающие должное его блестящим пе-
реводам из английской поэзии, которые он сделал в
самом начале своей литературной карьеры, и один из
них – воистину чудо словесной трансфузии: «La Belle
Dame Sans Merci»15 Китса[13].

И вот однажды утром – дело было в начале ле-
та – семнадцатилетний Себастьян исчез, оставив мо-
ей матери записочку, что он присоединяется к Па-
ну и его жене в их путешествии на Восток. Сначала
она приняла это за шутку (Себастьян при всей своей
сумрачности мог порой измыслить какую-нибудь ду-
рацкую забаву вроде той, когда он в переполненном
трамвае передал через кондуктора девушке в дру-

15 «Безжалостная красавица» (фр.).



 
 
 

гом конце вагона записку такого содержания: «Я все-
го лишь бедный кондуктор, но я Вас люблю»). Мать,
впрочем, зашла на дачу к Панам и убедилась, что те
и впрямь отбыли. Позже выяснилось, что задуманная
Паном идея маркополовецкого путешествия состояла
в том, чтобы, неспешно дрейфуя в восточном направ-
лении от одного провинциального города к другому,
в каждом устраивать «лирический сюрприз», а имен-
но: снимать зал (или навес, когда не выходило с за-
лом) и давать поэтическое представление, на выруч-
ку от которого они перемещались бы в другой город.
Осталось неясным, в чем состояли обязанности Се-
бастьяна и не приходилось ли ему просто быть все-
гда под рукой и на подхвате да утихомиривать вздор-
ную и трудноукротимую Ларису. Алексей Пан обычно
выходил на сцену в визитке, почти безукоризненной,
если не считать вышитых на ней крупных лотосов. На
его лысый лоб было нанесено созвездие Большого
Пса[14]. Стихи свои он читал громоподобным голосом,
что, в сочетании с маленьким ростом, наводило на
мысль о мыши, рождающей гору. Рядом на сцене вос-
седала Лариса, крупная лошадеподобная женщина в
розовато-сиреневом платье, пришивая пуговицы ли-
бо починяя мужнины старые брюки, – прелесть была
в том, что в повседневной жизни она ни в чем подоб-
ном замечена не была. Время от времени, между двух



 
 
 

стихотворений, Пан учинял некий медленный танец –
смесь игры запястьями в яванском духе с собствен-
ными ритмическими пассами. По завершении декла-
мации он славно наклюкивался – и в этом была его
погибель. Путешествие на Восток окончилось в Сим-
бирске: для мертвецки пьяного Алексея – в грязных
номерах и без копейки за душой, а для Ларисы с ее
истериками – в околотке за оплеуху какому-то приста-
вучему чиновнику, осуждавшему буйный гений ее му-
жа. Себастьян воротился домой столь же беззаботно,
как и отправился в путь. «Любой другой мальчишка, –
добавила мать, – смущался бы и краснел от стыда за
эту глупую историю», – но Себастьян говорил о сво-
ем путешествии словно безучастный свидетель дико-
винного случая. Почему он вообще участвовал в этом
дурацком балагане и почему сдружился с этой кари-
катурной четой, осталось полной загадкой. Мать до-
пускала, что Себастьяна могла прельстить Лариса, но
та была совершенно неказиста, не первой молодости
и остервенело влюблена в сумасброда-мужа. Вскоре
они исчезли из поля зрения Себастьяна. Два-три года
спустя Пан пережил недолгую искусственную славу в
большевистских кругах – благодаря, я думаю, стран-
ному предрассудку о естественной связи между край-
ностями в политике и в искусстве. Позже, в 1922 или
1923 году, Алексей Пан повесился на подтяжках.



 
 
 

«Я постоянно чувствовала, – говорила мать, – что,
в сущности, не знаю Себастьяна. Я знала, что он чи-
стоплотен, что у него хорошие отметки в гимназии, что
он прочитывает груды книг, каждое утро упрямо при-
нимает ванну – при слабых-то легких, – я знала все
это и многое другое, но суть его ускользала от меня.
И теперь, когда он в чужой стране и пишет нам по-ан-
глийски, я не могу избавиться от мысли, что он так и
останется загадкой, – а ведь Бог свидетель, как я изо
всех сил старалась быть доброй к этому мальчику».

Когда Себастьян по завершении первого универси-
тетского курса навестил нас в Париже, я был поражен
его чужестранным обликом. Под твидовым пиджаком
он носил канареечно-желтый джемпер, брюки из шер-
стяной фланели были мешковаты. Толстые носки, не
знакомые с подвязками, собирались в складки, поло-
сы на галстуке кричали, а носовой платок он по неяс-
ной причине засовывал в рукав. На улице он курил
трубку и выбивал ее о каблук. У него появилась новая
привычка стоять спиной к камину, погрузив руки в кар-
маны брюк. Русским языком он пользовался осмотри-
тельно, переходя на английский, если разговор затя-
гивался более чем на две фразы. Пробыл он ровно
неделю.

В следующий раз он приехал, когда не стало моей
матери. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он



 
 
 

неловко погладил меня по плечу, когда я, случайно за-
метив ее одиноко лежащие на камине очки, залился
слезами, с которыми до того кое-как справлялся. Он
был полон доброты и участия, но как будто издали,
словно не переставая думать о другом. Мы обсудили
наши дела, и он предложил ехать вместе на Ривьеру,
а оттуда в Англию; я как раз окончил лицей. Я ответил,
что если уж бить баклуши, то в Париже, где у меня
много друзей. Он не настаивал. Коснулись денежно-
го вопроса, и он в своей чудаковато-бесцеремонной
манере заметил, что всегда готов мне выдать, сколь-
ко мне нужно (кажется, он выразился: «столько моне-
ты», но я не уверен). На следующий день он уезжал
на юг Франции. Утром мы вышли немного прогулять-
ся, и, как всегда, когда мы оставались вдвоем, мной
овладело непонятное смущение, я все время ловил
себя на том, что ищу тему для разговора. Он тоже
помалкивал. Перед самым отъездом он сказал: «Ну
вот, такие дела. Нужно будет что-нибудь – пиши мне
в Лондон. Надеюсь, твоя Сорбонна удастся на сла-
ву, как мой Кембридж. И кстати, постарайся выбрать
предметы по душе и, покуда не надоест, не бросай».
Что-то зажглось в его темных глазах. «Удачи – и весе-
лей!» – его словно бы неуверенное рукопожатие вы-
давало усвоенную в Англии манеру. Невесть почему,
мне вдруг стало его бесконечно жаль, захотелось ска-



 
 
 

зать какие-то подлинные, с сердцем и крыльями сло-
ва, но, увы, желанные птицы уселись мне на плечо и
голову, лишь когда я остался один и надобность в сло-
вах миновала.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Я принялся за эту книгу спустя два месяца после

смерти Себастьяна. Мне ли не знать, как мало по-
нравились бы ему подобные сентиментальные плете-
ния, но все равно скажу: моя неизменная к нему при-
вязанность, которую он всегда так или иначе пресе-
кал и окорачивал, теперь воспряла к новой жизни с
такой силой, что все мои прочие дела сошли на нет,
словно тени. В наши редкие встречи разговор нико-
гда не заходил о литературе, и теперь, когда вслед-
ствие странного обычая людей умирать никакое об-
щение между нами уже невозможно, я отчаянно со-
жалею, что так и не сказал Себастьяну, насколько ме-
ня восхищают его книги. Мало того, я беспомощно га-
даю: а было ли ему вообще известно, что я их читал?

Да и что вообще я знаю о Себастьяне? Я могу за-
полнить две-три главы тем немногим, что помню о
его детстве и юности, а дальше? Едва я начал обду-
мывать книгу, мне стало очевидно, что я должен бу-
ду предпринять целое исследование, воссоздать эту
жизнь из осколков, срастив их внутренним знанием
его характера. Внутренним знанием? Да, им-то я об-
ладал, ощущая его всем своим существом. И чем
больше я думал, тем яснее убеждался, что распола-



 
 
 

гаю еще одним средством: всякий раз, стараясь вооб-
разить те его поступки, о которых мне стало извест-
но после его смерти, я уже знал, что и сам действо-
вал бы точно так же. Однажды я наблюдал, как играли
друг против друга два брата, оба теннисные чемпио-
ны: один был значительно сильнее другого, и удары у
них были совершенно разные, но общий ритм движе-
ний обоих порхавших по корту игроков оставался од-
ним и тем же, и будь возможно записать оба варианта
игры, на свет явились бы два одинаковых рисунка.

Что-то вроде общего ритма, смею утверждать, име-
ли и мы с Себастьяном – только так я могу объяснить
странное чувство «уже бывшего», которое меня охва-
тывает, когда я следую изгибами его жизни. И если
мотивы многих его поступков сплошь и рядом оста-
вались для меня загадочными, то теперь их смысл я
обнаруживаю порой в неожиданном для меня самого
повороте той или иной выходящей из-под моего пе-
ра фразы. Вовсе не хочу сказать, что разделяю с ним
все сокровища его ума, все стороны его таланта. Его
гений всегда казался мне чудом, никак не связанным
с тем или иным опытом, общим для нас в силу сов-
падающих реалий детства. Я мог видеть и помнить
то же, что и он, но разница между его силой выраже-
ния и моей такая же, как между роялем «Бехштейн»
и детской погремушкой. Я ни за что бы ему не пока-



 
 
 

зал и малейшей фразы из этой книги, чтобы не за-
ставлять его морщиться над моим убогим английским.
А уж он бы поморщился. Не отважусь рисовать себе
его реакцию, узнай он, что, прежде чем взяться за это
жизнеописание, его братец (чей литературный опыт
сводился до этого к нескольким случайным перево-
дам на английский по заказу автомобильной фирмы)
решил окончить курсы для будущих авторов, бодро
разрекламированные в каком-то английском журна-
ле. Признаюсь, да, – но не сожалею. Джентльмен, ко-
торый должен был за приличествующее вознаграж-
дение сделать из моей особы преуспевающего писа-
теля, прямо-таки лез из кожи, чтобы научить меня,
как быть неброским и изящным, живым и убедитель-
ным, и если я оказался бездарным учеником – хотя он
слишком добр, чтобы это признать, – то потому лишь,
что с самого начала меня заворожило сияющее вели-
колепие рассказа, который он мне прислал как годный
для продажи образчик достижений его учеников. Сре-
ди прочего там имели место: злонамеренный китаец,
который беспрестанно щерился, отважная кареглазая
девушка и спокойный здоровяк[15], у которого белеют
костяшки пальцев, когда кто-нибудь досаждает ему не
на шутку. Я бы умолчал о столь бредовой затее, если
бы она не бросала свет на то, как худо я был снаря-
жен для поставленной задачи и до каких диких край-



 
 
 

ностей доводила меня робость. Взявшись же наконец
за перо, я настроился на встречу с неизбежным, а это,
собственно, и означает, что я наконец созрел и готов
не щадить усилий.

Тут скрыта еще одна мораль. Если бы Себастьян,
забавы ради, записался на такие же заочные курсы
– просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет (он
любил подобные увеселения), он оказался бы учени-
ком неизмеримо худшим, чем я. Получив задание на-
писать как г-н Всяк, он написал бы, как не пишет ни-
кто. Я не в состоянии воспроизвести его стиль, пото-
му что стиль его прозы был стилем его мышления, а
оно было головокружительной чередой зияний, кото-
рых не собезьянничать, ведь зияния пришлось бы за-
полнять, тем самым упраздняя. Но когда я встречаю
в книгах Себастьяна след впечатления или чувства,
сразу же воскрешающий, скажем, некую игру света в
некоем определенном месте – картину, оказывается,
запавшую помимо воли в память нам обоим, – то на-
чинаю надеяться, что, пусть мне далеко до его талан-
та, все же выручит меня не что иное, как наше явное
психологическое сродство.

Орудие в наличии, остается пустить его в ход. Пер-
вым моим долгом после смерти Себастьяна было
просмотреть его вещи. Он всё оставил мне, и я рас-
полагал его запиской с поручением сжечь кое-что из



 
 
 

бумаг, изложенным так неопределенно, что поначалу
я решил, что речь идет о черновиках или отвергнутых
рукописях, но вскоре убедился, что за вычетом немно-
гих случайных листков, затерявшихся в прочих бума-
гах, все это было давно уничтожено им самим, по-
скольку он принадлежал к редкой породе писателей,
твердо знающих: не должно оставаться ничего, кро-
ме конечного результата – изданной книги, бытие ко-
торой несовместимо с существованием ее призрака –
неотесанного, щеголяющего прорехами манускрипта
(так мстительное привидение носит под мышкой соб-
ственную голову[16]); вот почему отходы мастерской не
имеют права на жизнь безотносительно к их сенти-
ментальной или коммерческой ценности.

Когда я впервые переступил порог квартиры Се-
бастьяна в Лондоне, 36 Оук-Парк-Гарденз, у меня воз-
никло чувство пустоты, какое бывает, когда время упу-
щено и долго откладывавшаяся встреча уже невоз-
можна. Три комнаты, холодный камин, тишина. По-
следние годы он мало здесь жил, не здесь и умер.
В платяном шкафу полдюжины костюмов, почти все
старые, и у меня мелькнуло ощущение, что это фигу-
ра Себастьяна размножена в окостеневших формах
распяленных плеч. Вот в этом коричневом пальто я
его однажды видел; я потрогал вялый рукав, но он не
отозвался на слабый оклик памяти. Были, конечно, и



 
 
 

башмаки: они прошагали много миль и наконец до-
стигли конца путешествия. Навзничь распростерлись
сложенные сорочки. Что могли мне рассказать о Се-
бастьяне эти притихшие вещи? Его кровать. Над ней,
на стене цвета слоновой кости, небольшой старый
пейзаж маслом, чуть растрескавшийся (радуга, рас-
путица, красивые лужи). Первое, что он видел, просы-
паясь.

Когда я оглянулся, мне показалось, что предметы в
спальне, словно застигнутые врасплох, только-толь-
ко успели вскочить на свои места и теперь украдкой
на меня поглядывают, пытаясь понять, заметил ли я
этот преступный маневр, – особенно стоящее у кро-
вати низенькое кресло в белом чехле: интересно, что
оно там припрятывает? Пошарив в пазухах его строп-
тивых складок, я нашел нечто твердое, оказавшееся
бразильским орехом. И кресло, сложив ручки, снова
напускает на себя непроницаемое выражение (не вы-
сокомерной ли гордыни?).

Ванная. Стеклянная полочка, голая, если не счи-
тать плечистого, с фиалками на спине жестяного фла-
кона из-под талька, отраженного в зеркале, как на
цветной рекламе.

Потом я осмотрел две основные комнаты. Столо-
вая, как все места, где люди едят, была на диво без-
лика, потому, возможно, что пища – главное, что нас



 
 
 

связывает с мающимся вокруг хаосом материи. Даже
окурок в стеклянной пепельнице и тот оставил некто
Мак-Мат, квартирный агент.

Кабинет. Отсюда виден сад – или палисадник –
позади дома, темнеющее небо, парочка вязов (а не
дубов, как обещало название улицы)[17]. В углу раз-
валился кожаный диван. Густо заселенные книжные
полки. Письменный стол. На нем почти пусто: красный
карандаш да коробка скрепок – вид понурый и отре-
шенный, хотя лампа на западном краю стола прелест-
на. Я нащупал ее пульс и расплавил опаловый шар
– эта волшебная луна видела движущуюся бледную
руку Себастьяна. Теперь я наконец приступаю к делу.
Завещанным мне ключом я отпер ящики стола.

Первыми я извлек две связки писем, на которых Се-
бастьян написал: уничтожить. Одна уложена так, что
нельзя увидеть ни строчки; бумага голубого оттенка,
с синей каемкой, шероховатая. Другая связка пред-
ставляла собой беспорядочный пук почтовой бумаги,
исчерканной крупными и напористыми женскими ка-
ракулями. Я понял, чьими. Какое-то безумное мгнове-
ние я боролся с искушением познакомиться с обеими
пачками поближе. С сожалением сообщаю, что побе-
дило лучшее из моих «я». Но когда я жег их в камине,
один из голубых листков высвободился и, отпрянув от
огненной пытки, развернулся в обратную сторону, и



 
 
 

на нем, прежде чем их поглотила тлетворная черно-
та, просияли два-три слова, но тут же обмерли, и все
было кончено.

Я погрузился в кресло и несколько мгновений пре-
бывал в задумчивости. Слова, которые я увидел, са-
ми по себе, право, не имели никакого значения (да и
можно ли ожидать, чтобы от случайного языка огня
потянулась вдруг хитроумная нить романного сюже-
та), но они были русскими и составляли часть русской
фразы. Дословно там стояло: «Твоя привычка вечно
находить…» Поразил меня не смысл, а то, что фра-
за была на моем родном языке. Я не имел ни малей-
шего понятия, кто эта русская, чьи письма Себастьян
держал рядом с письмами Клэр Бишоп[18], – и это ме-
ня смутило и встревожило. Из своего кресла возле ка-
мина, снова холодного и черного, я смотрел на светя-
щийся шар настольной лампы, яркую белизну бумаги,
до краев заполнявшей выдвинутый ящик, и одиноко
лежащий на синем ковре лист машинописного фор-
мата, диагонально разрезанный световой границей.
На секунду я увидел сидящего за столом прозрачно-
го Себастьяна и тут же подумал, припомнив отрывок
о ложном Рокбрюне: быть может, он предпочитал пи-
сать в постели?

Чуть погодя я снова принялся за дело: надо было
просмотреть и рассортировать, хотя бы грубо, содер-



 
 
 

жимое ящиков стола. Там было много писем – я их от-
ложил, чтобы просмотреть позже. Газетные вырезки в
броском альбоме с невозможной бабочкой на облож-
ке. Нет, не рецензии на его книги: у Себастьяна бы-
ло слишком высокое самомнение, чтобы их собирать,
да и чувство юмора едва ли допускало, чтобы он при-
лежно их вклеивал в альбом, когда они попадались
ему на глаза. Так вот, упомянутый альбом содержал
исключительно вырезки, где речь шла, как я выяснил
позже, пробежав их на досуге, о происшествиях неле-
пых и несообразных (сродни сновидениям), случав-
шихся в самых заурядных местах и при самых зауряд-
ных обстоятельствах. Приветствовались, как я понял,
и метафоры-гибриды – возможно, он числил их по то-
му же, чуть кошмарному, ведомству. Среди каких-то
юридических бумаг я нашел листок с началом расска-
за – всего одно предложение, оборванное на полусло-
ве, давшее зато возможность понаблюдать за стран-
ной привычкой Себастьяна не вычеркивать слова, ко-
торые он в процессе письма заменял другими, так что,
например, обнаруженная фраза выглядела так:

«Будучи Любитель Любитель поспать, Роджер Род-
жерсон, старый Роджерсон купил старый Роджерс ку-
пил, до того боялся Любитель поспать, старый Род-
жерс так боялся пропустить завтрашний. Он был не
дурак поспать. Он смертельно боялся пропустить зав-



 
 
 

трашнее событие блаженство ранний поезд блажен-
ство поэтому вот что он сделал купил и понес домой
купил и принес домой в тот вечер не один, а восемь
будильников разного размера и силы тиканья девять
восемь одиннадцать будильников разного размера и
силы тиканья, каковые будильники девять будильни-
ков словно кот с девятью[19] которые он поместил от-
чего его спальня стала слегка напоминать».

Мне стало жаль, что на этом все кончилось.
Иностранные монеты в коробке из-под шоколадных

конфет: франки, марки, шиллинги, кроны – и соответ-
ствующая мелочь. Несколько вечных перьев. Восточ-
ный аметист, неоправленный. Аптекарская резинка.
Склянка пилюль от мигрени, нервного припадка, нев-
ралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Зуб-
ная боль – это уже слишком. Старая записная книжка
(1926), полная мертвых телефонных номеров. Фото-
графии.

Я решил было, что увижу множество девушек. Все
знают этот жанр: улыбки на солнце, летние снимочки,
уловки континентальной светотени, смеющиеся девы
в белом на фоне улицы, песка или снега – но я ошиб-
ся. Примерно две дюжины фотографий, что я вытряс
из большого конверта с лаконичной надписью рукой
Себастьяна «Г-н Эйч», изображали одно и то же лицо
в разные периоды жизни: сперва луноликого постре-



 
 
 

ла в скверно скроенной матроске, затем некрасивого
отрока в крикетном картузе, потом – курносого юнца
и так далее, пока дело не доходит до вереницы уже
полновозрастных г-д Эйчей. Скорее отталкивающий,
бульдожьего типа мужчина, быстро тучнеющий в ми-
ре фотографических задников и всамделишных сади-
ков при фасадиках. Я понял, кем должен был стать
этот человек, когда набрел на газетную вырезку на об-
щей скрепке с одним из снимков:

«Автор, пишущий вымышленное жизнеописание,
нуждается в фотографиях джентльмена с распола-
гающей наружностью, открытого, уравновешенного,
трезвенника, предпочтительно холостяка. Заплачу за
право воспроизвести в своей книге детские, юноше-
ские и взрослые снимки».

Книги этой Себастьян не написал, но, возможно,
продолжал ее обдумывать в последний год своей жиз-
ни, поскольку позднейшая из фотографий г-на Эйча,
где он со счастливым видом позирует у новенького
автомобиля, была помечена мартом 1935-го, а Се-
бастьян умер менее года спустя.

Хандра и усталость вдруг овладели мной. Мне нуж-
но лицо его русской корреспондентки. Мне нужны фо-
то самого Себастьяна. Мне нужно многое… Чуть пого-
дя, дав взгляду побродить по комнате, я заметил па-
рочку обрамленных фотографий в тусклом полумраке



 
 
 

над полками. Я поднялся и осмотрел их. Одна пред-
ставляла собой увеличенный снимок оголенного по
пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглав-
ливанию[20], другая – заурядный фотоэтюд: кудрявое
дитя, играющее со щенком. Вкус подобного соедине-
ния я счел сомнительным, но, возможно, у Себастья-
на были свои причины их сберечь и развесить именно
так.

Я перешел к полкам, где дюжины самых разных
книг были рассованы как попало. Один ряд выгля-
дел поухоженнее: мне на минуту показалось, что на-
звания складываются в неотчетливую, но странно
знакомую музыкальную фразу[21]: «Гамлет», «La mort
d’Arthur»16, «Мост короля Людовика Святого», «Док-
тор Джекилл и мистер Хайд», «Южный ветер», «Да-
ма с собачкой», «Мадам Бовари», «Человек-невидим-
ка», «Le temps retrouvé»17, «Англо-персидский сло-
варь», «Автор „Трикси“», «Алиса в Стране чудес»,
«Улисс», «Как покупать лошадь», «Король Лир»…

Мелодия выдохлась и угасла. Я вернулся к столу
и начал сортировать отложенные письма. Письма бы-
ли в основном деловые, почему я и счел себя впра-
ве их просмотреть. Не все имели отношение к роду
занятий Себастьяна, но какие-то имели. Они были в

16 «Смерть Артура» (фр.).
17 «Обретенное время» (фр.).



 
 
 

беспорядке, и многое в них осталось для меня непо-
нятным. Изредка Себастьян сохранял копии своих пи-
сем, так что, к примеру, у меня оказался полный текст
долгого и азартного диалога между ним и издателем
одной из книг. А вот какая-то суетливая особа, да еще
из Румынии, хлопочет о подданстве… Еще я узнаю,
как расходятся его книги в Англии и доминионах… Ни-
чего особенно блестящего, но по крайней мере од-
на из цифр вполне недурна. Несколько писем от бла-
гожелательных коллег. Один добрый сочинитель, ав-
тор единственной, но нашумевшей книги, укоряет Се-
бастьяна (4 апреля 1928 года), что тот «конрадообра-
зен»[22], и советует, отпустив коня, в будущих произве-
дениях побольше радеть о читателе – идея, по-мое-
му, на редкость глупая.

Наконец, когда связка уже близилась к концу, я на-
шел, вместе с письмами моей матери и моими соб-
ственными, несколько писем от одного из универси-
тетских друзей, и, пока я сражался с их страницами
(старые письма терпеть не могут, когда их разворачи-
вают), меня вдруг осенило, где будут мои следующие
охотничьи угодья.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Университетские годы не были для Себастьяна

Найта такими уж счастливыми. Конечно же, многое
в Кембридже пришлось ему по нраву[23] – поначалу
его просто ошеломили картины, краски, запахи стра-
ны своей мечты. В Тринити-колледж его доставил с
вокзала настоящий хэнсом-кэб[24] – эта повозка, по-
хоже, только его и дожидалась, отчаянно, вплоть до
этой самой минуты противясь неизбежному исчезно-
вению с лица земли, после чего радостно вымерла
вслед за бакенбардами и Червонцем непарным. Улич-
ная слякоть мокро блестела в туманном мраке, вме-
сте со своей заветной противоположностью – чашкой
крепкого чая и добрым камельком – рождая гармо-
нию, откуда-то уже известную ему наизусть. Чистые
звоны башенных часов то повисали над городом, то
накатывались друг на друга и эхом приходили изда-
ли. Каким-то странным, подспудно знакомым образом
они сочетались с пронзительными выкриками газет-
чиков. Войдя же внутрь величаво-сумрачного Боль-
шого Двора[25], по которому сквозь туман брели тени
в мантиях, а прямо перед ним приплясывал котелок
носильщика, Себастьян почувствовал, что непонятно
откуда, но ему ведомо каждое ощущение – благотвор-



 
 
 

ный запах сырого дерна, древняя звучность камен-
ных плит под каблуком, смазанные очертания тем-
ных стен над головой – всё, всё. Это восхитительное
чувство подъема держалось, по-видимому, довольно
долго, но к нему примешивалось, а позже возоблада-
ло нечто иное. Не желая этому верить (ибо он ждал
от Англии больше, чем она могла дать), Себастьян
в каком-то беспомощном замешательстве осознал,
что, как бы мудро и славно ни подыгрывало его но-
вое окружение давним мечтам, ему, вернее, наиболее
драгоценной части его существа, ничего не остается,
как и далее пребывать в безнадежном одиночестве.
Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна,
и чем внимательнее судьба пеклась о его душевном
уюте, дивно имитируя исполнение его надуманных
желаний, тем острее он сознавал свою неспособность
вписаться в картину – в какую бы то ни было. Когда же
Себастьян понял это окончательно и принялся угрю-
мо культивировать собственную застенчивость, слов-
но редкостный дар или страсть, он даже начал на-
ходить отраду в самóм ее чудовищном разрастании
и его неуклюжая чужеродность перестала добавлять
ему страданий – правда, уже много позже.

Поначалу он безумно боялся, что не исполняет
всего, что требуется, а еще пуще – что делает это
неизящно. Кто-то ему сказал, что твердую, с угла-



 
 
 

ми, часть академического клобука полагается сло-
мать либо совсем удалить жесткую распорку, оста-
вив обвисшую черную ткань. Едва он проделал это,
как обнаружил, что впал в худший вид вульгарности –
вульгарность новичка – и что безупречный вкус требу-
ет от облаченного в мантию и шапочку полного к ним
пренебрежения, тем самым безошибочно их низводя
до уровня вещей малосущественных, которые иначе
осмелились бы претендовать на какое-то значение.
Опять-таки, какова бы ни была погода, шляпы и зон-
ты исключались, и Себастьян благочестиво мок и про-
стужался, пока ему не встретился некто Д. У. Горджет,
ленивый, беспечный, обаятельный повеса, известный
своим беспутством, элегантностью и острословием.
И этот Горджет хладнокровно расхаживал в обычной
шляпе и с зонтиком. Когда пятнадцать лет спустя я
посетил Кембридж и услышал все это от ближайше-
го друга Себастьяна по колледжу (ныне видного фи-
лолога), я заметил ему, что буквально у каждого в ру-
ках…

– Верно, – сказал он, – зонтик Горджета дал потом-
ство.

– А скажите мне, – спросил я, – как насчет спорта?
Себастьян как-то выделялся по этой части?

Мой собеседник улыбнулся.
– Боюсь, – сказал он, – что оба мы едва ли пре-



 
 
 

успели на данном поприще. Не будем считать нашего
с ним щадящего тенниса на сыром, как губка, корте,
где в совсем уж безнадежных местах попросту росли
маргаритки. Ракета у него, помнится, была самая до-
рогая, и фланелевый костюм очень ему шел – вид у
него вообще всегда был очень ухоженный, зато его
подача – это был дамский шлепок, и за мячом он мно-
го бегал впустую, а поскольку я и сам от него неда-
леко ушел, наша игра сводилась главным образом к
тому, что мы бегали за своими улетевшими мячами,
зелеными и мокрыми, да еще обратно кидали чужим
игрокам с соседних кортов. И все это под моросящим
дождем. Нет, тут он не преуспел.

– Это его огорчало?
– В каком-то смысле – да. Первый семестр был для

него, по сути, отравлен мыслью о своей спортивной
неполноценности. Когда он познакомился с Гордже-
том – а это было у меня, – бедняга Себастьян столь-
ко говорил о теннисе, что Горджет спросил наконец,
верно ли, что в упомянутую игру играют тростью. Это
слегка утешило Себастьяна – он начал догадываться,
что Горджет, который сразу ему понравился, тоже не
мастак по этой части.

– А на самом деле?
– Ну, он играл в кембриджской команде регби, – мо-

жет, к теннису у него просто душа не лежала. Так или



 
 
 

иначе, Себастьян скоро изжил свой теннисный ком-
плекс. И в общих чертах…

Мы сидели в неярко освещенной комнате с дубовы-
ми панелями, в таких низких креслах, что не составля-
ло труда дотянуться до чайных приборов, смиренно
стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, тре-
пещет в такт пламени, играющему на латунных шарах
плиты у камина. Мой собеседник знал его так близко,
подумал я, что, конечно же, прав, видя в низкой само-
оценке Себастьяна причину его попыток «перебрита-
нить» Британию, всегда безуспешных, но неизменно
возобновлявшихся, покуда он наконец не понял, что
подводят его не какие-то внешние черты, не манерно-
сти модного жаргона, но само стремление жить и по-
ступать по образцу других людей, тогда как он приго-
ворен к благодати одиночного заключения внутри соб-
ственного «я».

И тем не менее он всячески пытался стать типич-
ным студентом. Надев коричневый халат и старые
лакированные туфли, он выходит зимним утром, на-
правляясь за угол в Ванны, в руках мыльница и па-
кет с губкой. За завтраком в Холле он ест овсяную ка-
шу, серую и нудную, как небо над Большим Двором,
и апельсиновый мармелад в точности того же оттен-
ка, как вьюнок на стенах Двора. Оседлав свой «ве-
локат» (словечко моего рассказчика), закидывает по-



 
 
 

дол мантии через плечо и крутит педали, направля-
ясь к тому или иному лекционному зданию. Обедал
он в «Питте»[26] – насколько я понял, это был клуб, на-
до думать, с изображениями на стенах скачек и лоша-
дей и со старцами-лакеями, загадывающими свою из-
вечную загадку: густого или прозрачного?[27] Он играет
в файвз[28] (что бы сие ни означало) или в подобную
же унылую игру, после чего пьет чай с двумя-тремя
приятелями; беседа еле плетется в промежутке меж-
ду сдобной лепешкой и трубкой – каждый тщатель-
но обходит все, чего не касаются остальные. Могла
быть еще лекция-другая перед ужином, потом снова
Холл, очень красивая постройка, должным образом
мне продемонстрированная. Там в это время подме-
тали, и толстые белые икры Генриха Восьмого так и
напрашивались на щекотку[29].

– А где сидел Себастьян?
– Вон у той стены.
– Как же он туда пробирался? Столы-то чуть не в

милю длиной.
– Вставал на внешнюю скамью и переходил через

стол. Это был обычный способ, хотя случалось, кто-
то наступал на тарелку.

После ужина он возвращается к себе, а может быть,
идет с каким-нибудь молчаливым спутником в ма-
ленький кинематограф на рыночной площади, где кру-



 
 
 

тят картину о Диком Западе либо Чарли Чаплин дере-
вянными шажками улепетывает от нехорошего верзи-
лы и на углу поскальзывается.

И вот, после трех или четырех семестров подоб-
ной жизни, с Себастьяном произошла странная пе-
ремена. Он перестал радоваться вещам, смаковать
которые считал своим долгом, и преспокойно обра-
тился к тому, что его действительно занимало. Внеш-
не эта перемена проявилась в выпадении из ритма
студенческой жизни. Он не виделся ни с кем, исклю-
чая рассказчика, оставшегося, возможно, единствен-
ным человеком в его жизни, кому он открывался, с
кем был самим собой. В их дружбе была красота, и я
вполне понимаю Себастьяна: сидящий передо мной
спокойный гуманитарий показался мне обладателем
самой тонкой и благородной души, какую можно се-
бе представить. Оба они интересовались английской
литературой, и друг Себастьяна уже тогда обдумы-
вал свою первую работу «Законы литературного во-
ображения», два-три года спустя завоевавшую пре-
мию Монтгомери.

– Должен признаться, – сказал он, лаская мягкую
голубоватую кошку с селадоновыми глазами, возник-
шую из пустоты и удобно устроившуюся у него на ко-
ленях, – должен признаться, что в этот период нашей
дружбы Себастьян слегка меня замучил. На лекции



 
 
 

его нет, иду к нему и вижу: он все еще в постели – свер-
нулся, как спящий младенец, но при этом мрачно ку-
рит. Истерзанная подушка усыпана пеплом, а просты-
ня вся в чернильных пятнах и съехала на пол. На мое
бодрое приветствие он что-то бурчит, не снисходя до
перемены позы, так что, помешкав немного и убедив-
шись, что он не заболел, я шел обедать, после чего
заявлялся снова – для того лишь, чтобы увидеть, что
он лежит на другом боку, а в качестве пепельницы ис-
пользует комнатную туфлю. Предложу, бывало, про-
мыслить какой-нибудь еды, поскольку в буфете у него
вечно было пусто, и возвращаюсь, скажем, с гроздью
бананов, а он взликует как обезьяна и начнет зади-
рать меня какими-нибудь туманно-безнравственными
сентенциями о Боге, Жизни и Смерти. Он их особен-
но смаковал, видя, что они меня задевают, – хотя я их
никогда не принимал за чистую монету. Наконец, часа
в три или четыре пополудни, он влезает в халат и, во-
лоча ноги, появляется в гостиной, где я его с отвраще-
нием оставляю – скорчившегося у камина, скребуще-
го в голове. А назавтра я сижу за работой в своей бер-
логе и слышу вдруг топот на лестнице, и врывается
Себастьян – чистый, свежий, возбужденный, с только
что законченным стихотворением.

Все это, согласен, очень близко к образу, а одна
подробность меня особенно кольнула. Оказывается,



 
 
 

его, Себастьяна, английский язык, свободный и об-
разный, воспринимался все-таки как язык иностран-
ца. Звук «р» в начале слова у него перекатывался и
рокотал, он делал забавные ошибки вроде: «Я захва-
тил простуду» или «Этот человек отменный» – разу-
мея под последним, что такой-то славный малый. Он
не там ставил ударения в словах типа «статуя» или
«библиотека». Он неверно произносил такие имена,
как Аполлон или Дездемона. Будучи раз поправлен,
он никогда больше не повторял ошибки, но уже сама
неуверенность в некоторых словах была для него му-
чением, и он краснел, как помидор, когда из-за слу-
чайного речевого огреха какое-нибудь его высказыва-
ние не совсем доходило до бестолкового собеседни-
ка. Писал он в то время куда лучше, чем говорил, од-
нако и в стихах его было что-то смутно неанглийское.
Правда, его друг никогда их с тех пор не видел. Впро-
чем, одно-два, быть может…

Он отделался от кошки и стал рыться в ящиках сто-
ла, но так ничего и не выудил.

– Может быть, в сундуке, в доме моей сестры, – ска-
зал он неуверенно, – а может быть, и нет… Забвение
обожает малых сих, да и Себастьян, я знаю, рукоплес-
кал бы их утрате.

– Кстати, – сказал я, – выражаясь метеорологиче-
ски, прошлое предстает гнетуще сырым в ваших вос-



 
 
 

поминаниях, вроде вот сегодняшней погоды (стоял
мрачный февральский день). А разве не бывало теп-
лых, солнечных дней? Разве сам Себастьян не вспо-
минает где-то про «розовые канделябры огромных
каштанов» по берегам красивой речушки?

Да, подтвердил он: весна и лето случались в Кем-
бридже почти каждый год (это загадочное «почти»
особенно меня порадовало). Да, Себастьян любил
побездельничать в ялике на речке Кэм. Но что он
больше всего любил, так это катить в сумерках на
велосипеде по окаймляющим луга тропинкам. И там,
присев на какой-нибудь полевой ограде и следя, как
пряди оранжево-желтых облаков наливаются тусклой
медью в бледном вечернем небе, он погружался в
мысли. О чем? О той юной нежноволосой простуш-
ке, еще с косичками, за которой он однажды увязал-
ся на лужку, нагнал, поцеловал – и никогда больше
не видел? О форме вон того облака? О солнце, са-
дящемся в дымку за черным русским ельником (ах,
много бы я дал, чтобы его посещали такие воспоми-
нания!)? О внутреннем смысле травинки и звезды?
О неведомом языке безмолвия? О чудовищном весе
капли росы? О рвущей душу красоте морской гальки
среди миллионов и миллионов прочих галек, образу-
ющих некий смысл – только вот какой? Задавал ли он
себе старый, старый вопрос: кто ты? – обращаясь к



 
 
 

собственному «я», все менее различимому в сумер-
ках, и к миру Божьему вокруг, которому тебя так никто
толком и не представил. А быть может, правильнее
предположить, что мысли Себастьяна, восседающего
на ограде, – всего лишь круговерть слов и вымыслов,
недостаточных вымыслов и немощных слов, – но он-
то уже знает, что только в них его истинная жизнь и что
его предназначение – за пределами этого призрачно-
го поля битвы, которое он еще преодолеет в свой час.

– Люблю ли я его книги? О, чрезвычайно. После
Кембриджа мы с ним почти не виделись, и он не при-
слал мне ни одной из своих вещей. Писатели народ
забывчивый. Но я как-то взял в библиотеке три его
книги и читал их три ночи кряду. Я всегда верил, что
Себастьян создаст что-нибудь прекрасное, но не ожи-
дал, что это будет так прекрасно. На последнем кур-
се… не пойму, что это с кошкой, – молока не хочет
знать…

Последний кембриджский семестр Себастьян мно-
го работал – английская литература тема сложная и
запутанная, – но и частенько срывался в Лондон – в
основном безо всяких увольнительных. Его тьютор[30],
покойный мистер Джефферсон, – по описанию, скуч-
новатый пожилой здоровяк, но тонкий лингвист, упря-
мо считал Себастьяна русским, а точнее, доводил его
до отчаяния, делясь с ним всеми известными ему рус-



 
 
 

скими словами – а вывез он их целую охапку из путе-
шествия в Москву много лет назад – и требуя обучить
его новым. Себастьян наконец ляпнул, что это, мол,
ошибка, на самом деле он родом не из России, а из
Софии, в ответ на что обрадованный старик немед-
ленно заговорил по-болгарски. Запинаясь, Себастьян
сообщил, что владеет как раз не этим диалектом, а
после просьбы продемонстрировать образчик, не схо-
дя с места, измыслил некий новый говор, крайне оза-
дачивший старого языковеда, которого вдруг осени-
ло, что Себастьян…

– Вы хорошо меня выполоскали, – сказал мой кон-
фидент с улыбкой. – Мои воспоминания становятся
все глупее и пустяковее. Не знаю, стоит ли добавлять,
что выпускные экзамены Себастьян сдал на высшие
баллы и что нас сфотографировали во всех регали-
ях, – попробую как-нибудь найти снимок и пошлю вам,
если хотите. Вам действительно пора? Не хотите ли
взглянуть на Задворки?[31] Давайте прогуляемся до
крокусов, Себастьян их прозвал грибами стихотвор-
цев – не знаю, вы улавливаете, что он имел в виду?

Но припустил дождь. Минуту-другую мы постояли
под навесом крыльца, потом я сказал, что, пожалуй,
пойду.

– Подождите, – окликнул меня Себастьянов друг,
когда я уже начал было искать проход между лужа-



 
 
 

ми. – Совсем забыл. Мастер[32] на днях упоминал,
что кто-то прислал ему запрос, действительно ли Се-
бастьян Найт учился в Тринити-колледже. Как же фа-
милия этого человека? Вот незадача! Моя память да-
ла усадку от стирки. Мы с вами ее знатно отжали, вер-
но? Я понял, во всяком случае, что кто-то собирает
материал для книги о Себастьяне Найте. Странно, вы
как будто нисколько…

– Себастьян Найт? – внезапно произнес голос в ту-
мане. – Кто говорит о Себастьяне Найте?



 
 
 

 
Глава шестая

 
Незнакомец, произнесший эти слова, приблизил-

ся… о, как жаждал я порой столь легкого поворота в
хорошо смазанном романе! и как бы оказалось кстати,
если бы голос этот принадлежал какому-нибудь ста-
рому бодрячку-преподавателю с длинными, покрыты-
ми пухом мочками ушей и тем прищуром, что свиде-
тельствует о мудрости и юморе… Удобный персонаж,
кстати подвернувшийся путник, тоже знававший мое-
го героя – но с какой-то иной стороны. «А теперь, –
молвит он, – я вам поведаю истинную историю годов
учения Себастьяна Найта». И, не сходя с места, по-
ведал бы. Но увы, ничего такого не произошло. Го-
лос-в-Тумане прозвучал в самом тускло освещенном
закоулке моего сознания. Он был лишь эхом какой-то
возможной правды, своевременным напоминанием:
не будь так легковерен, узнавая о прошлом из уст
настоящего. Остерегайся даже самого честного пе-
репродавца. Помни, что все, что тебе говорится, по
сути, тройственно: истолковано рассказчиком, пере-
толковано слушателем, утаено от обоих покойным ге-
роем рассказа. «Кто говорит о Себастьяне Найте?»
– повторил голос из глубин моей совести. И правда,
кто? Лучший его друг да сводный брат. Отрешенный



 
 
 

от жизни кроткий филолог и сбитый с толку путеше-
ственник, навестивший далекую страну. А где же ар-
битр? Мирно истлевает на кладбище Сен-Дамье[33].
Живет, посмеиваясь, в пяти своих томах. Незаметно
склоняется поверх моего плеча, покуда я это пишу
(хотя, смею утверждать, избитая идея вечности была
для него слишком неубедительной, чтобы даже сей-
час уверовать в свой собственный призрак).

И все-таки жатву их дружбы я пожал. К сему доба-
вились кое-какие разрозненные факты из очень крат-
ких писем Себастьяна того времени да случайные
упоминания об университетской жизни в его книгах. Я
вернулся в Лондон, где мною уже был тщательно под-
готовлен следующий шаг.

В последнюю нашу встречу Себастьян между про-
чим упомянул своего как бы секретаря, которого он
между 1930 и 1934 годами время от времени нанимал.
Как многие писатели в прошлом и весьма немногие
в настоящем (или мы просто не осведомлены о тех,
кто не проявляет здоровой напористости в устройстве
своих дел), Себастьян был до смешного беспомощ-
ным в деловых вопросах, и уж коли находил себе со-
ветчика (который мог оказаться мошенником или бол-
ваном – или и тем и другим), то с великим облегчени-
ем сдавался ему на милость. Полюбопытствуй я слу-
чайно, вполне ли он уверен, что Имярек, ныне вер-



 
 
 

шащий его дела, не является попросту навязчивым
старым прохвостом, он бы поспешно сменил тему –
так его ужасала мысль, что разоблачение чьей-то плу-
товской сути может принудить его празднолюбие к ка-
ким-то действиям. Словом, он считал, что пусть луч-
ше у него будет самый плохой помощник, чем никако-
го, и способен был убедить и себя и других, что впол-
не доволен своим выбором. Говоря так, я хотел бы со-
вершенно ясно заявить, что с юридической точки зре-
ния мои слова диффамацией не являются, а имя, ко-
торое я сейчас упомяну, в этом абзаце не фигурирует.

От г-на Гудмэна мне нужны были не столько рас-
сказы о последних годах жизни Себастьяна – в этом я
покамест не нуждался, поскольку хотел идти по кан-
ве его жизни последовательно, не забегая вперед, –
сколько его соображения о том, с какими людьми,
знавшими Себастьяна после Кембриджа, мне необхо-
димо повидаться.

Вот почему первого марта 1936 года я нанес ви-
зит г-ну Гудмэну в его конторе на Флит-стрит в Лондо-
не. Позволю себе, однако, прежде, чем изложить наш
разговор, немного отвлечься в сторону.

Я уже упоминал, что, разбирая оставшиеся после
Себастьяна бумаги, обнаружил в них переписку с из-
дателем по поводу одного из романов. Дело в том,
что в «Призматической оправе» (1925), первой кни-



 
 
 

ге Себастьяна, один из второстепенных персонажей
представлял собой крайне смешную и жестокую кари-
катуру ныне здравствующего писателя, которого Се-
бастьян счел нужным высечь. Издатель, понятно, сра-
зу же опознал прообраз и почувствовал себя до того
неуютно, что посоветовал Себастьяну изменить весь
кусок, от чего тот наотрез отказался, заявив под ко-
нец, что издаст книгу в другом месте – что в итоге и
сделал.

«Вас, кажется, удивляет, – писал он в одном из этих
писем, – с какой это стати я, начинающий автор (так
выразились Вы, хоть и не по адресу, ибо тот, для ко-
го это определение справедливо, навек останется на-
чинающим, другие же, вроде меня, расцветают сра-
зу), – Вас удивляет, повторяю (не пускаясь, однако, в
извинения за эти прустианские скобки[34]), что мне за
охота взять славненького, розовенького, фарфорово-
го современника (ведь Икс и впрямь похож на одну из
тех дешевых фарфоровых вещиц, чей вид на ярмарке
так и манит предаться звонкой истребительной вак-
ханалии) да и ахнуть его с башни моей прозы в кана-
ву. Вы пишете, что он повсеместно прославлен, что в
Германии он так же нарасхват, как на родине, что один
его старый рассказ только что попал в „Современные
шедевры“, что его вместе с Игреком и Зетом рассмат-
ривают в ряду ведущих писателей „послевоенного по-



 
 
 

коления“ и, наконец – а может быть, и в первую оче-
редь, – что он опасен как критик. Вы, похоже, наме-
каете, что всем нам следует хранить черную тайну
его успеха, то бишь проезд во втором классе по биле-
ту третьего или, если такого сравнения недостаточно,
потворство вкусам худшей части читателей – не тех,
кто упивается детективами, благослови, Боже, их чи-
стые души, а тех, кто раскупит последнюю пошлятину,
если она сляпана в „современном духе“ с приправой
Фрейда, или „потока сознания“, или уж не знаю чего,
но не понимают и не поймут, что эти премилые ны-
нешние циники – попросту племянницы Марии Корел-
ли[35] и племянники старой миссис Гранди[36]. Почему
мы должны оберегать эти постыдные секреты? Что за
масонский союз во славу убожества или, вернее, без-
божества? Долой подложных божков! А Вы мне заяв-
ляете вдруг, что моя „литературная карьера“ с само-
го начала непоправимо пострадает из-за нападок на
знаменитого и влиятельного писателя. Даже если ли-
тературные карьеры существуют, а я был бы дисква-
лифицирован лишь за то, что пустил своего коня гало-
пом, то и тогда я бы отказался изменить хоть слово из
написанного. Потому что, поверьте, никакое неотвра-
тимое наказание не будет настолько суровым, чтобы
заставить меня прекратить погоню за удовольствия-
ми, особенно когда я их нахожу на юной и упругой гру-



 
 
 

ди Истины. Скажу по чести, немногое в жизни может
сравниться с усладой сатиры, и мое удовольствие до-
стигает сладчайшей вершины, стоит мне представить
физиономию нашего пустозвона, когда он прочтет (а
он прочтет) упомянутый кусок и не хуже нас с вами
увидит, что это правда. Хочу добавить, что, коль скоро
мне удалось передать не только внутренний мир Икса
(а это не более чем станция подземки в час наиболь-
шей толчеи), но и выкрутасы его манер и речи, я ре-
шительно отметаю предположение, что он, да и лю-
бой другой читатель, отыщет хоть каплю вульгарности
в отрывке, вызвавшем у Вас столько тревоги. Так что
пусть это больше Вас не беспокоит: помните, вся от-
ветственность, моральная и материальная, в случае
если вы из-за моего невинного томика действительно
„нарветесь на неприятности“, лежит на мне».

Приводя этот отрывок (ценный сам по себе, по-
скольку показывает Себастьяна в том светлом молод-
цеватом настроении, которое и позже подобием раду-
ги пребывало поверх грозового мрака самых беспро-
светных его сочинений), я делаю это, чтобы уладить
довольно щекотливый вопрос. Еще минута-другая – и
г-н Гудмэн возникнет перед нами во плоти. Читателю
уже известно, сколь бесповоротно я забраковал книгу
этого джентльмена. Однако же во время нашего пер-
вого (и последнего) разговора я ничего не знал о его



 
 
 

труде, если можно назвать трудом торопливую халту-
ру. Я обратился к г-ну Гудмэну без всякой предвзято-
сти; теперь я полон ею, и это не может не влиять на
мое описание. В то же время я не вижу способа изоб-
разить свой визит, не упоминая, хотя бы столь же ску-
по, как в случае с кембриджским другом Себастьяна,
повадок г-на Гудмэна, если не его внешности. Сумею
ли я вовремя остановиться? Не высунется ли внезап-
но гудмэновская физиономия, к обоснованной доса-
де владельца, когда он будет читать эти строки? Я пе-
речел письмо Себастьяна, и вывод мой таков: то, что
по отношению к Иксу мог себе позволить он, мне в
отношении г-на Гудмэна заказано. Там, где гений Се-
бастьяна позволял ему быть блистательно-откровен-
ным, я преуспею лишь в грубости. Стало быть, тут я
ступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет г-на
Гудмэна, делать осмотрительные шаги.

– Садитесь, прошу вас, – сказал он учтиво, указы-
вая на кожаное кресло у своего стола. Он был на диво
хорошо одет, хоть и с выраженным столоначальниче-
ским привкусом. Лицо его скрывает черная маска.

– Чем могу быть полезен? – продолжал он, глядя на
меня в прорези маски и все еще держа мою визитную
карточку.

До меня вдруг дошло, что моя фамилия ничего ему
не говорит. Себастьян ведь и формально принял фа-



 
 
 

милию своей матери.
– Я сводный брат Себастьяна Найта, – сказал я.
Наступило короткое молчание.
– Позвольте, – спросил г-н Гудмэн, – следует ли

это понимать в том смысле, что вы имеете в виду Се-
бастьяна Найта, известного писателя?

– Совершенно верно, – ответил я.
Большим и указательным перстами г-н Гудмэн стал

поглаживать свое лицо… То есть, я хочу сказать, ли-
цо под маской. Он поглаживал, поглаживал его сверху
вниз, размышляя.

– Прошу меня извинить, – сказал он, – но вы увере-
ны, что тут нет какого-то недоразумения?

– Никакого, – ответил я и возможно меньшим чис-
лом слов объяснил свое родство с Себастьяном.

– Ах вот как? – сказал г-н Гудмэн, впадая во все
большую задумчивость. – Право же, право же, мне это
никогда не приходило в голову. Разумеется, я знал,
что Найт родился и вырос в России. Но я как-то упу-
стил эту подробность с фамилией. Да, теперь пони-
маю… Да, фамилия должна была быть русской… Его
мать…

С минуту г-н Гудмэн барабанил тонкими белыми
пальцами по бювару с промокательной бумагой, по-
том слабенько вздохнул.

– Ладно, сделанного не исправить, – заметил он. –



 
 
 

Менять уже поздно… я имею в виду, – заторопился
он, – жаль, что я раньше не вошел в этот предмет. Зна-
чит, вы его сводный брат? Счастлив познакомиться.

– Прежде всего, – сказал я, – мне бы хотелось ула-
дить деловую сторону. Бумаги господина Найта, по
крайней мере связанные с его литературной деятель-
ностью, не в лучшем порядке, и я не совсем понимаю,
как обстоят дела. Я еще не встречался с издателями,
но знаю, что по крайней мере одной фирмы – той, что
выпустила «Потешную гору», – больше не существу-
ет. Я подумал, что прежде, чем самому входить в эти
вопросы, лучше обсудить их с вами.

– Совершенно верно, – сказал г-н Гудмэн. – Кстати,
осведомлены ли вы, что я имею долю в двух книгах
Найта – «Потешная гора» и «Стол находок»? Ввиду
сказанного наиболее целесообразно было бы посвя-
тить вас в некоторые детали – завтра утром я смогу
выслать вам все эти сведения почтой, включая копию
моего контракта с господином Найтом. Или мне сле-
дует называть его господин… – и, улыбаясь под своей
маской, г-н Гудмэн попытался выговорить нашу про-
стую русскую фамилию.

– Есть и еще одно обстоятельство, – продолжал я. –
Я решил написать книгу о его жизни и трудах и крайне
нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы…

Мне показалось, что г-н Гудмэн оцепенел. Потом он



 
 
 

раза два кашлянул и даже зашел так далеко, что из-
влек из коробочки, лежавшей на его представитель-
ном столе, смородиновую лепешку от кашля.

– Дорогой сэр, – сказал он, внезапно поворачива-
ясь вместе со стулом, отчего его монокль на ленточке
кругообразно порхнул. – Будем откровенны до конца.
Уж я ли не знал бедного Найта лучше, чем кто бы то
ни было, однако… Прошу прощения, вы уже начали
эту книгу?

– Нет, – сказал я.
– И не начинайте. Простите мою прямоту. Старая

и скверная привычка. Вы на меня, надеюсь, не в оби-
де? Э-э-э, то, что я имею в виду… как бы это выра-
зиться?.. Видите ли, Себастьян Найт не был тем, ко-
го можно назвать очень большим писателем… О да,
бесспорно, тонкий мастер и так далее, но лишенный
притягательности для широкого читателя. Я не хочу
сказать, что о нем нельзя написать книгу. Можно. Но
в этом случае ее следует писать с особой точки зре-
ния, которая сделала бы предмет исследования увле-
кательным. Иначе книгу ждет провал, потому что, ви-
дите ли, я не думаю, что известность Себастьяна Най-
та настолько велика, чтобы вытянуть, так сказать, ра-
боту, которую вы задумали.

Я молчал, пораженный этим извержением. Г-н Гуд-
мэн продолжал:



 
 
 

– Уверен, что моя прямота не обидела вас. Ваш
сводный брат и я были настолько добрыми прияте-
лями, что вы, право же, должны меня понять. Лучше
не надо, дорогой сэр, лучше не надо. Предоставьте
это профессионалу, знатоку книжного рынка – он вам
скажет наверняка, что всякий, кто возьмется писать
исчерпывающее исследование, как вы выразились, о
жизни и трудах Найта, только зря потратит свое и чи-
тательское время. Да что говорить, даже книга Тако-
го-то о покойном (названо было знаменитое имя), со
всеми этими фотографиями и факсимильными вос-
произведениями, и та не имела сбыта.

Я поблагодарил г-на Гудмэна за совет и потянулся к
шляпе. Я понял, что он – моя осечка, что я устремился
по ложному следу. Почему-то я даже не попросил его
остановиться на тех днях, когда они с Себастьяном
были «добрыми приятелями». Любопытно, что бы он
ответил, попроси я рассказать историю его секретар-
ства. Сердечно пожимая мою руку, он вернул мне мас-
ку, которую я прячу в карман – она может еще приго-
диться. Он проводил меня до стеклянной двери, и мы
расстались. Я уже начал спускаться по лестнице, ко-
гда меня, нагнав, остановила решительного вида де-
вушка, которую я видел в одной из комнат, где она,
не отрываясь, печатала на пишущей машинке. (Занят-
но – кембриджский приятель Себастьяна тоже меня



 
 
 

окликнул.)
– Меня зовут Хелен Прэтт, – сказала она. – Я под-

слушивала ваш разговор, сколько могла стерпеть, и
хочу попросить вас о небольшом одолжении. Клэр Би-
шоп – моя близкая приятельница. Ей нужно кое-что
выяснить. Вы могли бы со мной встретиться на этих
днях?

Я ответил, что, конечно же, могу, и мы условились
о времени.

– Я довольно хорошо знала господина Найта, – до-
бавила она, глядя на меня яркими круглыми глазами.

– Вот оно что, – выговорил я, не зная, что еще ска-
зать.

– Да, – продолжала она. – Это был поразительный
человек, и я готова заявить, что книга Гудмэна о нем
мне отвратительна.

– Что вы имеете в виду? – спросил я. – Какая книга?
– Которую он только что написал. Мы с ним на про-

шлой неделе держали гранки. Ах, мне надо бежать.
Благодарю вас.

Она кинулась прочь, а я не торопясь стал спускать-
ся по лестнице. Большое, мягкое розоватое лицо г-на
Гудмэна обладало (и обладает) замечательным сход-
ством с коровьим выменем[37].



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Книга г-на Гудмэна «Трагедия Себастьяна Найта»

была встречена весьма благосклонно. Ее пространно
рецензировали в ведущих газетах и еженедельниках,
называли впечатляющей и убедительной. Автора хва-
лили за «проникновение в глубоко современный ха-
рактер». Цитировались целые отрывки в доказатель-
ство того, что дважды два – сущий пустяк для авто-
ра. Хор критиков плел венок тому, кто сам плел только
вздор. Короче, г-на Гудмэна хлопали по плечу, вместо
того чтобы посечь по заду.

Что до меня, я оставил бы сей труд без внимания,
будь это просто очередная скверная книга, обречен-
ная, не пройдет и года, на забвение вместе с ей по-
добными. Летейская библиотека, хоть и необозрима,
все равно была бы прискорбно неполна без плода
усилий г-на Гудмэна. Как бы, однако, сей плод ни был
плох, дело этим не исчерпывается. Благодаря досто-
инствам своего героя книга обречена стать спутницей
его неумирающей славы. Пока помнят имя Себастья-
на Найта, всегда найдется пытливый грамотей, доб-
росовестно карабкающийся по стремянке к тому ме-
сту на полках, где «Трагедия Себастьяна Найта» бо-
рется с дремотой между «Падением человека» Год-



 
 
 

фри Гудмэна[38] и «Воспоминаниями о моей жизни»
Сэмюела Гудрича[39]. Поэтому, если я продолжаю тя-
нуть все ту же песню, то делаю это ради Себастьяна.

Метод г-на Гудмэна так же несложен, как и его
философия. У него лишь одна цель – показать, что
«бедняга Найт» был порождением и жертвой явле-
ния, именуемого «наше время» (для меня всегда бы-
ло загадкой, почему люди так склонны навязывать
другим свои хронометрические концепции). «После-
военное смятение», «послевоенное поколение» – это
для г-на Гудмэна «Сезам, откройся», которым он от-
пирает любую дверь. Впрочем, иные магические сло-
ва хуже воровской отмычки, и это, боюсь, тот самый
случай. Правда, г-н Гудмэн ошибается, когда думает,
что, взломав дверь, он куда-то проник. Я вовсе не со-
бираюсь этим сказать, что г-н Гудмэн умеет думать.
Дело это ему, как ни старайся, не под силу. Никаких
иных идей, кроме доказавших (коммерчески), что они
годятся для привлечения убогих умов, в книге нет.

Для г-на Гудмэна молодой Себастьян Найт, «толь-
ко что покинувший резной кокон Кембриджа», – юно-
ша с повышенной чувствительностью в жестоком и
холодном мире. В этом мире «внешняя явь столь гру-
бо вторгается в самые сокровенные мечты», что юная
душа пребывает в осаде, покуда не рушится под ее
натиском. «Минувшая война, – сообщает, нимало не



 
 
 

смущаясь, г-н Гудмэн, – изменила лицо мирозданья».
Далее со смаком описываются те особые черты по-
слевоенной жизни, с коими юноша столкнулся «на
тревожной заре своего поприща»: с ощущением како-
го-то грандиозного надувательства; с усталостью ду-
ши и лихорадочным физическим возбуждением («без-
вкусно-распутного фокстрота»); с чувством тщеты и,
как следствие, со вседозволенностью. Да, еще не за-
быть про жестокость – в воздухе продолжает носить-
ся запах крови… про ослепительные кинематографи-
ческие чертоги… парочки, растворяющиеся в сумра-
ке Гайд-парка… триумф стандартизации… культ ма-
шин… упадок Красоты, Любви, Чести, Искусства… и
проч., и проч. Удивительно, как самому г-ну Гудмэну,
насколько я знаю, сверстнику Себастьяна, удалось
выжить в эти ужасные годы.

Как видно, что г-ну Гудмэну здорово, то Себастья-
ну – смерть. Нам дают полюбоваться, как в 1923
году Себастьян без устали меряет шагами комна-
ту в своей лондонской квартире после непродол-
жительной поездки на континент, каковой континент
«неописуемо потряс его вульгарными обольщения-
ми своих игорных геенн». Да, он «расхаживал взад
и вперед… стискивая виски… в припадке неудовле-
творенности… рассерженный на все и вся… одино-
кий… жаждущий что-то предпринять, но слабый, сла-



 
 
 

бый…». Не примите эти многоточия за тремоло, изда-
ваемые г-ном Гудмэном, – ими отмечены фразы, ко-
торые я милосердно опустил. «Нет, – продолжает г-
н Гудмэн, – этот мир не создан для художника. Мож-
но, разумеется, щеголять самообладанием и всяче-
ски выказывать тот цинизм, что так раздражает в ран-
них сочинениях Найта и так удручает в двух послед-
них… можно, конечно, напускать на себя высокоме-
рие и сверхутонченность, но тернии от этого не пере-
станут впиваться – острые, ядовитые…» Уж не знаю
почему, но похоже, что присутствие этих вполне ми-
фических терниев доставляет г-ну Гудмэну какое-то
гадкое удовлетворение.

Я был бы несправедлив, изображая дело так, буд-
то вся первая часть «Трагедии Себастьяна Найта»
сводится к одной густой струе философической па-
токи. Словесные картинки и анекдоты, наполняющие
книгу (начиная со страниц, где г-н Гудмэн добирает-
ся до периода жизни Себастьяна, когда знал его лич-
но), имеются и здесь – словно плавающие в сиропе
куски твердого печенья. Г-н Гудмэн – не Босуэлл [40],
хотя и он, без сомнения, вел дневник, куда заносил
кое-какие фразы своего работодателя – некоторые из
них, как можно заключить, касались и прошлого. Дру-
гими словами, нам предлагают вообразить, как Се-
бастьян скажет, бывало, оторвавшись от трудов: «А



 
 
 

знаете, дорогой Гудмэн, это напоминает мне один слу-
чай много лет назад, когда…» – засим следует некая
история. Полудюжины таковых г-ну Гудмэну показа-
лось предостаточно, чтобы заполнить то, что было
для него белым пятном, – английскую юность Се-
бастьяна.

В первой из них (ее г-н Гудмэн расценивает как
чрезвычайно типичную для «послевоенной студенче-
ской жизни») речь идет о том, как Себастьян показы-
вает своей лондонской подружке красоты Кембриджа.
«Вот окно декана, – говорит он; затем швыряет в это
окно камень и добавляет: – А вот и сам декан». Из-
лишне пояснять, что г-ну Гудмэну натянули нос: этой
побасенке столько лет, сколько самому университету.

Послушаем другую. Как-то ночью, во время крат-
кой поездки на каникулы в Германию (в 1921-м? 1922-
м?), Себастьян, выведенный из себя кошачьим кон-
цертом под окнами, принялся метать в нарушителей
тишины различными предметами, включая яйцо. Че-
рез некоторое время в дверь постучал полицейский,
доставивший все предметы обратно – кроме яйца.

Это из старой (как сказал бы г-н Гудмэн, «довоен-
ной») книги Джерома К. Джерома[41]. Нос натянут вто-
рично.

Следующий эпизод. Говоря о самом первом своем
романе (неизданном и уничтоженном), Себастьян по-



 
 
 

ясняет, что в нем шла речь о юном толстяке-студен-
те[42], который, приехав домой, обнаружил, что мать
вышла замуж за его дядю; дядя этот, ушной специа-
лист, – убийца отца нашего студента.

Г-н Гудмэн не понял шутки.
Четвертый: летом 1922 года у перетрудившегося

Себастьяна начались галлюцинации, и ему стал яв-
ляться особого рода призрак – быстро спускающийся
с неба монах в черной рясе.

Чуточку потруднее: рассказ Чехова[43].
Пятый…
Впрочем, нам лучше остановиться, иначе г-ну Гуд-

мэну грозит опасность перейти в отряд хоботных.
Пусть остается с тем клоунским носом, что благопри-
обрел на наших глазах. Мне его жаль такого, но по-
делать ничего не могу. Если бы он хоть не разже-
вывал и не размазывал столь занудно, с такими на-
зидательными выводами эти «любопытные происше-
ствия и причуды». Колючий, капризный, чокнутый Се-
бастьян, сражающийся с порочным миром Джагерна-
утов[44], локаутов, светских раутов и уж я не знаю, чего
еще… Впрочем, как знать, как знать, что-то во всем
этом, может быть, и есть.

Я стремлюсь к предельной точности и вовсе не же-
лаю упустить пусть даже крупицу правды только по-
тому, что на каком-то этапе моих разысканий был вы-



 
 
 

веден из себя скверной стряпней… Кто говорит о Се-
бастьяне Найте? Его бывший секретарь. Разве они
когда-нибудь были друзьями? Как мы позже убедим-
ся – не были. Есть ли правда в противопоставлении
хрупкого, нетерпеливого Себастьяна выдохшемуся и
озлобленному миру? Ничуть. Или была между ним и
миром иная расселина, трещина, щель? Была.

Достаточно перелистать первые тридцать страниц
«Стола находок», чтобы заметить, до какой степени г-
н Гудмэн (неизменно, кстати, обходящий все, что не
согласуется с главной идеей его завирального тво-
рения) погряз в успокоительном непонимании того,
как внутренний мир Себастьяна соотносится с миром
внешним. Для Себастьяна не существовало ни года
1914-го, ни 1920-го, ни 1936-го, а всегда шел год пер-
вый. Газетные заголовки, политические теории, мод-
ные идеи ничем для него не отличались от болтливых
наставлений (на трех языках и с ошибками хотя бы в
двух) на упаковке мыла или зубной пасты. Пена могла
быть густой, а надпись убедительной – но и только. Он
вполне мог понять умных и впечатлительных людей,
которые теряли сон, узнав о землетрясении в Китае;
но ему, Себастьяну Найту, трудно было понять, отче-
го эти люди не испытывают тех же приступов неисце-
лимой тоски при мысли о подобном бедствии, но при-
ключившемся столько лет назад, сколько миль от них



 
 
 

до Китая. Время и пространство были для него кате-
гориями единой Вечности, поэтому сама идея, будто
он мог каким-то особым, «современным» образом ре-
агировать на то, что г-н Гудмэн величает «атмосфе-
рой послевоенной Европы», глупа донельзя. В мире,
куда он пришел, он бывал то счастлив, то несчастен
– подобно путешественнику, который, даже страдая
от морской болезни, успевает восторгаться видами. В
каком бы веке Себастьян ни родился, он всегда оста-
вался бы в той же мере доволен и несчастлив, луче-
зарен и полон дурных предчувствий, как ребенок на
детском празднике, время от времени вспоминающий
о завтрашнем походе к дантисту. И причина его непри-
каянности состояла не в том, что он, такой нравствен-
ный, жил в безнравственном веке (или, наоборот, без-
нравственный в нравственном), не в теснящем душу
сознании, что его юность зачахла в этой юдоли, где
фейерверки слишком часто сменяются похоронами,
нет – он просто открыл, что пульсы его внутреннего
бытия куда наполненнее, чем у других. Как раз к кон-
цу кембриджского периода, а может, уже и раньше он
понял, что малейшая его мысль или ощущение все-
гда хотя бы на одно измерение богаче, чем у ближне-
го, – он мог бы даже кичиться этим, будь в его натуре
хоть что-то театральное, но театрального не было, и
на его долю оставалось лишь чувство неловкости, ка-



 
 
 

кое хрустальный предмет испытывает среди стеклян-
ных, сфера среди кругов (пустяки по сравнению с тем,
что он изведал, посвятив себя литературе).

«Я был, – пишет Себастьян в „Столе находок“, – на-
столько застенчив, что неизменно умудрялся совер-
шить именно тот промах, которого пуще всего норо-
вил избежать. В своих отчаянных попытках слиться
с тоном окружающей среды я уподоблялся разве что
хамелеону-дальтонику. И мне, и другим легче было бы
сносить мою застенчивость, если бы она была обыч-
ного потливо-прыщавого свойства: множество моло-
дых людей через это проходят, и никто особенно не
горюет. Но в моем случае она приобрела свойство
нездоровой тайны, никак не связанной с муками воз-
мужания. Одна из наименее блещущих новизной за-
тей пыточной канцелярии состоит в лишении узника
сна. У большинства людей та или иная область созна-
ния пребывает в течение дня в блаженной дремоте:
голодный, набрасываясь на жаркое, сосредоточен на
нем, а, скажем, не на сновидении семилетней давно-
сти про ангелов в черных цилиндрах; у меня же все
дверки, створки и ставни ума открыты одновременно
и во всякое время дня. Почти у всякого мозга есть
свое воскресенье, а моему отказано и в сокращен-
ном рабочем дне. Это состояние вечного бодрство-
вания, само по себе крайне мучительное, порожда-



 
 
 

ет и столь же мучительные последствия. Всякое обы-
денное действие, которое я произвожу в порядке ве-
щей, принимает такие усложненные обличья, взбала-
мучивает такую тучу попутных мыслей – замыслова-
тых, неотчетливых, житейски совершенно бесполез-
ных, что я или начинаю увиливать от начатого де-
ла, или, разволновавшись, окончательно его запуты-
ваю. Как-то раз я зашел к редактору журнала, кото-
рый, как мне казалось, мог бы напечатать кое-что из
моих кембриджских стихов, однако его своеобразное
заикание, соединившись с особой комбинацией углов
в рисунке крыш и труб за окном, вдобавок перекошен-
ной не вполне ровным стеклом, а еще странный затх-
лый запашок в комнате (роз, гниющих в корзине для
бумаг?) – все это отправило мои мысли таким дол-
гим, окольным путем, что вместо заготовленной речи
я вдруг пустился рассказывать этому дотоле неведо-
мому мне господину о литературных замыслах одно-
го общего знакомого, просившего, как я потом спохва-
тился, никому их не разглашать…

…Зная, как никто другой, опасные причуды свое-
го сознания, я боялся знакомиться с людьми, боял-
ся задеть их чувства или показаться смешным. Но
та же черта или червоточина моего сознания, столь
мучительная, когда я сталкиваюсь с так называемой
практической стороной жизни (хотя, между нами гово-



 
 
 

ря, лесоторговля или книготорговля выглядит и вовсе
нереальной при свете звезд), становится источником
восхитительных услад, стоит мне замкнуться в мо-
ем одиночестве. Я был бесконечно влюблен в страну,
ставшую мне домом, насколько моя натура допуска-
ет идею дома; у меня бывали киплинговские настро-
ения, бруковские настроения, хаусмановские настро-
ения[45]. Собака-поводырь возле „Хэрродса“[46] и цвет-
ные мелки художника, рисующего на панели; бурые
листья под ногами в Нью-Форесте[47] и луженая ванна,
висящая снаружи на черной кирпичной стене в тру-
щобных окраинах; рисунок в „Панче“ и царственно-ви-
тиеватая фраза из „Гамлета“, – все это составляло
несомненную гармонию, в которой и для меня приго-
товлено незримое место. Для меня Лондон моей юно-
сти – это память о нескончаемых рассеянных блуж-
даниях, это ослепленное солнцем окно, вдруг прон-
зающее сизый утренний туман, это красивые черные
провода с бегущими по ним дождевыми каплями. Мне
кажется, что бесплотными шагами я пересекаю при-
зрачные газоны и танцзалы, где скулит и хнычет га-
вайская музыка, – и дальше, милыми монотонными
улочками с прелестными именами, добираюсь до ка-
кой-то теплой норы, где некто, самый близкий самому
глубинному из моих „я“, съежившись, сидит в темно-
те…»



 
 
 

Жаль, что г-н Гудмэн не вчитался на досуге в этот
кусок, хоть и сомнительно, чтобы он мог ухватить его
суть.

Он оказался настолько любезен, что прислал мне
экземпляр своей книги. В сопроводительном письме
он пояснял с тяжеловесной шутливостью, задуман-
ной как эпистолярный эквивалент добродушного под-
мигивания, что если он не упомянул о книге во вре-
мя нашего разговора, то единственно из желания сде-
лать мне чудесный сюрприз. Его говорок, его хохоток,
его трескучее острословие – все это работало на об-
раз грубоватого старого друга семьи, нагрянувшего с
неоценимым подарком для младшенького. Но актер
г-н Гудмэн не слишком хороший. Ведь он не допускал
ни на минуту, что я буду в восторге от его книги или
от усердия, с каким он сделал рекламу нашей семье.
Ему было понятно с самого начала, что книга – дрянь
и что ни ее переплет, ни суперобложка вместе с за-
зывным кличем на ней, ни даже статьи и отзывы прес-
сы меня не одурачат. Почему он посчитал разумным
оставить меня в неведении, не совсем ясно. Уж не ре-
шил ли он, что я способен сесть и успеть назло ему
накатать собственный увраж, дабы две книги столкну-
лись лбами?

Я получил от него не только «Трагедию». Получил
я и обещанный отчет. Здесь не место обсуждать по-



 
 
 

добные материи. Я передал его своему поверенно-
му и уже осведомлен о его выводах. Довольно будет
сказать, что Себастьяново простодушие в практиче-
ских делах было использовано самым наглым обра-
зом. Никогда г-н Гудмэн не был настоящим литератур-
ным агентом. Делая всего лишь коммерческую ставку
на книги, он не принадлежит к этому интеллигентно-
му, честному и работящему сословию. Не будем про-
должать; впрочем, я еще не разделался с «Трагеди-
ей Себастьяна Найта», или, скорее, «Фарсом г-на Гуд-
мэна».



 
 
 

 
Глава восьмая

 
Я снова увидел Себастьяна спустя два года после

смерти моей матери. Почтовая открытка с видом – вот
и все, что я за это время от него получил, если не счи-
тать настойчиво поступавших чеков. Унылым серым
днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Ели-
сейским Полям в сторону площади Звезды, и когда
вдруг сквозь витрину хорошо известного кафе увидел
Себастьяна, первым моим побуждением, помню, бы-
ло идти своей дорогой, настолько я был задет мыс-
лью, что, приехав в Париж, он со мной не связался;
однако я передумал и вошел. Я увидел отблеск тем-
ных волос Себастьяна и склоненное лицо девушки в
очках, сидящей напротив него за столиком. Когда я
подходил, она как раз закончила читать какое-то пись-
мо и, снимая очки в роговой оправе, с легкой улыбкой
протянула его обратно.

– Недурно? – спросил Себастьян, и в этот момент
я положил руку на его худощавое плечо.

– О, привет, В.! – промолвил он, поднимая взгляд. –
Это мой брат. Мисс Бишоп. Садись, располагайся.

Красота ее была неброской – капельку веснушча-
тая белая кожа, слегка впалые щеки, серо-голубые
близорукие глаза и тонкий рот. На ней был серый стро-



 
 
 

гий костюм от портного с синим шарфиком и малень-
кая треугольная шляпка. Кажется, у нее была корот-
кая стрижка.

– Как раз собирался тебе звонить, – сказал Се-
бастьян не совсем, боюсь, правдиво. – Видишь ли, я
тут всего на день – завтра мне надо быть в Лондоне.
Что тебе заказать?

Они пили кофе. Клэр Бишоп, хлопая ресницами, по-
рылась в сумочке, нашла носовой платок и приложи-
ла сперва к одной розовой ноздре, потом к другой.

– Насморк все сильней, – сказала она и защелкнула
сумочку.

– О, превосходно! – ответил Себастьян на мой тра-
диционный вопрос. – Между прочим, только что за-
кончил роман. Выбрал себе издателя, и, судя по его
ободрительному письму, он роман одобряет. Кажется,
ему даже нравится название «Дрозд дает сдачи»[48],
но вот Клэр против.

– Считаю, что звучит по-дурацки, – сказала Клэр. –
К тому же птица не может давать сдачи.

– Тут намек на детский стишок, который все знают, –
пояснил для меня Себастьян.

– Дурацкий намек, – сказала Клэр. – Первое назва-
ние было куда лучше.

– Не знаю… Грань… «Грань призмы», – пробор-
мотал Себастьян. – Не совсем то, чего бы хотелось.



 
 
 

Жаль, что «Дрозд» никому не нравится…
– Заглавие, – сказала Клэр, – должно задавать тон

книге, а не рассказывать сюжет.
Это был первый и последний случай, когда Се-

бастьян обсуждал в моем присутствии литературные
дела. Редко видел я его и в столь беспечном настро-
ении. Вид у него был свежий и ухоженный, бледное,
тщательной лепки лицо с легкими тенями на щеках –
он был из породы тех несчастных, кто обречен брить-
ся дважды в день, если вечером предстоит куда-то
идти, – не обнаруживало и следа того тускло-нездо-
рового оттенка, так часто ему присущего. Крупнова-
тые, чуть заостренные уши горели – верный признак
радостного оживления. Я же был чопорен и косноязы-
чен. Напрасно я к ним полез.

– Не пойти ли нам куда-нибудь? Скажем, в кинема-
тограф? – спросил Себастьян, погружая два пальца в
карман пиджака.

– Как ты хочешь, – отозвалась Клэр.
– Гаа-сон! – позвал Себастьян. Я и раньше замечал,

что он старается произносить французские слова на
манер природного британца.

Какое-то время мы искали под столом и бархатны-
ми сиденьями одну из перчаток Клэр. Слабый запах
ее духов показался мне приятным. Наконец я обнару-
жил беглянку – серую, замшевую, на белой подклад-



 
 
 

ке, с бахромчатыми отворотами. Пока нас выпихива-
ли вращающиеся двери, Клэр не спеша ее натянула.
Скорее высокая, с очень прямой спиной, изящными
лодыжками, в туфлях без каблуков.

– Знаете что, – сказал я, – боюсь, что в кинемато-
граф я с вами пойти не смогу. Страшно жаль, но у ме-
ня дела… Может быть… Когда точно ты уезжаешь?

– Сегодня же вечером, – отвечал Себастьян. – Но
скоро опять приеду… Глупо было не предупредить те-
бя заранее. Давай мы хоть немного тебя проводим.

– Вы хорошо знаете Париж? – обратился я к Клэр.
– Моя покупка, – сказала она, останавливаясь.
– А! Ничего, я схожу, – сказал Себастьян и пошел

обратно в кафе.
Оставшись вдвоем, мы пошли дальше по широкому

тротуару, только очень медленно. Я неловко повторил
свой вопрос.

– Да, сносно, – отвечала она. – Я тут прогощу у дру-
зей до Рождества.

– Себастьян замечательно выглядит, – сказал я.
– По-моему, тоже. – Клэр обернулась, потом быстро

взглянула на меня из-под ресниц. – А когда я с ним
познакомилась, вид у него был конченый.

Вероятно, я спросил: «И когда это было?» – потому
что припоминаю такой ответ:

– Этой весной, на каком-то отвратном приеме в



 
 
 

Лондоне. Правда, вид у него на приемах всегда кон-
ченый.

– Вот твои «бон-бон»18, – произнес позади нас голос
Себастьяна.

Я сказал им, что иду на станцию метро «Этуаль», и
мы стали огибать площадь Звезды по часовой стрел-
ке. Едва мы начали переходить авеню Клебер, как ка-
кой-то велосипедист едва не сбил Клэр.

– Глупышка, – сказал Себастьян, хватая ее за ло-
коть.

– Слишком уж много голубей, – сказала она, когда
мы преодолели мостовую.

– Да, – отозвался Себастьян. – И этот запах…
– А чем они пахнут? У меня заложен нос, – спроси-

ла она, втягивая воздух и вглядываясь в густую толпу
толстых птиц, важно разгуливавших у нас под ногами.

– Ирисами и резиной, – сказал Себастьян.
Рык грузовика, пытавшегося разъехаться с мебель-

ным фургоном, вспугнул птиц. Они взметнулись, за-
мельтешили в небе и стали рассаживаться в пер-
ламутрово-серых и черных рельефах Триумфальной
арки, а когда иные суетливо срывались опять, каза-
лось, что куски резного фриза вдруг превращаются
в хлопья трепещущей жизни. Несколько лет спустя в
третьей из книг Себастьяна я обнаружил эту зарисов-

18 Bons-bons – конфеты (фр.).



 
 
 

ку «камня, переходящего в крыло».
Мы пересекли остающиеся авеню и подошли к бе-

лым перилам станции метро. Тут мы и расстались,
вполне жизнерадостно… Помню удаляющийся дож-
девик Себастьяна, серо-голубую фигуру Клэр. Она
взяла его под руку и переступила, чтобы попасть в но-
гу с его шагом вразвалку.
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Комментарии
1.
Роман был написан в декабре 1938 – январе
1939 г. в Париже. Вышел в 1941 г. в американском
издательстве «New Directions», затем неоднократно
переиздавался.

2.
…эту оологическую аллитерацию. – Оология – раздел
орнитологии, изучающий птичьи яйца. Как отметили
Г. Левинтон и И. Паперно, эта аллюзия указывает не
только на троекратное повторение начального «О» в
имени, отчестве и фамилии (кстати, «птичьей») Ольги
Олеговны Орловой, но и на начало повествования
ab ovo (букв.: «от яйца»; ср. Орлова), в русской
литературной традиции соотносящееся с «Езерским»
Пушкина. Кроме того, она отсылает и к русской
истории, поскольку Олег и Ольга следовали друг за
другом на киевском престоле, а род Орловых играл
значительную роль в XVIII в. Тогда описание дневника
Орловой может быть понято как намек на русские
летописи, которые, как известно, тоже начинались
ab ovo (см.: A Soviet Review of J. Lokranz // Russian
Literature Triquarterly. 1977, № 14).

3.



 
 
 

Южный Кенсингтон – фешенебельный район Лондона
с ощутимым иностранным, особенно французским,
присутствием; славится многочисленными музеями,
галереями и учебными заведениями.

4.
Болезнь Лемана (ориг. Lehmann’s desease) –
такая болезнь медицине не известна. По
предположению американской исследовательницы
Присциллы Мейер, Набоков имел в виду
датского психолога Георга Людвига Лемана (1858–
1921), автора переведенной на все языки книги
«Суеверие и магия», и, следовательно, намекал
на сверхъестественную природу сердечной болезни
матери Себастьяна, которой страдает и сам герой.
(См.: Meyer P. Life as Annotation: Sebastian Knight,
Nathaniel Hawthorne, Vladimir Nabokov // Cycnos. 2007.
Vol. XXIV, № 1. P. 193–202). Для англоязычного
читателя конца 1930-х гг., на которого ориентировался
Набоков, значительно более актуальными были
ассоциации с довольно популярными тогда романами
Розамонд Леман (Rosamond Lehmann, 1901–1990),
входившей в круг так называемых блумсберийцев,
лондонских элитарных интеллектуалов. Главная
тема этих романов – «разбитое сердце» любящей
женщины. Нельзя исключить и намек на озеро Леман



 
 
 

(Léman – французское название Женевского озера)
со всей его богатейшей литературной аурой (ср.
слова персонажа рассказа Бунина «Тишина» (1901),
глядящего на Женевское озеро: «Какое это великое
счастье – жить, существовать в мире, дышать, видеть
небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем
дело? В кратковременности нашей, в одиночестве,
в неправильности нашей жизни? Вот на этом озере
были когда-то Шелли, Байрон… потом Мопассан,
одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья
целого мира. И все мечтатели, все любившие и
молодые когда-то, все, которые приходили сюда за
счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так
пойдем и мы с тобой…»). В Лозанне, на берегу
Лемана, живет старая гувернантка Себастьяна Найта
и рассказчика, тоскующая по чужой для нее России.

5.
 «Чамз» (англ. «Chums») – букв.: школьные друзья,
приятели, товарищи. Так назывался популярный
английский еженедельник для мальчиков школьного
возраста, выходивший с 1892 по 1932 г. В
нем впервые был напечатан «Остров сокровищ»
Стивенсона.

6.



 
 
 

…вместо подписи… стоял шахматный конь… – См.
преамбулу к комментариям.

7.
…совсем другой Рокбрюн… – Действительно,
на Французской Ривьере есть два городка с
таким названием: Рокбрюн-Кап-Мартен (департамент
Приморские Альпы) и Рок-брюн-сюр-Аржан
(департамент Вар).

8.
Лет двадцать спустя я совершил поездку в
Лозанну, чтобы разыскать старую швейцарку,
в прошлом гувернантку Себастьяна, потом
мою. – Эпизод с визитом к старой гувернантке
восходит к автобиографическому рассказу Набокова
«Мадемуазель О», написанному и опубликованному
по-французски (1936), а затем переработанному для
автобиографической книги «Память, говори» и ее
русского варианта «Другие берега».

9.
…акварелью Шильонского замка… – Имеется в
виду средневековый замок на берегу Женевского
озера, долгое время использовавшийся как место
заключения. Широкую известность ему принесла



 
 
 

поэма Байрона «Шильонский узник», переведенная
на русский язык В. А. Жуковским.

10.
…холмы, что запомнились голубыми, и блаженные
дороги… – Цитаты из стихотворения английского
поэта Альфреда Хаусмена (Alfred Edward Housman,
1859–1936), вошедшего в его сборник «Парень из
Шропшира» под № 40.

11.
…живую изгородь, в которую вплелась
неофициальная роза… – Реминисценция
стихотворения английского поэта Руперта Брука
(1887–1915) «Старый дом приходского священника.
Гранчестер» (1912). Набоков, в молодости
увлекавшийся Бруком, посвятил ему большое
эссе, куда включил целый ряд поэтических и
прозаических переводов его стихов. В финале
этого эссе он упоминает как раз стихотворение
о Гранчестере и цитирует ставшее крылатым
выражение «неофициальная роза»: «И Руперт Брук,
говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает
одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только
городок Гранчестер – волшебный городок. Сидя
в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук, в душный



 
 
 

летний день, с упоеньем вспоминает о той мглисто-
зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает
мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь
в таких же выражениях, как говорил о благоуханной
гавайской лагуне, ибо лагуна эта была, в сущности,
все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами
и живыми изгородями, из которых там и сям
выглядывает „неофициальная английская роза“. В
непереводимых журчащих стихах он заставляет
сотню призрачных викариев плясать при луне на
полях; фавны украдкой высовываются из листвы;
выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит
Пан» (Грани. 1922. № 1. С. 230; Набоков В. Собр. соч.
русского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 743).

12.
…поэт-футурист Алексей Пан... – По точному
наблюдению В. Мордерер, «портрет и творческие
характеристики А. Пана в романе сплетены
из лоскутного набора признаков десятка
футуристов» (Мордерер В. Ариозо Велимира
в мюзикле Набокова // www.ka2.ru/nauka/
valentina-14.html). Среди возможных прототипов –
тезка Пана Алексей Крученых, человек маленького
роста, автор знаменитого заумного стихотворения
«Дыр бул щыл…», а также Маяковский, обладатель



 
 
 

«громоподобного голоса», и его друзья, Бурлюк
и Василий Каменский, разъезжавшие в 1914 г.
по провинции: «Маяковский ездил в яркошелковых
распашонах, в цилиндре. Давид Бурлюк – в
сюртуке, с неизменным лорнетом, с раскрашенным
лицом, в цилиндре. Василий Каменский – в
коричневом костюме с нашивными яркими лоскутами,
с раскрашенным лицом, в цилиндре» (Каменский В.
Его-моя биография великого футуриста. М., 1918. С.
24). Как заметила В. Мордерер, фамилия Пан через
латинское panis (хлеб; ср. фр. pain; ит. pane) может
отсылать к Хлебникову.

13.
…чудо словесной трансфузии: «La Belle Dame Sans
Merci» Китса. – Весьма слабый перевод этого
стихотворения («Ах, что мучит тебя, горемыка…»),
выполненный Набоковым, вошел в его ранний
стихотворный сборник «Горний путь» (Берлин, 1923.
С. 165–166; Набоков В. Собр. соч. русского периода:
В 5 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 554).

14.
На его лысый лоб было нанесено созвездие
Большого Пса. – В. Мордерер предположила,
что это намек на Н. И. Кульбина, близкого



 
 
 

к футуристам художника-авангардиста, активного
участника публичных собраний, диспутов и
чтений, одного из основателей прославленного
петербургского кабаре «Бродячая собака», для
которого он нарисовал плакат и марку «Созвездие
Большого Пса» (http://ruslit.traumlibrary.net/book/
futuristy-kulbin/futuristy-kulbin.html).

15.
…злонамеренный китаец… и спокойный здоровяк… –
По-видимому, намек на популярные приключенческие
романы английского писателя Сакса Ромера
(псевдоним Артура Сарсфилда Уорда; 1886–1959),
в которых главному герою – невозмутимому
британскому джентльмену неизменно противостоит
злодей-китаец Фу Манчу.

16.
…так мстительное привидение носит под мышкой
собственную голову… – Привидение с отрубленной
головой под мышкой – распространенный мотив
шотландского и английского фольклора. В 1935 г.
большую популярность в Англии получила песенка
«Анна Болейн» – о мстительном привидении
казненной жены короля Генриха VIII, которое бродит
по Тауэру «with her head tucked underneath her



 
 
 

arm» («засунув голову под мышку»).

17.
…вязов (а не дубов, как обещало название улицы). –
По-английски «Оук» (Oak) значит «дуб».

18.
Бишоп. – Эта фамилия так же шахматно окрашена,
как и фамилия Найт: англ. Bishop – епископ и
шахматный слон.

19.
…словно кот с девятью… – Здесь подразумевается
английская пословица «A cat has nine lives» («У кошки
девять жизней») в значении «Все живое цепляется за
жизнь» (ср. «живуч как кошка»).

20.
…снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого
энергичному обезглавливанию… – Вероятно,
речь идет о сенсационной документальной
фотографии «Отсечение головы в Бангкоке, столице
Сиама», обошедшей в двадцатые годы многие
иллюстрированные издания мира (см., например:
ИКС. Иллюстрации к «Сегодня». Еженедельник.
Рига, 1923. № 1. С. 17). Тот же снимок,



 
 
 

запечатлевший самый момент обезглавливания,
упомянут в автобиографической книге Набокова
«Другие берега» (гл. 13).

21.
…названия складываются в неотчетливую…
музыкальную фразу… – Список книг Себастьяна
Найта не просто характеризует круг чтения героя,
но и представляет собой (подобно списку класса
в «Лолите») своего рода словарь основных тем,
мотивов и источников романа; фактически в каждом
наименовании (и/или в стоящем за ним тексте,
а также творческой биографии автора) можно
обнаружить определенную параллель к структуре,
системе образов и значений, сюжету «Истинной
жизни Себастьяна Найта». Так, само многоязычие
списка (равно как и включение в него «Англо-
персидского словаря»; ср., кстати, уподобление Нины
Речной персидской принцессе) указывает на важную
для романа тему двух языков и перехода с одного из
них на другой; как и роман, он строится, на значимых
«музыкальных» повторах, которые прослеживаются
на нескольких уровнях: фонетическом (Артур – Автор,
Алиса – Улисс), лексическом (два короля в названии
трагедии Шекспира и романа американского писателя
Торнтона Уайлдера, 1897–1975; две «дамы»: в



 
 
 

рассказе Чехова и в романе Флобера) и тематическом
(супружеская измена в «Даме с собачкой» и «Мадам
Бовари», гибель короля в «Смерти Артура» – романе
о рыцарях Круглого стола английского писателя
XV в. Томаса Мэлори, и в «Гамлете», соперничество
братьев в «Гамлете» и в романе «Мост короля
Людовика Святого», странствие в иной мир в сказке Л.
Кэрролла и в мифе об Улиссе, отсутствие/изменение
телесной оболочки в «Человеке-невидимке» Г.
Уэллса и в повести Р. Л. Стивенсона «Странное
происшествие с доктором Джекилом и мистером
Хайдом»). Напротив, тематически контрастную пару
составляют романы двух писателей, известных одним
и тем же отклонением от сексуальной нормы, –
«Южный ветер» (1917) англичанина Нормана Дугласа
(1868–1952), действие которого происходит на
острове Забвения, и «Обретенное время», последняя
книга цикла «В поисках утраченного времени» М.
Пруста, где, по словам Набокова, «протянут мост
между прошедшим и настоящим» (отметим, что в
своих лекциях Набоков называл мировидение Пруста
«призматическим» – ср. название первой книги
Найта).

22.
…что тот «конрадообразен»… – Критик упрекает



 
 
 

Себастьяна Найта в подражании английскому
писателю польского происхождения Джозефу
Конраду (наст. имя – Юзеф Теодор Конрад
Коженевский; 1857–1924). Далее в оригинале
следует непереводимый каламбур, основанный
на семантизации обеих частей прилагательного
«conradish» («конрадообразный»), – совет
начинающему прозаику «leaving out the „con“ and
cultivating the „radish“ in future works», то есть
буквально «забыть про капитанскую рубку» (намек
на профессию Конрада, который был капитаном
английского торгового флота) и «в будущих
произведениях заняться выращиванием редиса».
Однако многозначность слов «con» (его другие
значения: учиться, много знать; негативно относиться
к чему-то; консерватор, консерватизм; обман, фокус;
игра слов, каламбур) и «cultivate» (не только
«выращивать», но и «развивать, поощрять»), а
также возможность переосмыслить «radish» (редис,
редиска) либо в непосредственной связи с
его латинской этимологией (от radix – корень,
нижняя часть, основание), либо в связи с
другими производными от того же корня (радикал,
радикальный) оставляют простор для множества
истолкований. Рекомендация критика может быть
понята как в литературном, так и в политическом и



 
 
 

даже эротическом (ср. фр. груб. con – вагина) планах:
«меньше консерватизма, больше радикализма»,
«отбросить ученость (книжность, начитанность)
и обратиться к основам (корням, истокам)»,
«отказаться от шуток (обманов, каламбуров, игр) и
заняться земными проблемами» и т. д.

23.
…многое в Кембридже пришлось ему по нраву… –
Набоков учился в Кембридже – в том же самом
колледже Святой Троицы (Тринити), что и Себастьян
Найт, – с 1919 по 1922 г. Помимо «Истинной жизни…»
студенческие впечатления отразились в его эссе
«Кембридж» (1921), «Университетской поэме» (1927)
и романе «Подвиг» (1931–1932), а также в
автобиографической книге «Другие берега» (1954) и
ее английских вариантах (1951, 1967). Многие детали
описания жизни Себастьяна Найта в Кембридже
имеют аналоги в этих произведениях.

24.
Хэнсом-кэб – легкий двухколесный экипаж с кучером,
располагающимся позади и выше кабины для
пассажиров (по имени изобретателя Дж. А. Хэнсома;
1803–1882).



 
 
 

25.
Большой Двор – обширный четырехугольный двор
с фонтаном под каменной беседкой посередине,
окруженный основными зданиями колледжа Св.
Троицы (Тринити) в Кембридже.

26.
«Питт» – мужской клуб в Кембридже (основан в
1835 г.), членами которого состоят преимущественно
выпускники привилегированных частных школ.

27.
…густого или прозрачного? – Этот традиционный
вопрос английские официанты задают, желая
выяснить, какой суп подать клиенту.

28.
Файвз – игра в мяч при двух или четырех участниках
на специальных кортах, закрытых с трех сторон
стенами для отскока.

29.
…икры Генриха Восьмого так и напрашивались
на щекотку. – Колледж Св. Троицы в Кембридже
был основан в 1546 г. королем Генрихом VIII
(1509–1547); поэтому его изображения украшают



 
 
 

многие помещения. Здесь имеется в виду парадный
портрет Генриха в полный рост, висящий в огромном
обеденном зале (Холле), – копия XVII века с
несохранившейся картины Г. Гольбейна.

30.
Тьютор (англ.) – индивидуальный наставник
студентов в колледжах Оксфордского и
Кембриджского университетов.

31.
Задворки (the Backs) – живописные сады и лужайки
вдоль реки Кем; названы так, поскольку находятся «на
задах» кембриджских колледжей.

32.
Мастер – титул главы некоторых колледжей в
Кембридже.

33.
Сен-Дамье – вымышленный топоним (ср. Сен-
Дамьен, город во Французской Канаде), входящий в
ряд шахматных образов романа.

34.
…прустианские скобки… – Имеется в виду



 
 
 

характерный для стиля М. Пруста длинный период
с многочисленными уточнениями и отступлениями
в скобках. Эта аллюзия отсылает нас к списку
книг Себастьяна Найта, литературно-шахматные
отголоски которого пронизывают в дальнейшем весь
текст. Так, уже в этом письме метафоры «башня моей
прозы» и «аллюр коня» напоминают, соответственно,
о Флобере с его «башней из слоновой кости» и о
книге «О покупке лошади», а также о двух шахматных
фигурах – туре (фр. башня) и коне.

35.
Мария Корелли (1855–1924) – английская
беллетристка, автор многочисленных
мелодраматических и назидательных романов,
пользовавшихся успехом у самых невзыскательных
читателей и особенно читательниц. В «Других
берегах» Набоков вспоминает, как одна из его
английских гувернанток, «ужасная старуха», читала
ему вслух «повесть Марии Корелли „Могучий Атом“ о
том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого
нехорошие родители хотели сделать безбожника».

36.
…племянники старой миссис Гранди. – Ставшая
крылатой фраза «Что скажет миссис Гранди?» из



 
 
 

комедии Томаса Мортона (1764–1838) «Подталкивай
плуг» (1798) по смыслу аналогична восклицанию в
финале «Горя от ума»: «Что станет говорить княгиня
Марья Алексевна!» Сама миссис Гранди в пьесе
так ни разу и не появляется на сцене, но, судя
по репликам других персонажей, является высшим
авторитетом по части ханжеской морали в глазах
своих соседок.

37.
…лицо г-на Гудмэна обладало… сходством с
коровьим выменем. – Реминисценция строк из
«Заблудившегося трамвая» Гумилева: «В красной
рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и
мне…»

38.
Годфри Гудмэн (1583–1656) – епископ англиканской
церкви, тайно перешедший в католичество.

39.
Сэмюел Гудрич (1793–1860) – американский
писатель, редактор альманаха «Тоукен», автор
многочисленных назидательных сочинений для
детей, опубликованных под псевдонимом Питер
Парли. Его пространные «Воспоминания» (1856) не



 
 
 

отличаются особой достоверностью.

40.
Босуэлл Джеймс (1740–1795) – автор биографии
английского писателя, критика и филолога Сэмюела
Джонсона (1709–1784), основанной на дневниковых
записях за многие годы, в течение которых
он тщательно фиксировал все высказывания
своего близкого друга и вел хронику его жизни.
Биография стала классической, а имя Босуэлла –
нарицательным для образцового биографа.

41.
Это из старой… книги Джерома К. Джерома. – Анекдот
о кошачьем концерте под окном заимствован из
романа Джерома К. Джерома (1859–1927) «Three Men
on a Bummel» (1900; переводится обычно как «Трое
на велосипедах»), продолжения его более известной
книги «Трое в лодке, не считая собаки» (указано Д.
Циммером).

42.
.…шла речь о юном толстяке-студенте… – То есть
о шекспировском Гамлете. В пятом акте трагедии
Гертруда, наблюдающая за поединком Гамлета и
Лаэрта, говорит о сыне: «He’s fat and scant of



 
 
 

breath» (букв.: «Он толст и запыхался»).

43.
…монах в черной рясе… рассказ Чехова. – Конечно
же, имеется в виду «Черный монах» (1894). Отметим,
что по-английски он был напечатан в сборнике «Дама
с собачкой и другие рассказы» и, таким образом, тоже
связан со списком книг Себастьяна Найта.

44.
Джагернаут – в индийской мифологии одно из
воплощений Вишну. Обычно этим именем называют
статую божества в храме священного города
Пури, которую ежегодно во время празднеств
вывозят на огромной колеснице. В Европе широкое
распространение получила легенда о том, что
фанатики-паломники бросаются под колеса этой
колесницы и гибнут, «раздавленные Джагернаутом».
Отсюда – использование этого образа как клише
в англо-американской журналистике (Джагернаут
войны, Джагернаут империализма и т. п.).

45.
…у меня бывали киплинговские настроения,
бруковские настроения, хаусмановские настроения. –
Набоков передает Себастьяну Найту свои юношеские



 
 
 

привязанности к трем из ведущих английских поэтов
1890–1910-х гг. – Р. Киплингу (любопытно, что в
эссе о Бруке он цитировал хрестоматийные строки
из киплинговского «Сассекса» о любви к «родному
уголку»), Р. Бруку и Алфреду Эдуарду Хаусмену (см.
прим. к с. 46). О встречах с Хаусменом – профессором
Кембриджского университета – в обеденном зале
колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в
английском варианте своей автобиографии «Память,
говори»; там же он признает, что стихи английских
поэтов-«георгианцев» (к которым обычно относят в
первую очередь Р. Брука и А. Хаусмена) прямо
воздействовали на его раннюю поэзию, «бегая по
нему и по его комнате в Кембридже как ручные
мыши».

46.
«Хэрродс» – один из самых крупных и дорогих
универмагов Лондона.

47.
Нью-Форест – живописный лесистый район на юге
Англии, охотничьи угодья королевской семьи; по
описанию путеводителей, «рай для энтомологов».

48.



 
 
 

«Дрозд дает сдачи». – В этом названии (в
оригинале «Cock Robin Hits Back») содержится
понятная любому англичанину отсылка к детскому
стишку «Who Killed Cock Robin» (букв. «Кто убил
малиновку»), входящему в сборник «Стихи Матушки
Гусыни». Замена малиновки на дрозда в переводе
обусловлена мужским родом птицы (cock – самец).
Если убитую птицу в стишке закапывают в землю,
то убитый герой в романе Себастьяна Найта
неожиданно восстает из мертвых, предсказывая тем
самым судьбу своего автора.
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