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Аннотация
Создававшийся в течение десяти лет и изданный

в США в 1969 году роман Владимира Набокова
«Ада, или Радости страсти» по выходе в свет
снискал скандальную славу «эротического бестселлера»
и удостоился полярных отзывов со стороны тогдашних
литературных критиков; репутация одной из самых
неоднозначных набоковских книг сопутствует ему и по
сей день. Играя с повествовательными канонами сразу
нескольких жанров (от семейной хроники толстовского
типа до научно-фантастического романа), Набоков создал
едва ли не самое сложное из своих произведений,
ставшее квинтэссенцией его прежних тем и творческих



 
 
 

приемов и рассчитанное на весьма искушенного
в литературе, даже элитарного читателя. История
ослепительной, всепоглощающей, запретной страсти,
вспыхнувшей между главными героями, Адой и Ваном,
в отрочестве и пронесенной через десятилетия тайных
встреч, вынужденных разлук, измен и воссоединений,
превращается под пером Набокова в многоплановое
исследование возможностей сознания, свойств памяти и
природы Времени.
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Вере

За исключением м-ра и м-с Рональд
Оранжер, нескольких проходных лиц и кое-
каких неамериканских граждан, все люди,
поименованные в этой книге, уже мертвы.
[Изд. ]
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* * *

 
«Ада» – это великая сказка… высочайшее

достижение искусства, необходимая, лучезарная,
восхитительная книга, утверждающая власть



 
 
 

любви и творческого воображения.
Альфред Аппель

Что касается «Ады», то я просто не мог сквозь
нее продраться. Первая глава – это разжиженные
«Поминки по Финнегану». Остальное – вся эта
беспорядочно перетасованная география, весь
этот высокоинтеллектуальный эротизм, все эти
полиглотские беседы… утомили меня так, как
это редко удавалось Набокову. Это великолепие,
которое стремится ослеплять своим блеском, но
оборачивается не чем иным, как смертельной
скукой.
Эдмунд Уилсон

Роман Набокова сам устанавливает для себя
законы. Вышедшая в свет после «Лолиты»
и «Бледного огня», «Ада» образует вместе
с ними своего рода трилогию, не имеющую
аналогов по выразительной силе деталей,
по степени увлекательности, по архитектонике
формы, наконец, по капризной изысканности
языка. Она изумительна… По богатству фантазии
и изобретательности это, пожалуй, самая
удачная из сумасбродных вещей со времен
кэрролловской «Алисы».
Альфред Кейзин

Никогда еще его проза… не стращала
испуганного читателя таким потоком



 
 
 

ощетинившейся эрудиции, каламбуров с душком,
грубо внедряющихся вставок и плотоядных
намеков. Заключительные страницы «Ады» –
лучшие в книге и сопоставимы с лучшими
творениями Набокова, но, чтобы до них
добраться, приходится преодолеть необъятную
пустыню насмешливой, призрачной, чреватой
заносами полуреальности.
Джон Апдайк

Самый перехваленный роман десятилетия…
мешанина всевозможных эффектов, «Улисс» для
бедных…
Морис Дикстейн

«Ада» считается, наряду с «Даром», «Другими
берегами», «Лолитой» и «Бледным огнем», одной
из главных набоковских книг, но все же мне
кажется, что ей еще предстоит завоевать в
сердцах и умах многих читателей то место,
которого она, на мой взгляд, заслуживает.
Брайан Бойд, автор книги «„Ада" Набокова: место
сознания»
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Часть первая

 
 
1
 

«Все счастливые семьи довольно-таки непохожи,
все несчастливые довольно-таки одинаковы» – так го-
ворит великий русский писатель в начале своего про-
славленного романа («Anna Arkadievitch Karenina»),
преображенного по-английски Р. Дж. Стоунлоуэром и
изданного «Маунт-Фавор Лтд.», 1880. Это утвержде-
ние мало относится, если относится вообще, к исто-
рии, что будет развернута здесь, – к семейной хро-
нике, первая часть которой, пожалуй, имеет большее
сходство с другим твореньем Толстого, «Детством
и отрочеством» («Childhood and Fatherland»,1 изд-во
«Понтий-Пресс», 1858).

Бабка Вана по матери, Дарья («Долли») Дурма-
нова, приходилась дочерью князю Петру Земскому,
губернатору Бра-д’Ора, американской провинции на
северо-востоке нашей великой и пестрой отчизны, в
1824-м женившемуся на Мэри О’Райли, светской да-

1 «Детство и Отечество» (англ.). – Здесь и далее примечания С. Ильи-
на и С. Дубина.



 
 
 

ме ирландских кровей. Долли, единственное их дитя,
родилась в Бра, а в 1840 году, в нежной и своеволь-
ной пятнадцатилетней поре, вышла за генерала Ива-
на Дурманова, коменданта Юконской фортеции, мир-
ного сельского барина, владетеля угодий в провинции
Сѣверныя Территорiи (иначе Severn Tories2), в этом
мозаичном протекторате (и поныне любовно именуе-
мом «русской» Эстотией), гранобластически и органи-
чески сопряженном с «русской» же Канадией, «фран-
цузская» Эстотия тож, где под сенью наших звезд и
полос утешаются умеренным климатом не одни лишь
французские, но также баварские и македонские по-
селяне.

Впрочем, любимой усадьбой Дурмановых так и
осталась Радуга, стоявшая невдалеке от крепостцы
того же названия – за границей собственно Эстотии,
на атлантической плите континента, между элегант-
ной Калугой (Нью-Чешир, США) и не менее элегант-
ной Ладогой (Майн); в последней имелась у них город-
ская усадьба, там и родились все трое их чад: сын,
скончавшийся юным и знаменитым, и дочки-двойняш-
ки, обе с нелегким характером. От матери Долли уна-
следовала темперамент и красоту, но с ними и ста-
ринную родовую черту прихотливого и нередко при-
скорбного вкуса, вполне проявившегося, к примеру, в

2 Суровые Тори (англ.).



 
 
 

именах, данных ею дочерям: Аква и Марина. («Зачем
уже не Тофана?» – со сдержанным утробным смеш-
ком дивился добрейший, ветвисторогатый генерал –
и тут же слегка откашливался с напускной отрешен-
ностью – страшился жениных вспышек.)

23 апреля 1869 года, в моросливой и теплой, скво-
зисто-зеленой Калуге двадцатипятилетняя Аква, му-
чимая всегдашней ее вешней мигренью, сочеталась
узами брака с Уолтером Д. Вином манхаттанским
банкиром, который происходил из древнего англо-ир-
ландского рода и давно уже состоял в имевшей вско-
ре возобновиться (впрочем, урывками) бурной любов-
ной связи с Мариной. Последняя в 1871-м вышла за
двоюродного брата своего любовника, тоже Уолтера
Д. Вина, столь же состоятельного, но куда более бес-
цветного господина.

Буква «Д» в имени мужа Аквы отвечала «Демо-
ну» (разновидность «Демьяна» или «Дементия») – в
семье его так и звали. В свете же он был повсеместно
известен как Ворон Вин или попросту Темный (Dark)
Уолтер – в отличие от мужа Марины, прозванного Ду-
рак Уолтер, а по-простому – Красный Вин. Сдвоенным
хобби Демона было коллекционирование старых ма-
стеров и молодых любовниц. Не чурался он и пожи-
лых каламбуров.

Матушка Данилы Вина носила фамилию Трамбэлл,



 
 
 

и он охотно, входя во всякие тонкости, рассказывал
– если не натыкался на умельца, сбивавшего его с
избранного пути, – как в ходе американской истории
английский «bull» (бык) преобразился в новоанглий-
ский «bell» (звон). Худо-бедно, но на третьем десят-
ке лет он «занялся делом» и довольно быстро вы-
рос в приметного манхаттанского торговца произве-
дениями искусства. Он не испытывал, по крайности
изначально, какого-то сугубого вожделения к живопи-
си или тяги к торговле, да и не видел нужды растря-
сать в связанных с «делом» паденьях и взлетах вну-
шительное состояние, унаследованное им от череды
значительно более расторопных и рисковых Винов.
Охотно признаваясь в отсутствии особой любви к при-
роде, он провел за всю жизнь лишь несколько тща-
тельно затененных летних уик-эндов в Ардисе – сво-
ем роскошном поместье невдалеке от Ладоры. Лишь
несколько раз наведался он со времени отрочества и
в другое свое имение – к северу от озера Китеж под
Лугой: имение, включавшее и эту обширную, странно
прямоугольную, хоть и вполне натуральную водную
пустошь (да, собственно, из нее и состоявшее), кото-
рую окунь (Дан как-то замерил время) перерезал на-
искось за полчаса и которой он владел на пару с дво-
юродным братом, в юности очень охочим до ужения
рыбы.



 
 
 

Чувственная жизнь бедного Дана не отличалась ни
изощренностью, ни лепотой, но, так или иначе (он ско-
ро запамятовал точные обстоятельства, как забыва-
ешь мерки и цену любовно пошитого пальто, в хвост
и в гриву проносив его пару лет), он уютно увлек-
ся Мариной, семью которой знавал в пору, когда ей
еще принадлежала Радуга (после проданная госпо-
дину Элиоту, еврейскому негоцианту). Как-то под ве-
чер, весной 1871 года, он сделал Марине предложе-
ние в подъемнике первой в Манхаттане десятиэтаж-
ной постройки, выслушал на седьмой остановке (От-
дел игрушек) гневную отповедь, вниз съехал один и,
дабы проветрить чувства, пустился в контрфогговом
направлении в тройное турне вкруг глобуса, всякий
раз придерживаясь, будто ожившая параллель, одно-
го и того же маршрута. В ноябре все того же 1871 года,
в самую ту минуту, когда Дан обсуждал распорядок
вечера все с тем же смердящим, но симпатичным чи-
чероне в костюме цвета cafe-au-lait,3 коего он нанимал
уже дважды все в том же генуэзском отеле, ему под-
несли на серебряном блюде воздушную аэрограмму
от Марины (доставленную с недельной задержкой че-
рез манхаттанскую контору Дана, где ее по недогляду
новой регистраторши засунули в голубиный лаз с по-

3 Кофе с молоком (фр.).



 
 
 

меткою «RE AMOR»4); аэрограмма гласила, что Ма-
рина готова выйти за него, как только он возвратится
в Америку.

Согласно воскресному приложению к газете, тогда
еще только начавшему выпускать на свои юмористи-
ческие страницы ныне давно усопших «Ночных про-
казников» Никки и Пимпернеллу (милейших братца с
сестрицей, деливших узенькую кровать) и уцелевше-
му среди прочих старых бумаг на чердаке усадьбы Ар-
дис, бракосочетание Вина и Дурмановой состоялось
в день Св. Аделаиды 1871 года. Двенадцать лет и во-
семь примерно месяцев спустя чета голых детей – од-
но темноволосое и смуглое, другое темноволосое и
млечно-белое – получила, склонясь в жарком солнеч-
ном луче, скошенном чердачным окном, под которым
пылились картонки, возможность сличить эту дату (16
декабря 1871) с другой (16 августа того же года), зад-
ним числом нацарапанной наискось рукою Марины в
уголку официальной фотографии (что стояла в мали-
новой плюшевой рамке на двухтумбовом столе муж-
ниной библиотеки), – фотография эта в каждой по-
дробности – вплоть до банального всплеска эктоплаз-
менной невестиной вуали, частью припертой паперт-
ным ветерком поперек жениховых штанов, совпадала
с репродукцией, помещенной в газете. Девочка роди-

4 «О любви» (лат.).



 
 
 

лась 21 июля 1872 года в Ардисе – поместье ее мни-
мого отца (округ Ладора) и по темной причуде памяти
была названа Аделаидой. За первой дочерью после-
довала 3 января 1876-го вторая, на сей раз самая что
ни на есть Данова.

Помимо старого иллюстрированного приложения к
еще живой, но порядком уже рехнувшейся «Калуж-
ской газете», наши резвые Пимпернелл и Николетт
обнаружили на том же чердаке круглую картонку с
лентой, содержавшей (по словам Кима – кухонного,
как выяснится в дальнейшем, мальчишки) отснятый
кругосветным скитальцем предлинный микрофильм:
череда романтических базаров, раскрашенных херу-
вимов и писающих нахалят, возникающих троекрат-
но, в разных ракурсах, в разных оттенках гелиоколо-
ра. Понятно, что мужчина, создавая семью, не станет
чрезмерно выпячивать определенные сцены (вроде
той, групповой, в Дамаске, где в главных ролях высту-
пали он сам и степенно куривший археолог из Аркан-
заса с обаятельным шрамом в окрестности печени,
а с ними три дебелые потаскухи и преждевременное
squitteroo5 старикана Архело – «пырсик», как шутливо
назвал это явление третий мужской член теплой ком-

5 Подразумевается, надо полагать, преждевременная эякуляция, хотя
английское squitter подразумевает скорее непроизвольную струю поно-
са.



 
 
 

пании – сущий британский бриг по оснастке); и все же
изрядную часть ленты Дан неоднократно прокручивал
молодой жене во время их познавательного медово-
го месяца в Манхаттане, сопровождая сеансы чтени-
ем строго фактологических заметок (которые не все-
гда удавалось с легкостью отыскать из-за уклончивых
и обманных закладок в нескольких разложенных под
рукой путеводителях).

Однако лучшая из находок поджидала детишек в
другой картонке – из низших слоев прошлого. То был
зеленый альбомчик с опрятно вклеенными цветами,
которые Марина собирала или как-то еще получала в
Эксе, горном курорте близ Брига в Швейцарии, где она
прожила какое-то время еще до замужества – боль-
шей частью в наемном шале. Первые двадцать стра-
ниц украшало множество мелких растений, беспоря-
дочно собранных в августе 1869 года на травянистых
склонах чуть выше шале, или в парке отеля «Флори»,
или рядом с ним, в саду санатории («мой nusshaus»,6

как именовала его злосчастная Аква, или Дом, как бо-
лее сдержанно обозначает его, указывая происхож-
денье цветка, Марина). Эти начальные страницы не
представляли ни ботанического, ни психологическо-
го интереса, последние же пятьдесят или около оста-

6 Произведено из английского nuthouse (сумасшедший дом) с заменой
английского nut (псих, чокнутый) немецким nuss: дух, духовное начало.



 
 
 

лись и вовсе пустыми, но вот срединная часть, в ко-
торой число экспонатов заметно уменьшилось, явля-
ла собою сущую маленькую мелодраму, разыгранную
призраками мертвых цветов. Цветы располагались с
одной стороны книжечки, а заметы Марины Дурмано-
фф (sic) – en regard.7

 
* * *

 
Ancolie Bleue des Alpes,8 Экс в Валлисе, 1.IX.69. От

англичанина в гостинице. «Альпийский голубок, в цвет
ваших глаз».

Eperviere auricule.9 25.X.69. Экс, за оградой альпий-
ского садика экс-доктора Лапинэ.

Золотой лист [гинкго]: выпал из книги «Правда о
Терре», которую отдала мне Аква, прежде чем вер-
нуться в свой Дом. 14.XII.69.

Искусственный эдельвейс, принесенный моей но-
вой сиделкой с запиской от Аквы, где сказано, что он
снят с «мизерной и странноватой» рождественской
елки в ее Доме. 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной из 99 орхидей, а как же

7 На противоположной странице (фр.).
8 Водосбор (голубок) синий альпийский (фр.).
9 Ястребинка «медвежье ушко» (фр.).



 
 
 

иначе, которыми разрешилась вчера срочная почта,
доставившая их, c’est bien le cas de le dire, с виллы Ар-
мина в Приморских Альпах. Отложила десяток, что-
бы снести Акве в ее Дом. Экс в Валлисе, Швейца-
рия. «Снегопад в хрустальном шаре Судьбы» – как он
нередко говаривал. (Дата стерта.)

Gentiane de Koch,10 редкая, принес из своего «немо-
го генциария» лапочка Лапинэ. 5.I.1870.

[синяя чернильная клякса, случайно принявшая
форму цветка, или нечто, вымаранное фломастером
и затем приукрашенное] Compliquaria compliquata,11

разновидность aquamarina. Экс, 15.I.70.
Фантастический бумажный цветок, найденный в су-

мочке Аквы. Экс, 16.II.1870, изготовлен собратом-па-
циентом в Доме, который больше уже не ее.

Gentiana verna (printaniere12). Экс, 28.III.1870, на лу-
жайке у дома моей сиделки. Последний день здесь.

 
* * *

 
Малолетние открыватели этого странного и сквер-

ного сокровища так прокомментировали его:

10 Горечавка Коха (фр.).
11 Осложнения осложненные (лат.).
12 Весенняя (фр.).



 
 
 

– Я вывожу отсюда, – сказал мальчик, – три корен-
ных факта: что еще незамужняя Марина и ее замуж-
няя сестра залегли на зимнюю спячку в моем lieu de
naissance; что у Марины имелся pour ainsi dire соб-
ственный доктор Кролик; и что орхидеи прислал ей
Демон, предпочитавший отсиживаться у глади мор-
ской – его темно-синей прабабки.

– Могу добавить, – сказала девочка, – что лепе-
сток принадлежит заурядной любке двулистной, она
же орхидея-бабочка, что моя мать была еще безум-
ней своей сестры и что в бумажном цветке, столь бес-
печно забытом, легко распознать весенний подлес-
ник, которых я целую кучу видела в прошлый фев-
раль на береговых холмах Калифорнии. Доктор Кро-
лик, здешний натуралист, которого ты, Ван, приплел
сюда ради ускоренной пер едачи сюжетных сведений,
как назвала бы это Джейн Остин (вы помните Брауна,
не правда ли, Смит?), определил экземпляр, приве-
зенный мной в Ардис из Сакраменто, как «медвежью
лапу», B-E-A-R, мой любимый, медвежью, а не мою,
не твою и не стабианской цветочницы, – вот аллюзия,
которую твой отец – впрочем, если верить Бланш, и
мой тоже – уловил бы – сам знаешь как, – вот этак (по-
американски щелкает пальцами). Ты еще мне спаси-
бо скажи, – продолжала она, обнимая его, – что я обо-
шлась без научного названия. И кстати, другая лапа –



 
 
 

Pied de Lion13 с жалкой рождественской лиственницы
– изготовлена той же рукой, принадлежавшей, быть
может, полуживому китайчику, едва дотащившемуся
туда из Барклайского университета.

– Виват, Помпеянелла (которую ты видела разбра-
сывающей цветы лишь в альбоме у дяди Дана, между
тем как я прошлым летом любовался ею в Неаполи-
танском музее). А теперь, девочка, нам лучше напя-
лить трусы и рубашки, спуститься вниз и немедленно
закопать эту книжонку или обратить ее в копоть. Так?

– Так, – ответила Ада. – Истребить и забыть. Но у
нас еще целый час до чая.

Касательно повисшего в воздухе «темно-синего»
намека:

Давний вице-король Эстотии, князь Иван Темноси-
ний, отец прапрабабки детишек, княгини Софии Зем-
ской (1755–1809) и прямой потомок ярославских вла-
стителей дотатарских времен, происходил из тыся-
челетнего рода. Ван, оставаясь невосприимчивым к
пышным восторгам генеалогического самопознания и
равнодушным к тому, что ослы объясняют снобизмом
сразу и холодность, и горячность, невольно испыты-
вал эстетическое волнение при мысли о бархатном
фоне, различаемом им постоянно как утешительное,
вечносущее летнее небо за черной кроной фамильно-

13 Львиная лапа (фр.).



 
 
 

го древа. Позднее он уже не мог перечитывать Пруста
(как не мог еще раз насладиться пахучей клейкостью
турецкой халвы) без откатной волны дурноты и садне-
нья изжоги – и все-таки любил то место, где говорится
об имени Германтов, с окраской которого гармониро-
вал в призме Ванова разума близкий ему ультрама-
рин, приятно дразнивший его артистическое тщесла-
вие.

Гармонировал-германтировал? Коряво. Перекро-
ить! (Помечено на полях поздним почерком Ады Вин.)



 
 
 

 
2
 

Связь Марины и Демона Вина началась в день его,
ее и Данилы рождения, 5 января 1868 года, – ей ис-
полнилось двадцать четыре, а обоим Винам по трид-
цати.

Как актриса она не обладала ни одним из тех за-
влекательных качеств, благодаря которым дар подра-
жания представляется, хотя бы пока представление
длится, достойным уплаты и большей цены, нежели
жизнь меж таких огней рампы, как бессонница, вы-
мыслы, высокомерие мастерства; и все же той ночью,
с нежным снегом, падавшим вне пределов плюша и
фальши, la Durmanska (платившая великому Скотту,
своему импресарио, по семи тысяч золотых долла-
ров в неделю за одну только публичность плюс при-
мерная премия за каждый ангажемент) с самого нача-
ла дрянной однодневки (американской пьесы, осно-
ванной неким претенциозным писакой на знаменитом
русском романе) была настолько призрачна, прелест-
на и трепетна, что Демон (бывший не вполне джентль-
меном в амурных делах) заключил пари с князем N.,
своим соседом по креслам в партере, подкупил че-
реду закулисных стражей и вскоре в cabinet reculé14

14 Задняя комната (фр.).



 
 
 

(как мог бы загадочно обозначить французский пи-
сатель былых времен эту комнатку, в которой поми-
мо груды пыльных горшочков с разноцветной пома-
дой хранились сломанная трумпетка и пудельный об-
руч забытого клоуна) успел овладеть ею между двумя
картинами (по главам третьей и четвертой замордо-
ванного романа). В первой из них она раздевалась –
грациозный очерк за полупрозрачными ширмами – и,
явившись в соблазнительной и легкой сорочке, коро-
тала остаток кривой картины, перемывая со старень-
кой няней в эскимосских бахилках косточки местного
барина, барона д’О. Получив от бесконечно мудрой
крестьянки совет, она садилась на край кровати, при-
двигала к себе столик с паучьими ножками и строчи-
ла гусиным пером любовное письмо, а затем минут
пять зачитывала его голосом томным, но звучным –
не вполне понятно кому, ибо нянька дремала, прикор-
нув на подобьи матросского сундучка, а зрителей бо-
лее занимало сияние ложной луны на голых раменах
и персях, колеблемых вздохами влюбленной девицы.

Еще до того, как ушаркала с письмом старая эс-
кимоска, Демон Вин покинул красного бархата крес-
ло и устремился за выигрышем – успех предприятия
предрешался тем, что Марина, лакомая до поцелу-
ев девственница, была влюблена в него с самого их
последнего танца на Святках. Сверх того, и жаркий



 
 
 

свет луны, в котором она сию минуту купалась, и прон-
зительное ощущение своей красоты, и пылкие поры-
вы воображаемой девы, и почтительные рукоплеска-
ния почти полного зала сделали ее особенно безза-
щитной перед щекотанием Демоновых усов. К тому
же у нее оставалась еще куча времени, чтобы пере-
одеться для новой сцены, начинавшейся с длиннова-
того интермеццо в исполненьи балетной труппы, на-
нятой Скоттиком, доставившим этих русских в двух
спальных вагонах из самого Белоконска, что в Запад-
ной Эстотии. Дело происходило в великолепном са-
ду, несколько веселых юных садовников, невесть по-
чему наряженных грузинскими горцами, тишком по-
едали малину, а несколько столь же невиданных гор-
ничных в шальварах (кто-то дал маху – или в аэро-
грамме агента попортилось слово «самовар») кропот-
ливо сбирали с садовых ветвей алтейные лепешки
и земляные орешки. По неприметному знаку опреде-
ленно дионисийской природы все они ударялись в
буйную пляску, названную в разудалой афишке kurva,
или ribbon boule («круговая», стало быть, или «танец с
лентами»), и от истошных их воплей Вин (ощущавший
покалыванье в облегченных чреслах и розово-крас-
ную банкноту князя N. в кармане) едва не выпал из
кресла.

Сердце его пропустило удар и не пожалело о милой



 
 
 

пропаже, когда она, раскрасневшаяся и смятенная,
порхнула в розовом платье в сад и клакеры разрази-
лись сидячей овацией, втрое, впрочем, более жидкой,
нежели та, какую исторгло у них мгновенное исчез-
новение кретинических, но картинных преображенцев
из Ляски – или Иберии. Встреча ее с бароном О., вы-
ходившим в зеленом фраке при шпорах из боковой
аллеи, как-то миновала сознание Демона – до того
потрясло его чудо мгновенной бездны чистейшей ре-
альности, мелькнувшей меж двух поддельных посвер-
ков придуманной жизни. Не дождавшись окончания
сцены, он выбежал из театра в хрустальную и хруст-
кую ночь; звезды снежинок осеняли его цилиндр, пока
он шагал к своему расположенному в соседнем квар-
тале дому, чтобы распорядиться о пышном ужине. В
тот час, как он на санях с бубенцами отправился на-
встречу новой любовнице, заключительный перепляс
кавказских генералов и преображенных золушек уже
оборвался, и барон д’О. (на этот раз в черном фра-
ке при белых перчатках) стоял на коленях посреди
опустевшей сцены, держа в ладони стеклянную ту-
фельку – все, что оставила неверная, уклонясь от его
припозднившихся домогательств. Утомленные клаке-
ры еще поглядывали на часы, а уж Марина, укрытая
черным плащом, скользнула в объятия Демона и в ле-
бединые сани.



 
 
 

Они кутили и путешествовали, ссорились и снова
сходились. К новой зиме он заподозрил, что она ему
неверна, но не смог выследить соперника. В середи-
не марта, во время делового завтрака с тонким це-
нителем искусств, безалаберным, долговязым, прият-
ным господином в старомодном фраке, Демон, вкру-
тив в глазницу монокль, выщелкнул из особого плос-
кого футляра маленький рисунок пером и акварелью и
сказал, что оный представляется ему неизвестным до
сей поры плодом нежного художества Пармиджанино
(собственно, он был в этом уверен, но желал укрепить
уверенность чужими восторгами). Рисунок изображал
обнаженную деву с персиковидным яблоком в чашеч-
ке полувоздетой ладони, боком сидящую на увитой
вьюнками подставке; для открывателя в рисунке таи-
лось добавочное обаяние: дева напоминала ему Ма-
рину, когда та, позвонив из гостиничной ванной и при-
сев на ручку кресла, шептала в ладонью прикрытую
трубку какие-то просьбы, которых любовник не мог
разобрать, ибо шепот тонул в гомоне ванны. Баро-
ну д’Онскому довольно было разок взглянуть на при-
поднятое плечо и кое-какие извивы нежных орнамен-
тальных растений, чтобы подтвердить догадку Демо-
на. Д’Онской славился тем, что никогда не выказывал
каких-либо признаков эстетического волнения даже
перед лицом прекраснейшего из шедевров; однако на



 
 
 

сей раз он, словно маску, отняв от лица увеличитель-
ное стекло, с улыбкой упоенной услады дозволил сво-
ему неприкрытому взору обласкать бархатистое яб-
локо и покрытые впадинками и мхом сокровенности
обнаженного тела. Не поразмыслит ли господин Вин
о том, чтобы прямо сейчас продать ему этот рисунок,
пожалуйста, господин Вин. Нет, господин Вин не по-
размыслит. Пусть Сконки (одностороннее прозвище)
утешится гордой мыслью, что он и счастливый вла-
делец рисунка – единственные, кто доныне любовал-
ся им en connaissance de cause. Рисунок вернулся в
свою особливую оболочку, но после четвертой стопоч-
ки коньячку д’О. попросил дозволения в последний
раз взглянуть на него. Оба были малость под мухой, и
Демон втайне прикидывал, не упомянуть ли ему о до-
вольно банальном сходстве этой райской девы с мо-
лодой актрисой, которую гость, без сомнения, видел
в «Евгении и Ларе» или в «Леноре Воронской» (же-
стоко изруганных молодым и «непростительно непод-
купным» критиком), стоит, не стоит? Не стоит: в сущ-
ности, все эти нимфы на одно лицо – следствие их
стихийной прозрачности, ибо в чем уподоблены юные
лона вод, как не в журчаньи невинности и в ложных
зароках зеркал, вот она, моя шляпа, его постарей, но
шляпник у нас один, лондонской.

Назавтра Демон пил в своем любимом отеле чай



 
 
 

в обществе дамы из Богемии, которой ни до того, ни
после никогда не встречал (она желала получить от
него рекомендацию для работы в отделе стеклянных
рыб и цветов Бостонского музея); внезапно прервав
свои многословные излияния, она указала на Марину
и Акву, томно плывших по залу в стильном унынии и
голубоватых мехах, имея в кильватере Дана Вина и
таксика, и сказала:

– Удивительно, до чего эта мизерная комедиант-
ка напоминает «Еву на клепсидрофоне» с известной
картины Пармиджанино.

– С какой угодно, но не с известной, – негромко от-
метил Демон, – а уж вы-то ее видеть никак не могли.
Не завидую вам, – прибавил он. – Простак-посторон-
ний, сообразив, что ступил в жижу чужой ему жизни,
должно быть, испытывает тошные чувства. Чья разго-
ворчивость снабдила вас этими сведеньями – самого
господина д’Онского или друга его друзей?

– Его друга, – ответила злополучная богемская да-
ма.

На допросе в застенке Демона Марина с переливи-
стым смехом плела красочную поволоку лжи, но быст-
ро запуталась и созналась во всем. Она клялась, что
все уже кончено, что барон – развалина телом, но ду-
хом сущий самурай – навек укатил в Японию. Обра-
тившись к источнику, отличавшемуся большей надеж-



 
 
 

ностью, Демон выяснил, что действительной целью
самурая был модный маленький Ватикан (римский ку-
рорт с минеральными водами), откуда он намеревал-
ся этак через неделю вернуться в Аардварк, Масса.
Поскольку благоразумный Демон предпочитал убить
своего врага в Европе (поговаривали, будто ветхий,
но нерушимый Гамалиил хочет во что бы то ни ста-
ло добиться запрета дуэлей во всем западном полу-
шарии, – то была либо утка, либо рожденный чашкой
растворимого кофе каприз мечтательного президен-
та, ибо в конце концов ничего из этой затеи не вышло),
он нанял быстроходнейший из доступных бензолетов,
настиг барона (c виду – более чем цветущего) в Ниц-
це и, увидев, как тот входит в книжную лавку Гюнте-
ра, в присутствии невозмутимого, несколько даже ску-
чающего лавочника-англичанина отхлестал изумлен-
ного соперника по лицу лавандовой перчаткой. Вы-
зов был принят; выбрали двух секундантов из мест-
ных; барон предпочел шпаги; и после того как добрая
кровь (польская и ирландская, род «Окровавленной
Мэри» на жаргоне американских барменов) обильно
спрыснула два волосатых торса, побеленную террасу,
пролет ступеней, сходящих в низинный сад причудли-
вой разбивки Дугласа д’Артаньяна, фартук совершен-
но случайной молочницы и рукава сорочек двух секун-
дантов, милейшего мосье де Паструя и полковника С.



 
 
 

Т. Алина, мерзавца, последние развели запыхавших-
ся бойцов, и Сконки скончался – не «от ран» (как гла-
сила злостная сплетня), но от гангренозной спохват-
ки малейшей из них и, возможно, собственноручной
– пустячного укола в пах, причинившего расстройство
кровоснабжения, терпеливо снесшее множество хи-
рургических операций, произведенных за два или три
года утомительного лежания в Аардваркской больни-
це Бостона, – кстати сказать, в этом же городе он и
женился в 1869-м на нашей приятельнице, богемской
даме, все-таки ставшей смотрительницей стеклянной
биоты местного музея.

Марина, объявившаяся в Ницце через несколько
дней после дуэли, отыскала Демона на его вилле Ар-
мина, и в исступленном примирении оба и думать за-
были о необходимости морочить механику деторож-
дения, отчего возникло крайне «интересное положе-
ние», без которого, собственно говоря, не смогла бы
родиться череда этих горестных замет.

(Ван, я доверяю твоему таланту и вкусу, но до кон-
ца ли мы уверены, Ван, в необходимости так истово и
неустанно возвращаться в этот замаранный мир, ко-
торый, в конце концов, и существовал-то, быть может,
лишь онейрологически? На полях, рукою Ады 1965 го-
да; слабо зачеркнуто ее позднейшей, дрожащей ру-
кой.)



 
 
 

Та опрометчивая пора была не последней, но са-
мой краткой – четыре-пять дней, не больше. Он про-
стил ее. Он ее обожал. Он страстно желал взять ее
в жены – при условии, что она немедля расстанется
с театральной «карьерой». Он обличал дюжинность
ее дарования и пошлость ее среды, она же визжала
в ответ, называя его сатаной и скотиной. К 10 апреля
уже Аква выхаживала его, Марина унеслась восвояси,
репетировать «Люсиль» – очередную дурацкую дра-
му, дозревавшую в Ладорском театре до очередного
провала.

«Прощай. Возможно, это и к лучшему, – писал Де-
мон Марине в середине апреля 1869 года (письмо
представляет собой либо копию, выполненную его
каллиграфическим почерком, либо неотправленный
оригинал), – ибо какое блаженство ни осенило бы
нашу семейную жизнь и сколько бы эта блаженная
жизнь ни продлилась, одного впечатления я не смог
бы ни забыть, ни простить. Дай этой мысли укоренить-
ся в тебе, дорогая. Дай мне еще раз высказать ее –
в выражениях, доступных работнику сцены. Ты уеха-
ла в Бостон навестить старую тетку – штамп и тем не
менее правда, – а я поехал к своей, на ранчо невда-
леке от Лолиты в Техасе. Как-то ранним февральским
утром (около полудня chez vous15) я позвонил к тебе

15 По-вашему (фр.).



 
 
 

в гостиницу из придорожной будки, чистый хрусталь
которой еще сверкал слезами после страшной грозы,
чтобы просить тебя прилететь как можно скорее, ибо
я, Демон, гремевший помятыми крыльями и клявший
автоматический дорофон, не мог жить без тебя, ибо
я желал, чтобы ты увидела, пока я буду тобой обла-
дать, оцепененье рожденных дождем пустынных цве-
тов. Твой голос казался далек, но сладок, ты сказа-
ла, что еще пребываешь в состоянии Евы, не вешай
трубку, я только накину пеньюар. Вместо того, заткнув
мне ухо, ты завела разговор с мужчиной, полагаю, тем
самым, с которым провела эту ночь (и которого я при-
кончил бы, если б не слишком стремился его оско-
пить). Что же, таков эскиз для фрески нашей судьбы,
набросанный в Парме шестнадцатого века молодым,
впавшим в пророческий транс живописцем и совпав-
ший – за вычетом яблока грозного знания – с образом,
повторенным в сознании двух мужчин. К слову, твою
беглую горничную полиция отыскала в здешнем бор-
деле, тебе ее вышлют, как только она посильней про-
питается ртутью».



 
 
 

 
3
 

Подробности низвержения Эл (о нет, речь не об
Эльдорадо) в beau milieu прошлого века, низверже-
ния, неслыханно повлиявшего на вынашивание и по-
ношение понятия «Терра», слишком известны в ис-
торическом плане и непристойны в духовном, чтобы
пространно исследовать их в книге, предназначенной
для юных дурачков и дурнушек – а не для людей ум-
ственных, умеренных и умерших.

Разумеется, ныне, когда миновали (более или ме-
нее!) многие лета реакционных предрассудков по ча-
сти Эл и наши ладные приспособления, да благосло-
вит их Фарабог, снова журчат себе почти как в пер-
вой половине девятнадцатого столетия, даже в гео-
графической складке этой истории проступают иску-
пительно смешные черты, подобные тем, что явле-
ны в узорчатых инкрустациях латунью по дереву, в
поддельных bric-à-Braques, в раззолоченных бронзо-
вых ужасах, которые почитались за «искусство» на-
шими лишенными чувства юмора предками. И дей-
ствительно, кто возьмется оспорить наличие чего-то
сугубо потешного в самих очертаньях того, что торже-
ственно преподносилось в качестве красочной карты



 
 
 

«Терры»? Ведь («it is, isn’t it?»16) можно прямо бока на-
дорвать, как помыслишь, что слово «Россия», вместо
того чтобы быть романтическим синонимом Эстотии,
американской провинции, раскинувшейся от Север-
ного Полярного и больше уже не порочного круга до
границы собственно Соединенных Штатов, стало на
Терре названьем страны, как бы заброшенной через
рытвину сдвоенного океана на противное полушарие,
по которому она расползлась во всю теперешнюю Та-
тарию, от Курляндии до Курил! Однако (что еще несу-
разней), если в террейской пространственной терми-
нологии Амероссия Авраама Мильтона расщепилась
на две составные части, а понятия «Америка» и «Рос-
сия» разделились – скорей политически, чем поэти-
чески – весьма ощутимыми льдами и водами, то го-
раздо более сложные и вдвойне несуразные расхож-
дения возникли в рассуждении времени – не оттого
лишь, что история каждой из составных частей амаль-
гамы не отвечала в точности истории противуполож-
ной части в дробном ее состоянии, но оттого, что меж-
ду двумя этими землями существовал разрыв шири-
ною до сотни лет в ту или в эту сторону – разрыв, от-
меченный странным замешательством путевых ука-
зателей на распутьях мимолетящего времени, на ко-
торых отнюдь не все «уже нет» одного из миров отве-

16 «Ведь так, не так ли?» (англ.)



 
 
 

чали «еще нет» другого. Именно из-за этого (помимо
иного многого) «научно непостижимого» клубка рас-
хождений умеренные умы (не склонные развязывать
руки мороку) отвергали Терру как блажь и соблазн,
тогда как умы помраченные (готовые спрыгнуть в лю-
бую бездну) видели в ней опору и символ собствен-
ных безрассудств.

Как еще предстояло узнать самому Вану Вину в по-
ру его упоенных занятий террологией (бывшей тогда
отраслью психиатрии), даже глубочайшие мыслители
и чистейшие философы – Паар из Чуса и Сапатер из
Аардварка – проявляли эмоциональную двойствен-
ность в оценке возможной существенности «криво-
го зеркала нашей корявой земли» – так с эвфони-
ческим остроумием выразился некий ученый, поже-
лавший остаться безвестным. (Хм! Квири-квири, как
нередко повторяла, разговаривая с Гавронским, бед-
ная мадемуазель Эл. Рукою Ады.)

Были такие, кто утверждал, будто несогласия и
«ложные наложения» двух миров слишком уж много-
численны и чересчур основательно вплетены в клу-
бок упорядоченных событий, чтобы теория их сущ-
ностного единства не отзывала пустой грезой; были,
однако же, и такие, кто остроумно оспаривал их, отме-
чая, что несходства лишь подтверждают живую, ор-
ганическую подлинность мира иного, что совершен-



 
 
 

ное сходство, напротив, указало бы на зеркальность,
а стало быть, созерцательность феномена и что две
шахматных партии с одинаковыми дебютами и одина-
ковыми конечными ходами могут ветвиться бессчет-
ными вариантами – на одной доске, но в двух головах
– на любой из промежуточных стадий их неотменно
сходящегося развития.

Скромный повествователь почитает необходимым
напомнить обо всем этом тому, кто перечитывает кни-
гу, по той причине, что в апреле (любимый мой ме-
сяц) 1869 года (ничем, кроме чудно уродившейся ми-
рабели, не отмеченного), в День св. Георгия (согласно
слезливым воспоминаниям мадемуазель Ларивьер)
Демон Вин женился на Акве Вин – из злости и жало-
сти, вполне обычная смесь.

Включала ль она дополнительные приправы? Ма-
рина любила с извращенным тщеславием поболтать
в постели о том, что на чувствах Демона сказалось
странноватое «инцестуальное» (что бы сие ни значи-
ло) наслаждение (в смысле французского plaisir, от-
званивающего в позвоночнике множеством добавоч-
ных вибрато), когда он впивал, и нежил, и ласково раз-
межал, и растлевал недопустимыми к упоминанию, но
обольстительными приемами плоть (une chair), при-
надлежавшую сразу и жене, и любовнице: сплетен-
ные и просветленные прелести единоутробных пери,



 
 
 

Аквамарины единой и двойственной: мираж в эмира-
те, самородный смарагд, оргия эпителиальных алли-
тераций.

На самом деле Аква в сравненьи с Мариной бы-
ла менее привлекательна и гораздо более безумна.
За четырнадцать лет ее жалостного замужества она
с перебоями проводила в санаториумах все возрас-
тающие сроки. Можно густенько утыкать булавками
с красными крестиками на эмалевых флажках, обо-
значающими биваки Аквы в ее войне миров, неболь-
шую карту европейской части Британского Содруже-
ства – скажем, от Скотто-Скандинавии до Ривьеры,
Алтаря и Палермонтовии, – равно как и бо́льшую
часть США, от Эстотии и Канадии до Аргентины. Бы-
ло время, она намеревалась поискать крупицы здо-
ровья («прошу вас, капельку серого вместо сплош-
ной черноты») в таких англо-американских протекто-
ратах, как Балканы и Индии, и, может быть, даже ис-
пробовать два южных континента, цветущих под на-
шим объединенным правлением. Натурально, неза-
висимая геенна Татарии, простиравшейся в ту пору
от Балтийского и Черного морей до Тихого океана,
оставалась для туристов закрытой, хоть Ялта и Ал-
тын-Даг звучали на удивление обаятельно… И все же
подлинным ее назначением оставалась Прекрасная
Терра, туда, как верилось ей, она улетит, когда умрет,



 
 
 

на длинных стрекозьих крылах. Кроткие и краткие от-
крытки, присылаемые ею мужу из скорбных домов,
порой бывали подписаны: госпожа Щемящих-Звуков.

После первой битвы с безумием при Эксе в Валли-
се она вернулась в Америку и потерпела жестокое по-
ражение в дни, когда Ван еще посасывал грудь моло-
денькой кормилицы, почти девочки, чернокожей Ру-
би Черн, которой тоже предстояло повредиться в уме:
ибо стоило человеку доверчивому и хрупкому прибли-
зиться к нему (как позже Люсетте, вот вам еще при-
мер), как человек этот увязал в путах скорбей и стра-
даний, если только не было в нем примеси бесовской
крови Ванова батюшки.

Акве не исполнилось и двадцати, когда восторжен-
ность ее натуры обнаружила нездоровый крен. На-
чальная стадия ее умственного расстройства совпала
по времени с первым десятилетием Великого Откро-
вения, и хоть она с неменьшей легкостью могла отыс-
кать для помешательства другие мотивы, статистика
показывает, что именно Великое, для иных Нестерпи-
мое, Откровение породило в мире больше безумцев,
чем даже сверхсосредоточенность Средневековья на
вере.

Великое Откровение может оказаться опасней Ве-
ликого Отворения Крови, сиречь Революции. Расстро-
енный разум соединял образ планеты Терры с обра-



 
 
 

зом мира иного, а этот «иной мир» мешался не только
с «потусторонним миром», но и с миром существен-
ным, с тем, что в нас и вокруг. Наши демоны и чародеи
суть благородные переливчатые создания со сквози-
стыми когтями и мощно бьющими крыльями, меж тем
как Нововеры восемьсот шестидесятых годов навя-
зывали людям представление о планете, на которой
великолепные наши друзья выродились, обратясь ни
много ни мало как в порочных чудовищ, в безобраз-
ных бесов с зубами змеи и мошонками, черными, точ-
но у плотоядных скотов, в осквернителей и истязате-
лей женской души; а по другую сторону вселенского
однопутка радужное мрение ангельских духов, обита-
телей сладостной Терры, воскрешало все одряхлев-
шие, но еще могучие мифы прежних верований с пе-
реложением для мелодиона всех какофоний всех бо-
гов с богословами, когда-либо метавших икру в топях
этого нашего достаточного мира.

Достаточного для твоих целей, Ван, entendons-
nous. (Приписка на полях.)

Бедная Аква, чьи фантазии имели свойство подпа-
дать влиянию всяких новейших выдумок – и полоум-
ных, и правоверных, – живо воображала вертоград
второстепенного гимниста, будущую Америку алаба-
стровых зданий высотою в сто этажей, похожую на
чудесный мебельный склад, забитый высокими белы-



 
 
 

ми гардеробами и морозильниками пониже; ей чуди-
лись гигантские летающие акулы с глазищами по бо-
кам, за одну только ночь переносящие пилигримов че-
рез черный эфир, над всем континентом от темного
моря к светлому, и уносящиеся вспять в Сиэтл или
Уорк. Ей слышались говор и пение магических музы-
кальных шкатулок, потопляющих ужасы мышления,
возвышающих лифтерш, опускающихся с рудокопа-
ми вниз, воспевающих веру и красоту, Венеру и Деву
в обителях одиноких и нищих. Непристойной магнит-
ной силой, заклятой злыми законниками нашей заху-
далой земли – ах, да повсюду: в Эстотии и в Канадии,
в «немецком» Марк-Кеннензи и в «шведском» Мани-
тобогане, по мастерским юконитов в красных рубахах
и кухням лясканок в красных косынках, во «француз-
ской» Эстотии от Бра-д’Ора до Ладоры, а вскоре и в
обеих наших Америках и по всем остальным окосте-
нелым континентам, – этой силой на Терре пользова-
лись так же привольно, как водою и воздухом, книгой и
кочергой. Двумя-тремя столетьями раньше Аква мог-
ла бы стать всего лишь очередной обреченной на ис-
требление ведьмой.

В свои непутевые студенческие годы она броси-
ла основанный одним из не самых ее почтенных
предков фашенебельный Браун-Хилл Колледж, что-
бы принять участие в каком-то проекте усовершения



 
 
 

общества (что также входило в моду) в провинции
Сѣверныя Территорiи. Там, в Белоконске, она осно-
вала при неоценимой поддержке Авраама Мильтона
«Даровую Фармацию» и там же прискорбным обра-
зом влюбилась в женатого мужчину, а тот после лета
вульгарной страсти, которую он расточал перед нею
в своей оборудованной в автофургоне холостяцкой
квартирке, покинул ее, не желая рисковать положе-
нием в обществе обывательского городка, где дель-
цы играли по воскресениям в «гольф» и прилежали
к «ложам». Страшная болезнь, приблизительно диа-
гностированная в ее случае и в случаях множества
других несчастных как «острая форма мистической
мании на фоне бытийного отчуждения» (а попросту
говоря, помешательство чистой воды), подбиралась к
ней не спеша, то замирая в периоды благого покоя, то
перескакивая полоски сомнительного здравомыслия,
то насылая нежданные сны о жизни верной и вечной,
становившиеся, впрочем, все более редкими и корот-
кими.

После ее кончины в 1883-м Ван подсчитал, что за
тринадцать лет – с учетом всех предположительных
минут ее присутствия, с учетом гнетущих встреч в раз-
ных лечебницах и внезапных буйных ночных появле-
ний (когда она, одолев по дороге наверх мужа и то-
щую, но цепкую английскую гувернантку, восторженно



 
 
 

встреченная стареньким аппенцеллером, врывалась
наконец в детскую – босая, без парика, с окровавлен-
ными ногтями) – он, в сущности, видел ее или пробыл
с нею суммарное время, не превышающее срока, за
который вынашивается человеческий плод.

Вскоре завеса зловещего марева скрыла от нее ру-
мяные дали Терры. Распад происходил постепенно, и
каждая ступень была мучительнее предыдущей, ведь
человеческий мозг способен стать совершеннейшей
камерой пыток из всех выдуманных, выстроенных и
всосавших за миллионы лет в миллионах земель мил-
лионы воющих тварей.

Она обрела болезненную отзывчивость к языку те-
кущей из крана воды, порою вторящей (совсем как
предсонное шевеление крови) обрывкам человече-
ской речи, которая мается в ушах, пока ты моешь ру-
ки после пирушки с иноземцами. Впервые обнаружив
эти непосредственные, непрестанные и у нее доволь-
но навязчивые и пересмешливые, хоть и вполне без-
обидные повторения какого-нибудь недавнего разго-
вора, она порадовалась мысли, что ей, бедной Акве,
удалось случайно наткнуться на столь простую ме-
тоду записи и передачи речи, в то время как по все-
му свету инженеры (так называемые «яйцеголовые»)
бьются, стараясь сделать приемлемыми для обще-
ства и экономически выгодными чрезвычайно слож-



 
 
 

ные и по-прежнему донельзя дорогие гидродинами-
ческие телефоны и иные жалкие приспособления на
замену тем, что пошли «to the devil» (английское «к
чертям собачьим») вследствие запрета «алабыря», о
котором и упоминать-то было заказано. Скоро, одна-
ко, ритмически совершенное, но вербально отчасти
расплывчатое разноречие кранов стало приобретать
смысл уж слишком уместный. Чистота выговора теку-
щей воды возрастала в прямой пропорции к ее неот-
вязности. Вода заговаривала чуть ли не сразу за тем,
как Аква выслушивала чей-либо рассказ или присут-
ствовала при нем (даже не к ней обращенном), – го-
рячо и внятно, словно говорил человек с быстрой и
выразительной речью, – очень самобытные не то чу-
жеземные фразовые интонации, навязчивая скорого-
ворка болтуна на отвратительной вечеринке, или пе-
релив монолога в нудной пьесе, или ласковый голос
Вана, или услышанные на лекции обрывки стихов, от-
рок милый, отрок нежный, не стыдись, навек ты мой,
и в особенности более плавные и более flou17 ита-
льянские строфы, к примеру та песенка, которую по-
вторял, выстукивая коленки и выворачивая веки, по-
лурусский-полурехнувшийся старенький доктор, док,
чок, песенка, пасынка, ballatetta, deboletta… tu, voce
sbigottita… spigotty e diavoletta… de lo cor dolente…

17 Смутные (фр.).



 
 
 

con ballatetta va… va… della strutta, destruttamente…
mente… сменте… смените эту пластинку, иначе гид
снова примется потчевать нас, как нынче утром во
Флоренции, дурацкой колонной, поставленной, по его
уверениям, в память об «ильмо», одевшемся лист-
вой, когда под его постепенную, постепенную тень
вносили тяжелокаменномертвого св. Зевеса; или ста-
рая карга из Арлингтона – доезжать разговорами сво-
его молчаливого мужа, покуда мимо летят виноград-
ники, и даже в туннеле (они не должны так с тобой
поступать, ты скажи им, Джек Блэк, нет, ты им ска-
жи…). Ванная (или душевая) вода слишком походи-
ла на Калибана, чтобы высказываться членораздель-
но, – быть может, животная тяга извергнуть жгучую
струю и облегчиться от адского пыла не позволяла
ей тратиться на безобидную болтовню; но речистые
струйки становились все двусмысленнее и гнуснее, и
стоило Акве в первом же ее «доме» услышать, как
один из самых ненавистных ей приходящих врачей
(тот, что цитировал Кавальканти) многословно излил
по-немецки с русскими отплесками ненавистные ука-
зания в ненавидимое биде, она решила никогда боль-
ше не притрагиваться к кранам с водой.

Но и это прошло. Иные муки в такой полноте заме-
стили словообильные истязательства ее тезки, что,
когда в один из ясных ее промежутков она, желая



 
 
 

напиться, слабой маленькой рукой поддела гвоздок
рукомойника, тепловатый ток без примеси надува-
тельства или притворства отозвался на своем языке:
«Finito!»18 Теперь ее невыносимо терзало появление
в мозгу мягких черных провалов (ям, ямищ) между
тускнеющими изваяниями мысли и памяти; ужас ду-
шевный и телесная мука сжимали рубиново-черные
ручки, один заставлял ее молиться о здравии, дру-
гая – молить о смерти. Значение рукотворных пред-
метов терялось или обрастало кошмарными наслое-
ниями; одежные плечики оказывались на деле пле-
чами обезглавленных теллуриан, а складки одеяла,
сброшенного ею с кровати, скорбно озирались на нее,
и бугрился ячмень на обвислом веке, и изгибались в
угрюмом укоре лиловатые губы. Попытки усвоить све-
дения, неведомо как сообщаемые людям с задатка-
ми гениев циферблатом часов или блудом цифири,
оказывались бесплодными, как старанья понять язык
знаков, принятый тайным обществом, или китайские
напевы того студента с ничуть не китайской гитарой,
с которым она познакомилась в пору, когда то ли сама
она, то ли сестра разрешилась лиловатым младен-
цем. И все же в ее безумии, в величьи ее безумия, еще
сохранялось трогательное кокетство помешанной ко-
ролевы: «Представьте, доктор, мне, верно, скоро по-

18 Кончено! (ит.)



 
 
 

надобятся очки, впрочем, не знаю, не знаю (надмен-
ный смешок). Никак не могу разобрать, что показыва-
ют мои часики… Ради Всевышнего, скажите же мне,
что они там показывают! Ах, половину! – Половину че-
го? Впрочем, пустое. Довольно с меня и моих поло-
винок, – их ведь две у меня: сестра-половина и сын-
половин. Да, знаю, вы пришли полюбоваться на мои
половые цветы, на мой родовой дендрон, волосистый
альпийский розан, так он у нее, в альбоме, сорвали,
лет десять назад» (в гордом восторге топырит все де-
сять пальцев, вот, видите, десять!).

Потом страдания разрослись до необоримой тяго-
ты и бредовых размеров, до рева и рвоты. Она проси-
ла (и добилась своего, спасибо тебе, больничный цы-
рюльник Боб Фасоле), чтобы ее темные кудри обри-
ли до аквамариновой колкости, ибо они врастали ей
в ноздреватый череп и завивались внутри. Кусочки
складной картинки с изображением неба или стены
рассыпались, как бы кропотливо она их ни складыва-
ла, к тому же неосторожный толчок или локоть сидел-
ки могли так легко смешать легковесные эти оскол-
ки, и тогда вместо них возникали невразумительные
прорехи от неизвестно каких предметов или черные
спинки костяшек «Скрэббла», которые она не могла
повернуть солнечной стороною кверху, потому что ру-
ки ей связывал санитар с ночными очами Демона. Но



 
 
 

временами ужас и мука, будто чета детишек в шалой
игре, с последним истерическим взвизгом удирали в
кусты, чтобы рукоблудствовать там, как в «Анне Каре-
ниной», романе графа Толстого, и вновь ненадолго,
совсем ненадолго, в доме все затихало, и матушку их
звали так же, как и ее.

Какое-то время Аква верила, что мертвенький по-
лугодовалый мальчик, изумленный зародыш, резино-
вая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в lieu
de naissance, помеченном в ее сновидениях крыжом
латинского X, – после того как она разбилась в лыж-
ную пыль, налетев на пинок от лиственницы, – неве-
домо как спасся и был с поздравлениями от сестры
доставлен в ее в Nusshaus, обернутым в кровавую ва-
ту, но совершенно живым и здоровым, потом его за-
писали как ее сына, Ивана Вина. В иные мгновения
она питала уверенность, что это чадо ее сестры, рож-
денное вне брака во время утомительной, но весь-
ма романтической метели в горном приюте на Секс-
Руж, где посланный провидением врач общей прак-
тики и ярый приверженец горечавки, доктор Альпинэ,
сидел у грубо рдеющей печки, ожидая, пока подсох-
нут его сапоги. Некоторая путаница возникла спустя
без малого два года (в сентябре 1871-го – ее гордый
разум еще удерживал дюжины дат), когда, сбежав из
своего невесть какого по счету приюта и кое-как до-



 
 
 

бравшись до мужнина памятного поместья (изобра-
жая иностранку: «Signor Konduktor, ay vant go Lago
di Luga, hier geld»19), она воспользовалась тем, что
муж брал в солярии сеанс массажа, прокралась в их
прежнюю спальню и там испытала дивное потрясе-
ние: ее пудра в полупустой склянке с яркой наклей-
кой «Quelques Fleurs»20 так и стояла на столике у ее
кровати, ее любимая, цвета пламени, ночная рубаш-
ка лежала, смятая, на прикроватном коврике; для нее
это означало одно: что краткий кошмар уничтожен си-
яющей явью – тем, что она все это время, с зеленого и
дождливого дня рождения Шекспира, спала со своим
мужем; для большинства же прочих людей это, увы,
означало, что у Марины (после того как Г. А. Врон-
ский, киношник, бросил ее ради очередного длинно-
ресничного «христосика», как называл он всех под-
ряд смазливых старлеток) зародилась, c’est bien le cas
de le dire, блестящая мысль, заставить Демона раз-
вестись с безумной Аквой и жениться на ней, на Ма-
рине, полагавшей (удовлетворенно и верно), что она
снова брюхата. Марина провела с ним на Китеже «ру-
кулирующий» месяц, но стоило ей самонадеянно об-
наружить свой умысел (перед самым появлением Ак-

19 «Синьор кондуктор, я хочу в Лаго ди Луга, здесь деньги» (смесь ис-
порченных итальянских, английских и немецких слов).

20 «Цветочная смесь» (фр.).



 
 
 

вы), как Демон выгнал ее из дому. А еще позднее, при
последнем коротком забеге бесцельного существова-
ния, Аква отбросила все эти сомнительные воспоми-
нания и обнаружила вдруг, что сосредоточенно и бла-
женно читает и перечитывает письма от сына в рос-
кошной «санастории» города Кентавр в Аризоне. Он
писал к ней всегда по-французски, называя ее petite
maman21 и описывая веселую школу, в которой станет
жить, едва ему минет тринадцать. Сквозь ночной шу-
мок ее новой, полной планов, последней, последней
уже бессонницы ей слышался голос сына, и голос этот
ее утешал. Обычно он называл ее mummy или мамой,
делая ударение на последнем английском слоге, на
первом русском; кто-то сказал, что в триязычных се-
мьях часто рождаются тройни и геральдические горы-
нычи, но теперь не оставалось решительно никаких
сомнений (разве лишь у адской жительницы – у души
ненавистной, давно уже мертвой Марины) в том, что
Ван был ее, ее, Аквы, возлюбленным сыном.

Не желая сносить еще один рецидив после блажен-
ного состояния полного душевного покоя и зная, что
покой этот продлится недолго, она поступила точь-
в-точь как другая пациентка в далекой Франции, в
куда менее светлом и беззаботном «доме». Доктор
Фройд, один из местных административных кентав-

21 Маменька (фр.).



 
 
 

ров, который был, вероятно, переменившим паспорт-
ное имя братом-эмигрантом доктора Фройта из ле-
чебницы Зигни-Мондье-Мондье в Арденнах, а вернее
всего – им самим, поскольку оба родились во Вьен-
не на Изаре, да к тому же были единственными сы-
новьями (как и ее сыночек), выдумал, или, правиль-
нее, развил, или, скорее, воскресил терапевтический
трюк, имевший целью упрочить «групповое» чувство,
для чего больным, что поздоровее, разрешалось по-
могать персоналу больницы, если у них «имелась к
этому склонность». Аква в свой черед точнехонько по-
вторила ловкий фортель Элеоноры Бонвар, а имен-
но – подрядилась стелить постели и мыть стеклян-
ные полки. Асториум Сен-Тауруса, или как он там на-
зывался (какая теперь разница? – когда плывешь по
бесконечной пустоши, пустяки забываются быстро),
был, надо думать, посовременнее, и пустынные виды
окрест глядели изысканнее, нежели в том холодном
доме, в horsepittle Мондефройда, однако и там и тут
умалишенный больной без труда обставлял малоум-
ного доктринера.

Менее чем за неделю Аква скопила больше двух-
сот таблеток различной убойной силы. В большинстве
своем они ей были знакомы – убогие успокоитель-
ные, и те, что на срок от восьми пополудни и до полу-
ночи вышибают из человека дух, и несколько разно-



 
 
 

видностей первостатейных снотворных, которые по-
сле восьмичасового небытия оставляют вас с квелы-
ми членами и свинцовым челом, и наркотик, восхи-
тительный сам по себе, но немного смертельный, ес-
ли его сочетать с глотком моющего средства, прода-
ваемого под названьем «Дурилка», и пухлая пурпуро-
вая пилюля, напомнившая ей (она невольно рассме-
ялась) те, которыми гитаночка-ворожея из испанской
сказки (любимой ладорскими гимназистками) усыпля-
ет в день открытия сезона всех охотников вместе с их
ищейками. Дабы какой-нибудь досужий хлопотун не
воскресил ее при самом отбытии, следовало, реши-
ла Аква, позаботиться о максимально долгом периоде
беспамятства где-то за пределами стеклянного дома
– исполнение этой, второй части замысла упростил и
ускорил еще один представитель или двойник изар-
ского профессора, доктор Зиг Хайлер, почитавшийся
всеми за отличного малого и полугения – в расхожем
значении слова «полпиво». Те из больных, что дока-
зывали легким дрожанием век и иных полусрамных
частей, наблюдаемых студентами-медиками, что Зиг
(кривоватый, но не вовсе уродливый старикан) явля-
ется им в сновиденьях в образе «папы Фига», в ве-
селии не пропускающего без шлепка ни одной жен-
ской задницы, а в гневе – ни единой плевательницы
без плевка, – эти больные считались идущими на по-



 
 
 

правку и допускались, как только проспятся, к уча-
стию в нормальной жизни вне стен заведения, напри-
мер к пикникам. Лукавая Аква подергалась, изобрази-
ла зевок, открыла светло-синие очи (со странно кон-
трастными угольными зеницами, такими же, как у ее
матери, Долли), натянула палевые брючки и черное
болеро, перешла сосновую рощицу и, немного про-
ехав в остановленном взмахом большого пальца мек-
сиканском грузовичке, приглядела в чаппарале под-
ходящую лощину и там, написав коротенькое пись-
мо, принялась мирно поедать из горсти разноцвет-
ное содержимое своей сумочки – совсем как русская
деревенская девка, «лакомящаяся ягодами», только
что собранными в бору. Она улыбалась, мечтатель-
но тешась мыслью (несколько «каренинской» склад-
ки), что смерть ее поразит людей так же сильно, как
внезапная, загадочная, до конца не проясненная ги-
бель комикса в воскресной газете, привычно получа-
емой многие годы. Эта улыбка оказалась последней.
Акву нашли много раньше, но и умерла она куда ско-
рей, чем рассчитывала, и заметливый Зигги, еще не
успевший снять мешковатых, защитной окраски шор-
тов, сказал, что сестра Аква (как все они почему-то ее
называли) лежит, будто в первобытном могильнике,
приняв «чревную» позу: его студентам замечание по-
казалось исполненным смысла, да и моим, пожалуй,



 
 
 

тоже.
Последнее письмо, найденное на ней и обращен-

ное к мужу, мог бы написать и нормальнейший из оби-
тателей этого мира, как, впрочем, и того.

Aujourd’hui (heute-toity!)22 я, кукла,
закатывающая глазки, заслужила псикитческое
право насладиться купно с герром доктором
Зигом, сестрой Иоанной Грозной и несколькими
«больными» прогулкой в ближнем бору,
населенном, Ван, такими же страшно похожими
на скунсов белками, как те, которых завез твой
темно-синий предок в Ардисов парк, где ты, без
сомнения, еще когда-нибудь тоже будешь гулять.
Стрелкам часов, пусть и поломанных, следует
знать, на чем они стали, и втолковать это даже
самым глупым часишкам, иначе получится не
циферблат, а белая рожица с пририсованными
усами. Тоже и человеку должно понять, на чем он
стоит, и втолковать это прочим, иначе он даже не
клок человека – он ли, она, не важно, – а попросту
«тютька», как говорила, мой маленький Ван,
бедная Руби про свою скудную правую грудь. Я,
бедная Princesse Lointaine, в эту минуту уже très
lointaine,23 не знаю, на чем я стою. Значит, пришла
пора падать. Итак, прощай, мой милый, милый
сыночек, прощай и ты, бедный Демон, я не знаю

22 Aujourd’hui, heute: сегодня (фр., нем.); hoity-toity: ну и ну! (англ.)
23 Совсем далекая (фр.).



 
 
 

ни даты, ни времени года, но нынче умеренно
и, вне всяких сомнений, своевременно ясный
день, и орава шустрых муравьишек выстроилась
в хвост к моим красивым пилюлям.
[Подписано] Сестра моей сестры,
которая теперь из ада.

– Если нам хочется, чтобы солнечные часы бытия
обнаружили свою стрелку, – развивая метафору, ком-
ментировал Ван в розовом садике Ардиса на исходе
августа 1884 года, – нам следует помнить, что сила,
доблесть и счастье человека – в презрении и вражде к
теням и звездам, таящим от нас свои секреты. Ее за-
ставила покориться лишь нелепая сила боли. И я ча-
сто думаю, насколько было бы правильнее – эстети-
чески, экстатически, эстотически говоря, – если б она
и вправду приходилась мне матерью.



 
 
 

 
4
 

Когда в середине двадцатого века Ван приступил
к воссозданию своего глубинного прошлого, он в ско-
ром времени обнаружил, что те подробности его ран-
него детства, которые действительно были важны
(для разрешения особой задачи, к чему и клонилось
все воссоздание), получают наилучшее, а зачастую
и единственно возможное истолкование, лишь вновь
возникая в позднейшие годы отрочества и юности в
виде внезапных сопоставлений, воскрешающих к жиз-
ни часть и живящих целое. Вот почему его первая
любовь предшествует здесь первой обиде и первому
страшному сну.

Ему едва исполнилось тринадцать. Ни разу до то-
го не покидал он уюта отеческой сени. Ни разу до
того не осознавал, что этот «уют» может оказаться
не чем-то само собой разумеющимся, примечатель-
ным лишь как ходовая вводная метафора из книж-
ки про школьные годы какого-то мальчика. В несколь-
ких улочках от гимназии Вана стоял магазин художе-
ственных изделий и мебели, в той или иной мере ста-
ринной, которым владела вдова, госпожа Тапирова,
француженка, говорившая, впрочем, по-английски с
русским акцентом. Ярким зимним днем Ван забрел



 
 
 

в этот магазин. По главному залу были расставлены
там и сям хрустальные вазы с алыми розами и зо-
лотисто-бурыми астрами – на золоченого дерева по-
ставце, на лаковом ларе, на полке стеклянного шкаф-
чика и просто вдоль ковровых ступенек, ведших на-
верх, туда, где громадные гардеробы и аляповатые
туалетные столики обступали полукружьем редкост-
ное собрание арф. Он удостоверился в искусственно-
сти цветов и подумал о том, как странно, что такие
подделки всегда норовят потрафить исключительно
глазу, даже не пробуя передать заодно и ощущение
влажной весомости листьев и лепестков. Когда он на-
завтра зашел за вещицей (теперь, через восемьдесят
лет, уже и не вспомнить – какой), которую хотел почи-
нить или скопировать, выяснилось, что она то ли не
готова, то ли еще не получена. Мимоходом он тронул
полураскрытую розу, и пальцы его обнаружили, что
ожидание мертвой материи их обмануло, ибо взамен
нее прохладная жизнь поцеловала их надутыми губ-
ками. «Дочка, – сказала госпожа Тапирова, приметив-
шая его удивление, – всегда вставляет между подде-
лок несколько всамделишных, pour attraper le client.
Вы потянули джокера». Когда Ван уходил, вошла она,
гимназистка в сером пальто, с русыми локонами по
плечам и милым лицом. В другой раз (ибо исцеление
какой-то части вещицы – может быть, рамки – заняло



 
 
 

бесконечное время, а возможно, и вся она так к нему
и не возвратилась) он увидел эту же девочку свернув-
шейся с учебниками в кресле – домашняя вещь среди
выставленных на продажу. Он ни разу с ней не заго-
ворил. Он любил ее несказанно. Все продлилось са-
мое малое до ближайших каникул.

То была любовь, заурядная и загадочная. Менее
загадочными и куда более нелепыми представлялись
ему страсти, искоренить которые не удалось несколь-
ким поколениям учителей и которые по крайности до
1883 года пышным цветом цвели в «Риверлэйне». В
каждом дортуаре водился свой катамит. Один исте-
ричный парнишка из Упсалы, косой, со шлепогубым
ртом и почти неестественно косными конечностями,
но с чудесно нежной кожей и округлыми кремовыми
прелестями Бронзинова Купидона (того, что покруп-
нее, пойманного приятно удивленным сатиром в бу-
дуаре дамы) был высоко ценим и терзаем компанией
мальчиков-иноземцев, все больше греков и англичан,
возглавляемой Чеширом, несравненным регбистом;
частью из бравады, частью из любопытства Ван, по-
давляя отвращение, холодно наблюдал их грубые ор-
гии. Вскоре, однако, он оставил сей суррогат ради бо-
лее естественного, хоть и равно бесчувственного ди-
вертисмента.

Старящаяся женщина, продававшая леденцы и



 
 
 

журнальчики «Счастливая Тля» в угловой лавчонке,
которая по традиции не считалась строго запретной
для гимназистов, наняла молодую подручную, и Че-
шир, сын бережливого лорда, скоро прознал, что эту
пухлявую потаскушку легко получить за русский зеле-
ненький доллар. Ван одним из первых прибегнул к ее
услугам. Услуги оказывались в полутьме, среди меш-
ков и корзин, в глубине лавочки, после закрытия. Со-
общенные Ваном сведения, согласно которым он был
шестнадцатилетним распутником, а не четырнадца-
тилетним девственником, оказались для нашего дья-
вольского повесы источником затруднений – торопли-
во понудив к действию свою неистовую неопытность,
он сумел лишь забрызгать радушную рогожку тем, что
девушка с удовольствием приняла бы вовнутрь. Впро-
чем, минут через шесть, когда Чешир и Зографос по-
лучили свое, дело пошло на лад, но лишь при следую-
щем рогожном свидании ее нежность, мягкая сладкая
хватка и энергичные толчки по-настоящему утешили
Вана. Он сознавал, что она всего только розовая, как
поросенок, низкорослая шлюшка, и загораживал лок-
тем лицо, если она под конец пыталась его поцело-
вать, и вскользь проверял, как делал и Чешир, все ли
еще бумажник лежит в заднем кармане штанов; но так
или иначе, когда пришло и ушло обычным путем сжи-
мающегося времени последнее из примерно сорока



 
 
 

содраганий и поезд Вана понесся в Ардис мимо зе-
леных и черных полей, он обнаружил, что наделяет
нежданной поэзией ее скудный образ, кухонный запа-
шок ее рук, влажность ресниц во внезапном проблес-
ке Чешировой зажигалки и даже трескливый тропоток
старой глухой госпожи Гимбер в спальне наверху.

В элегантном отделении первого класса, просунув
гантированную руку в бархатную стенную петлю, ощу-
щаешь себя, озирая умелый ландшафт, умело улета-
ющий прочь, человеком пожившим. И время от време-
ни блуждающий взгляд пассажира на миг застывает,
он вслушивается в зуд там, внизу, который, как он по-
лагает (правильно, слава Логу), вызван лишь незна-
чительным раздражением кожи.
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Сразу после полудня Ван вышел с двумя чемода-
нами в солнечную тишь сельского полустанка, от ко-
торого к усадьбе Ардис, куда он ехал впервые, ве-
ла извилистая дорога. На умозрительной миниатюре
он видел ожидающую его оседланную лошадь, в ре-
альности не обнаружилось и двуколки. Станционный
смотритель, коренастый, загорелый мужчина в корич-
невом мундире, выразил уверенность, что его ждут
с вечерним поездом, не столь скорым, но зато обо-
рудованным чайным вагоном. Он в два счета созво-
нится с Усадьбой, добавил смотритель, подавая сиг-
нал нетерпеливому машинисту. Тут к перрону подка-
тил наемный экипаж, и ярко-рыжая дама с соломен-
ной шляпой в руке, смеясь над собственной спешкой,
побежала к поезду и едва успела взобраться в него,
как он тронулся. Ван решил воспользоваться предо-
ставленным ему случайной складкой в ткани времени
транспортным средством и погрузился в старенькую
calèche.24 Получасовая поездка оказалась не лишен-
ной приятности. Он ехал сосновыми рощами, над ка-
менистыми оврагами, по которым попискивали в цве-
тущем подседе птицы и иная мелкая живность. Пят-

24 Коляска (фр.).



 
 
 

на солнца и кружева тени плыли по его ногам, ссу-
жая зеленым мерцанием лишившуюся близнеца мед-
ную пуговку на спине возницына кафтана. Миновали
Торфянку, сонную деревушку о трех-четырех бревен-
чатых избах, с мастерской для починки молочной по-
суды и завязшей в жасмине кузней. Возница пома-
хал незримому другу, и чуткий автомобильчик слегка
вильнул, вторя его жесту. Они уже кружили вместе с
пыльным проселком среди полей. Дорога ныряла и
горбилась, и на каждом подъеме старенький заводной
таксомотор медлил, как бы совсем засыпая и нехотя
одолевая усталость.

Заскакали по булыжникам Гамлета, сельца наполо-
вину русского, и шофер опять помахал, на этот раз
пареньку на вишне. Расступились, пропуская их к ста-
рому мосту, березы. Мелькнула излука Ладоры с руи-
нами черного замка на скале и веселым разноцвети-
ем крыш вдоль ее берегов – чтобы много еще раз по-
казаться потом, в дальнейшей жизни.

Наконец растительность обрела вид более южный,
дорога огибала уже Ардисов парк. За новым пово-
ротом, на отлогом пригорке старинных романов, от-
крылась романтическая усадьба. То был великолеп-
ный загородный дом, сложенный в три этажа из свет-
лого кирпича и лиловатого камня, которые при опре-
деленном свете, мнилось, обменивали впечатления,



 
 
 

производимые их веществом и окрасом. Несмотря на
разнообразие, размах и оживленность огромных де-
ревьев, давным-давно заместивших два правильных
ряда стилизованных саженцев (скорее набросок в со-
знании архитектора, чем вид, явленный живописцу),
Ван немедля узнал тот Ардис, что был изображен на
висевшей в гардеробной отца двухсотлетней давно-
сти акварели: усадьба, стоящая на возвышении фаса-
дом к условному лугу с двумя человечками в треугол-
ках, беседующими невдалеке от стилизованной коро-
вы.

При появлении Вана никого из семейства в доме не
оказалось. Слуга принял у него коня. Пройдя под го-
тической аркой, Ван попал в парадные сени, где Бу-
теллен, старый лысый дворецкий, ныне носивший не
подобающие его званию усы (окрашенные в сочные
тона мясной подливы), приветствовал его радостным
взмахом руки – старик некогда служил в камерди-
нерах у Ванова отца. «Je parie, – сказал он, – que
Monsieur ne me reconnaît pas», – и напомнил Вану о
том, что Ван уже вспомнил без подсказки, – о фар-
маникене (особого рода коробчатом змее, неисследи-
мом ныне и в самых крупных музеях, хранящих иг-
рушки прошлого), которого Бутеллен однажды помо-
гал ему запускать на облитом лютиками лугу. Оба гля-
нули вверх: крохотный красный квадратик на мгнове-



 
 
 

ние косо завис в синем весеннем небе. Усадьба сла-
вилась росписью ее потолков. Рановато для чая: угод-
но ли Вану, чтобы он распаковал его вещи сам, или
пускай служанка? О, пусть будет служанка, ответил
Ван, торопливо прикидывая, что в багаже гимназиста
могло бы повергнуть в оторопь горничную. Фотогра-
фия голой Сони Ивор (натурщицы)? Кому какое дело,
он уже взрослый.

Он внял предложению дворецкого и отправился на
tour du jardin. Следуя изворотам дорожки, бесшум-
но ступая по ее мягкому красноватому песку матер-
чатыми спортивными туфлями, составлявшими часть
гимназической формы, он набрел на особу, в кото-
рой с отвращением опознал свою прежнюю фран-
цузскую гувернантку (положительно, поместье кише-
ло призраками!). Она сидела на зеленой скамье под
персидской сиренью, держа в одной руке парасоль,
а в другой книгу, из которой читала вслух девчуш-
ке, ковырявшей в носу и с мечтательным удовлетво-
рением оглядывавшей палец, прежде чем обтереть
его о край скамейки. Ван решил, что перед ним, ско-
рее всего, «Арделия», старшая из двух его малолет-
них двоюродных сестриц, с которыми ему предстояло
свести знакомство. На самом деле то была Люсетта,
меньшая, невзрачная восьмилетняя девочка с лосни-
стой, светлой в рыжину челкой и с веснушчатым носи-



 
 
 

ком кнопкой: весной она болела воспалением легких и
оставалась еще окутанной странным выражением от-
решенности, которое дети, особенно озорные, сохра-
няют несколько времени после того, как пронесутся
сквозь смерть. Внезапно мадемуазель Ларивьер гля-
нула на Вана поверх зеленых очков – и ему пришлось
претерпеть еще одну теплую встречу. В противность
Альберту она нимало не переменилась с поры, когда
приходила трижды в неделю в городской дом Темного
Вина с сумкой книг и с крохотным трясучим пудельком
(ныне покойным), которого нельзя было оставлять од-
ного. Глаза у него отблескивали подобно печальным
темным маслинам.

Все трое чинно направились к дому; гувернантка,
погрузившись в горестные воспоминания, покачивала
под лиловым парасолем головой, носатой, с выступа-
ющим подбородком; Люси со скрежетом волокла по-
добранную где-то тяпку, а юный Ван, в опрятном се-
ром костюме при волнистом галстухе, смотрел, сло-
жив за спиною руки, на свои аккуратно и беззвучно
ступающие ноги, стараясь, без особой на то причины,
ставить их в линию.

У крыльца стояла «виктория». Из нее, следом за
вихлястой таксой, выбралась дама, похожая на мать
Вана, а за ней черноволосая девочка лет одиннадца-
ти-двенадцати. В руках Ада держала пучок полевых



 
 
 

цветов. Она была в белом платьице и черном жакете,
с белым бантом в длинных волосах. Больше он этого
наряда не видел, а всякий раз как, рисуя картины про-
шлого, упоминал о нем, она неизменно заявляла, что
все это ему, должно быть, примерещилось, поскольку
у нее отродясь ничего похожего не было, да и не ста-
ла бы она напяливать темный жакет в такой жаркий
день; однако Ван это свое изначальное впечатление
от нее сохранил до конца.

Лет десять назад, перед самым его четырехлети-
ем или сразу за ним, несколькими днями раньше воз-
вращения матери после долгого пребывания в сана-
тории, «тетя» Марина перехватила Вана в публичном
парке, где в огромной клетке жили фазаны. Отправив
няньку поискать себе какое-нибудь занятие, она пота-
щила его к киоску у самой раковины оркестра, купила
ему изумрудную палочку мятного леденца и сказала,
что, если бы его отец пожелал, она могла бы стать его
мамой и что нельзя кормить птичек без разрешения
леди Амхерст, так он ее, во всяком случае, понял.

Теперь они пили чай в мило обставленном угол-
ку аскетичной в остальном главной залы, из которой
прорастала парадная лестница. Они сидели на штоф-
ных стульях вокруг милого столика. Черный жакет
Ады и розово-желто-синий букетик, составленный ею
из ветрениц, чистотела и водосбора, лежали на дубо-



 
 
 

вом табурете. Песик получил сегодня много – против
обычного – кусочков булки. Прайс, скорбный старый
слуга, подавший сливки к землянике, напомнил Вану
его учителя истории «Джиджи» Джоунза.

– Он напоминает моего учителя истории, – сказал
Ван, когда слуга отошел.

– Я когда-то обожала историю, – сказала Мари-
на. – Обожала воображать себя всякими знамени-
тыми женщинами. У тебя на блюдце божья коровка,
Иван. Особенно знаменитыми красавицами – второй
женой Линкольна или королевой Жозефиной.

– Да, я заметил, прекрасная работа. У нас дома та-
кой же сервиз.

– Сливок? Надеюсь, ты говоришь по-русски? –
спросила Марина, наливая ему чаю.

– Неохотно, но совершенно свободно, – слегка
улыбнувшись, ответил Ван. – Да, побольше сливок и
три ложки сахару.

– Мы с Адой разделяем твои экстравагантные вку-
сы. А вот Достоевский любил чай с малиновым варе-
ньем.

– Пах! – выдохнула Ада.
Довольно приличный портрет Марины кисти Трес-

хама, висевший прямо над ней на стене, изображал
ее в эффектной шляпе, в которой она лет десять на-
зад репетировала «Сцену охоты» – широкие роман-



 
 
 

тические поля, радужное крыло и большой, серебри-
стый в черных полосках, клонящийся султан; и Ван,
припомнив клетку в парке и мать, сидевшую тогда в
какой-то собственной клетке, испытал странное ощу-
щение тайны, как если бы толкователи его судьбы
вступили в келейный сговор. Лицо Марины было ны-
не подкрашено в подражание ее прежнему облику, но
мода переменилась, рисунок на ситцевом платье стал
простонародно безыскусен, русые локоны обесцвети-
лись и уже не спадали на виски, ничто в ее убран-
стве и украшениях не отзывалось ни взмахом наезд-
ницкого хлыста на портрете, ни правильностью узора
на блистающем плюмаже, переданного Тресхамом с
мастерством орнитолога.

От этого первого чаепития в памяти осталось
немногое. Он приметил уловку Ады, прятавшей ногти,
сжимая кулак или протягивая руку за бисквитом ладо-
нью вверх. Все, что говорила мать, казалось ей скуч-
ным и неуместным, и, когда та принялась рассказы-
вать о Тарне, иначе Новом Водоеме, Ван обнаружил,
что Ада уже не сидит с ним рядом, но стоит спиной
к столу у распахнутого окна, а рядом с нею стоит на
стуле и поверх неловко скошенных передних лап то-
же смотрит в парк узкий в талии песик, у которого Ада
доверительным шепотком выспрашивает, что он там
унюхал.



 
 
 

– Тарн виден из окна библиотечной, – сказала Ма-
рина. – Погодя Ада тебе покажет весь дом. Ада? (Она
произносила это имя на русский манер – с двумя гу-
стыми, темными «а» – выходило похоже на англий-
ское ardor.25)

– Отсюда тоже видать, вон он блестит, – сказала
Ада, оборачиваясь и pollice verso предъявляя вид Ва-
ну, который поставил чашку, вытер губы маленькой
расшитой салфеткой и, втиснув ее в карман штанов,
подошел к темноволосой, белорукой девочке. Когда
он согнулся над ней (Ван был выше ростом на три
дюйма, эта разница еще удвоилась ко дню ее вен-
чания по православному обряду, когда тень его, стоя
сзади, держала над нею венец), она отвела голову,
чтобы он смог наклонить свою под нужным углом, и
волосами коснулась его шеи. В первых Вановых снах
о ней повтор этого прикосновения, такого легкого и
недолгого, неизменно одолевал выносливость спяще-
го и, словно воздетый в начале сражения меч, служил
сигналом к неистовому и жгучему извержению.

– Чай допей, сокровище мое, – позвала Марина.
Погодя, как и обещала Марина, дети пошли наверх.

«Отчего это лестница так отчаянно скрипит, когда по
ней поднимаются двое детей?» – думала она, глядя
на балюстраду, вдоль которой, поразительно схоже

25 Страсть, пыл (англ.).



 
 
 

вспархивая и скользя – будто брат и сестра на пер-
вом уроке танцев, – продвигались две левых кисти. «В
конце концов, мы с ней были двойняшками, и все это
знают». Еще один мерный взмах, она впереди, он сза-
ди, и дети одолели две последних ступеньки, и лест-
ница смолкла. «Старомодные страхи», – сказала Ма-
рина.
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Ада показала стеснительному гостю огромную биб-
лиотеку на втором этаже, гордость Ардиса и ее люби-
мое «пастбище», на которое мать ее никогда не за-
глядывала (довольствуясь собственным, хранившим-
ся у нее в будуаре собранием «Тысяча и Одна Луч-
шая Пьеса») и которого Красный Вин, человек впечат-
лительный и чрезвычайно трусливый, сторонился из
опаски нарваться на призрак отца, умершего здесь от
удара, – к тому же он полагал, что ничто так не угне-
тает, как скопление трудов незапамятных авторов, –
не возбраняя, впрочем, случайному гостю дивиться
высоте книжных шкапов библиотеки и приземистости
ее стеклянных шкафчиков, темени картин и бледно-
сти бюстов, десятку резных ореховых кресел и двум
благородным столам с инкрустациями черного дере-
ва. В косом луче ученого солнца лежал на пюпитре
ботанический атлас, раскрытый на цветной гравюре с
изображением орхидей. В нише под цельным окном,
открывавшим щедрый вид на банальный парк и руко-
творное озеро, помещалось подобие покрытого чер-
ным бархатом диванчика или кушетки с парой пале-
вых подушек. Чета подсвечников – не более чем при-
зраки металла и сала – стояла или чудилась стоящей



 
 
 

на просторном подоконнике.
Шедший от библиотечной коридор привел бы на-

ших молчаливых исследователей (когда бы они про-
должили изыскания в том направлении) в западное
крыло, к апартаментам господина и госпожи Вин. Вза-
мен него полупотайная лесенка, виясь, вознесла де-
тей из-за поворотного шкапа на верхний этаж – блед-
нолягая Ада поднималась первой, шагая шире, чем
Ван, приотставший на три оступистые ступеньки.

Спальни и смежные с ними «удобства» оказались
более чем скромны, и Ван невольно пожалел, что он
слишком, как видно, юн для вселения в одну из двух
гостевых комнат, соседствующих с библиотекой. Обо-
зрев неприглядные предметы, которым предстояло
смыкаться вокруг него в одиночестве летних ночей,
он ностальгически пожалел о роскоши родного дома.
Все здесь поражало его откровенным расчетом на ис-
кательного идиота – убогая приютская койка со сред-
невековым изголовьем из дрянной древесины, само-
чинно скрипящий платяной шкап, коренастый комод
поддельного красного дерева с соединенными цепоч-
кой шишаками вместо ручек (одного не хватало), по-
крытый одеялом старинный сундук с двумя выдвиж-
ными ящиками внизу (глуповатый беглец из гладиль-
ной) и старенькое бюро, чья куполовидная откидная
доска то ли заперта была, то ли перекосилась и заела:



 
 
 

в одном из его бессмысленных ящичков Ван сразу же
обнаружил недостающий шишак и вручил его Аде, и
Ада выкинула его в окно. Ван никогда еще не видел
полотенца на роликовом рулоне, никогда не встречал
умывальника, изготовленного специально для людей,
не имеющих ванны. Круглое зеркало над ним украшал
золоченый гипсовый виноград; сатанинский змий об-
вивал фарфоровый тазик (такой же, как в умывальне
девочек по другую сторону коридора). Высокое, с под-
локотниками кресло и табурет у кровати, на котором
стоял медный подсвечник с ручкой и салоприемником
(минуту назад он вроде бы видел отражение его двой-
ника – но где?) завершали основную и худшую часть
незатейливой обстановки.

Дети вернулись в коридор – она встряхивая голо-
вой, он прочищая горло. Дальше по коридору пока-
чивалась туда-сюда – всякий раз, что из нее, выстав-
ляя кирпичную коленку, выглядывала маленькая Лю-
сетта, – приоткрытая дверь не то детской, не то игро-
вой. В конце концов створка широко отпахнулась, но
Люсетта шмыгнула вовнутрь и пропала. Кобальтовые
лодки под парусами осеняли белизну печных израз-
цов, и, когда ее сестра и он проходили мимо раскры-
той двери, игрушечная шарманка, запинаясь, сыграла
манящий менуэтик. Ада и Ван вернулись на первый
этаж, на этот раз по парадной лестнице. Из множества



 
 
 

предков на стенных портретах она указала ему свое-
го любимца, старого князя Всеслава Земского (1699–
1797), друга Линнея и автора «Flora Ladorica»; сочные
краски изображали его держащим на атласном лоне
свою едва созревшую нареченную в обнимку с бело-
брысой куклой. Рядом с облаченным в расшитый кам-
зол любителем розанчиков висела (несколько не у ме-
ста, подумалось Вану) большая, скромно обрамлен-
ная фотография. Покойный Сумеречников, американ-
ский предтеча братьев Люмьер, снял дядюшку Ады по
матери в профиль, со скрипкой у щеки – обреченный
юноша после прощального концерта.

Палевая гостиная первого этажа, обитая камкой и
обставленная в духе того, что французы именовали
некогда «стилем ампир», открывалась в парк; теперь,
на исходе летнего дня, сюда вползали через порог те-
ни крупных листьев пауловнии (названной так плохо-
ватым, пояснила Ада, лингвистом, по отчеству, ошиб-
кой принятому за имя, а может, фамилию ни в чем
не повинной дамы, Анны Павловны Романовой, до-
чери Павла, прозванного Павел минус Петр, почему
– ей не известно, дама приходилась кузиной лингви-
стически дюжинному владельцу поместья, ботанику
Земскому, сейчас завою, подумал Ван). Фарфоровая
горка вмещала целый зверинец мелких животных, и
очаровательная, но невыносимо манерная спутница



 
 
 

Вана особенно порекомендовала ему орикса и ока-
пи, присовокупив их научные прозвища. Равно обво-
рожительна была пятистворчатая ширма с яркой рос-
писью черных створок, воспроизводящей самые пер-
вые карты четырех с половиною континентов. Теперь
перейдем в музыкальную с редко используемым ро-
ялем, а из нее в угловую, называемую «оружейной»,
здесь находится чучело шетландского пони, на кото-
ром когда-то каталась тетенька Дана Вина, девичье
имя, слава Логу, забыто. По другую или еще какую-то
сторону дома размещалась бальная зала, лоснистая
пустыня с желтофиолевыми стульями. «Reader, ride
by» («Мимо, читатель», – как писывал Тургенев). «Из-
возный двор», как его не совсем точно называют в
округе Ладора, порождал в случае Ардиса архитек-
турный конфуз. Решетчатая галерея, оглянувшись на
парк через увитое в гирлянды плечо, резко сворачива-
ла к подъездной дорожке. Еще в каком-то месте эле-
гантная, светлая от высоких окон лоджия вывела при-
молкшую Аду и нестерпимо скучавшего Вана к камен-
ной беседке – поддельному гроту с бесстыдно льну-
щим к нему папоротником и искусственным водопа-
дом, заимствованным из какого-то ручейка, или ро-
манчика, или из жгучего мочевого пузыря Вана (после
всего этого чертова чая).

Жилые помещения слуг (исключая тех двух накра-



 
 
 

шенных и напудренных горничных, что обитали в ком-
натах наверху) располагались в первом этаже, со сто-
роны двора. Ада сказала, что однажды, в пору любо-
знательного детства, она в них заглядывала, но пом-
нит лишь канарейку и допотопную кофейную мельни-
цу, чем оба и удовольствовались.

Они опять порхнули наверх. Ван заскочил в ва-
тер-клозет и вышел оттуда в значительно лучшем рас-
положении духа. Карликовый Гайдн, стоило им при-
близиться, снова сыграл несколько тактов.

Чердак. Вот это чердак. Добро пожаловать на чер-
дак. Здесь хранилось множество сундуков и картонок,
и две бурые кушетки одна на другой, похожие на со-
вокупляющихся жуков, и масса картин, стоявших по
углам и на полках, лицом к стене, будто наказанные
дети. Свернутый, лежал в футляре старенький «вжи-
кер», иначе «низолет», – выцветший, но еще чарую-
ще синий волшебный ковер с арабесками, на котором
отец дяди Данилы летал мальчишкой – да и позже,
когда напивался. Из-за бессчетных столкновений, па-
дений и прочих несчастных случаев, особенно частых
в закатном небе над буколическими полями, воздуш-
ная полиция вжикеры запретила; впрочем, четыре го-
да спустя Ван, поклонник этого спорта, заплатил мест-
ному умельцу, тот почистил механизм, перезарядил
выхрипные трубки, вообще привел ковер в волшеб-



 
 
 

ное состояние, и они с Адой немало летних дней про-
вели, паря над рощей или рекой или плавно скользя
на безопасной десятифутовой высоте над кровлями
и дорогами. Как смешон был виляющий, ныряющий в
канаву велосипедист, как нелепо всплескивал руками
и оскальзывался трубочист!

Движимая неуверенным чувством, что, пока длится
осмотр дома, они по крайности чем-то заняты, сохра-
няют подобие дельного времяпрепровождения, иначе
могущего, несмотря на присущий обоим блестящий
дар ведения беседы, выродиться в страдальческую
пустоту томительного досуга, которую нечем запол-
нить, кроме натужной остроты с наступающим за нею
молчанием, – Ада не позволила ему миновать подва-
ла, в котором пузатый робот дрожал, усердно прогре-
вая трубы, уползавшие в огромную кухню и в две туск-
ловатые ванные комнаты, а в пору зимних празднич-
ных гостеваний тщетно стараясь поддерживать дво-
рец в пригодном для обитания виде.

– Ты же ничего еще толком не видел! – восклицала
Ада. – Мы даже на крыше не побывали!

«Ладно, но уж больше я сегодня никуда не поле-
зу», – твердо сказал себе Ван.

Из-за смешения налезающих друг на друга сти-
лей и черепиц (которое нелегко описать в нетехниче-
ских терминах нелюбителю лазать по крышам) и, если



 
 
 

можно так выразиться, хаотического континуума под-
новлений крыша усадьбы Ардис представляла собой
неописуемую путаницу уровней и углов, цинково-зе-
леных и по-рыбьему серых поверхностей, живопис-
ных коньков и закоулков, защищенных от ветра. Тут
можно было валяться в обнимку и целоваться и, пре-
рываясь, любоваться озером, рощами, лугами и даже
чернильной черточкой лиственниц, метившей в милях
отсюда границу соседней мызы, и уродливыми фигур-
ками более-менее безногих коров на далеком склоне
холма. И еще легко можно было укрыться за каким-ни-
будь выступом от любознательных летунов и воздуш-
ных шаров с фотокамерами.

На веранде бронзово бухнул гонг.
Невесть почему дети почувствовали облегчение,

услышав, что к обеду ожидается гость. То был ар-
хитектор из Андалузии – дядя Дан хотел, чтобы он
спроектировал для Ардиса «художественно оформ-
ленный» плавательный бассейн. Дядя Дан и сам на-
меревался приехать и переводчика с собой прихва-
тить, но вместо того подхватил русский «хрип» (испан-
скую инфлуэнцу) и позвонил Марине, прося ее обой-
тись с милейшим старым Алонсо поласковее.

– Придется вам мне помогать! – озабоченно хму-
рясь, сказала детям Марина.

– Пожалуй, я покажу ему, – сказала, повернувшись



 
 
 

к Вану, Ада, – копию совершенно потрясающий nature
morte Хуана Лабрадорского из Экстремадуры – золо-
той виноград и странная роза на черном фоне. Под-
линник Дан продал Демону, но Демон обещал пода-
рить его мне на пятнадцатилетие.

– У нас тоже есть кой-какие фрукты Сурбарана, –
горделиво откликнулся Ван, – мандарины, кажется, и
что-то вроде фиг, а на них оса. Да, мы сразим старика
беседой о тонкостях его ремесла.

Увы, не сразили. Алонсо, высохший человечек в
двубортном смокинге, говорил только по-испански,
между тем как сумма испанских слов, известных хо-
зяевам, едва превосходила полудюжину. Ван знал,
что такое canastilla (корзиночка) и nubarrones (гро-
зовые тучи) – и то и другое из параллельного пе-
ревода прелестного испанского стихотворения в од-
ном из его учебников. Ада, разумеется, помнила «ба-
бочку», mariposa, да имена двух-трех птиц (приве-
денные в орнитологических справочниках), таких как
paloma, голубь, и grevol, рябчик. Марине были из-
вестны aroma, hombre да анатомический термин со
свисающим посередке «j». В итоге застольная бесе-
да свелась к длинным, громоздким испанским фра-
зам, которые выкрикивал, решив, что перед ним ту-
гие на ухо люди, горластый архитектор, и поверхност-
ной французской болтовне, которой его жертвы тщет-



 
 
 

но старались сообщить итальянский пошиб. По окон-
чании тягостного обеда Алонсо при свете трех фа-
келов, несомых двумя слугами, обследовал предпо-
лагаемое местоположение дорогостоящего бассейна,
уложил план усадьбы обратно в портфель и, по ошиб-
ке поцеловав в потемках руку Ады, поспешил на по-
имку последнего уходящего к югу поезда.
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В постель Ван улегся с наждачными веками, с тру-
дом пересидев «вечерний чай» – летний ужин, за ко-
торым чая почти и не пили и который происходил
часа через два после обеда, представляясь Марине
естественным и неотвратимым, как закат перед на-
ступлением ночи. Этот традиционный русский пере-
кус составляла домашняя ардисовская простокваша
(переводимая английской гувернанткой как curd-and-
whey,26 а мадемуазель Ларивьер как lait caillé, «свер-
нувшееся молоко»), ее тонкий, кремовогладкий по-
верхностный слой маленькая барышня Ада аккурат-
но, но алчно (эти наречия, Ада, приложимы ко многим
твоим повадкам!) снимала своей особой серебряной
ложкой с вензельным А и слизывала перед тем, как
ворваться в более рыхлые и лакомые глубины; к про-
стокваше подавался ноздрястый черный деревенский
хлеб, сумрачная клубника (Fragaria elatior) и огром-
ные ярко-красные ягоды садовой земляники (полу-
ченной скрещиванием двух других видов Fragaria).
Ван едва успел прижаться щекой к прохладной плос-
кой подушке, как его уже вытряхнул из сна оглуши-
тельный гомон – веселый щебет, сладостный свист,

26 Творог и сыворотка (англ.).



 
 
 

чириканье, трели, перещелк, скрипучее карканье и
нежное пение, которые, как он с испугом не-одюбони-
ста предположил, Ада могла и не преминула бы под-
разделить на соответственные голоса соответствен-
ных птиц. Сунув ступни в тапочки и собравши мыло,
гребешок, полотенце, он укутал свою наготу в махро-
вый халат и вышел из спальни, намереваясь окунуть-
ся в ручье, замеченном им накануне. Коридорные ча-
сы токали в утренней тишине, нарушаемой внутри до-
ма лишь храпом, долетавшим из комнаты гувернант-
ки. Поколебавшись секунду, Ван навестил ватер-кло-
зет детской. Там сквозь узкое оконце на него рухнул
безумный птичий базар и с ним сочное солнце. Чув-
ствовал он себя отменно, нет, право, отменно! Когда
он спускался парадной лестницей, серьезные глаза
отца генерала Дурманова признали его и проводили
до старого князя Земского и прочих предков, все они
учтиво вглядывались в него, точно музейные сторожа,
следящие за одиноким туристом в темноватом ста-
ринном дворце.

Парадная дверь оказалась запертой на засов и
цепочку. Он подергал застекленную и зарешеченную
дверь оплетенной синими цветами боковой галереи,
не подалась и она. Еще не зная в ту пору, что примет-
ная ниша под лестницей таит в себе набор запасных
ключей (среди них висели на медных крючьях и во-



 
 
 

все старенькие, неведомо к чему подходящие) и что
сама эта ниша сообщается через кладовку для са-
дового инструмента с уединенным углом парка, Ван
побрел парадными комнатами на поиски услужливо-
го окна. Добравшись до угловой, он увидел у высо-
кого оконного проема молоденькую горничную, кото-
рую приметил (и пообещал себе ею заняться) вче-
ра вечером. Она была в платье из тех, которые его
отец называл (с полупредполагаемой плотоядной ух-
мылкой) «оборчатым черным убором субретки»; ян-
тарно светился в каштановых волосах черепаховый
гребень; доходящее до полу окно стояло настежь, и
она, высоко опершись о косяк рукой с крохотной звез-
дочкой аквамарина, смотрела на воробья, скачущего
по мощеной дорожке к брошенному ею печеньицу, по-
хожему на младенческую стопу. Камеевый профиль
девушки, милые розоватые ноздри, длинная, белая,
будто французская лилия, шея, очерк фигуры, и пол-
ной, и хрупкой (мужская похоть не склонна особенно
углубляться в тонкости описания!), и в особенности
ярое ощущение ее вероятной доступности всколых-
нули Вана столь грубо, что он, не устояв, вцепился в
запястье тонкой, туго обтянутой тканью руки. Высво-
бодив руку и подтвердив спокойствием повадки, что
она ощутила его приближение, девушка повернула к
нему приятное, хоть почти и безбровое лицо и спро-



 
 
 

сила, не желает ли он выпить до завтрака чашку чаю.
Нет. Как ее имя? Бланш, но мадемуазель Ларивьер
зовет ее Cendrillon, потому что петли ее чулок все вре-
мя сползают, вот, взгляните, и потому что она лома-
ет и теряет вещи и путает цветы. Свободный покров
Вана выдавал его вожделение, что не могло укрыться
от взоров девушки, пусть даже страдающей дальто-
низмом, и пока он придвигался поближе, одновремен-
но высматривая поверх ее головы, не возникнет ли
где-нибудь подходящий диванчик в этой волшебной
усадьбе – любой уголок которой способен, как в вос-
поминаниях Казановы, преобразиться по мановенью
мечты в уединенный альков, – девушка, окончатель-
но увильнув от него, произнесла на мягком ладорском
французском небольшой монолог:

– Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j’en
ai dixneuf. Monsieur дворянин, а я – дочь бедного тор-
фокопа. Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville;
quant à moi, je suis vierge, ou peu s’en faut. De plus, ес-
ли бы я полюбила вас, – я хочу сказать, полюбила по-
настоящему, – а это, увы, может со мною случиться,
если бы вы овладели мною, rien qu’une petite fois, –
это сулило бы мне лишь горе, и адское пламя, и от-
чаянье, даже смерть, Monsieur. Finalement,27 я долж-
на прибавить, что страдаю белями и вынуждена бу-

27 И наконец (фр.).



 
 
 

ду в ближайший мой выходной свидеться с le Docteur
Chronique,28 то есть, конечно, с Кроликом. Теперь же
нам лучше расстаться; воробей, я вижу, уже улетел,
и мосье Бутеллен вошел в соседнюю комнату, откуда
он может ясно нас видеть в зеркале над софой, что
стоит за этой шелковой ширмой.

– Прости, дитя, – выдавил Ван, которого ее стран-
но трагический тон смутил совершенно – словно он
играл в спектакле главную роль, но помнил из целой
пьесы одну только эту сцену.

В зеркале рука дворецкого извлекла ниоткуда гра-
финчик и сгинула. Ван, перевязав снурок на халате,
вступил сквозь высокое окно в зеленую явь парка.

28 С доктором Хроником (фр.).
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На веранде, тем же утром или дня два спустя:
– Mais va donc jouer avec lui, – сказала мадемуазель

Ларивьер, подпихивая Аду, чьи юные бока вразнобой
дрогнули от толчка. – Не позволяй своему кузену se
morfondre в такую чудную погоду. Возьми его за руку.
Ступай, покажи ему белую женщину на твоей люби-
мой тропинке, и гору, и громадный дуб.

Пожав плечами, Ада повернулась к нему. Прикос-
новение ее прохладных пальцев и влажной ладони,
стесненность, с которой она, встряхивая головой, от-
кидывала назад волосы, пока они шли вдвоем по
главной аллее парка, привели и его в замешатель-
ство, и Ван под тем предлогом, что ему приспичило
подобрать еловую шишку, отнял руку. Шишкой он за-
пустил в склонившуюся над стамносом мраморную
женщину, но лишь напугал птичку, сидевшую на краю
расколотого кувшина.

– Нет ничего пошлее на свете, – сказала Ада, – как
кидаться в дубоносов камнями.

– Прости, – сказал Ван, – я не хотел пугать пичугу.
И опять же, я ведь не деревенский парнишка, легко
отличающий шишку от камня. Au fond, в какие, соб-
ственно, игры должны мы играть, по ее разумению?



 
 
 

– Je l’ignore, – ответила Ада. – Меня не особенно за-
нимает то, что творится в ее бедовой голове. В cache-
cache,29 наверное, – или лазать по деревьям.

– О, вот в этом я силен, – сказал Ван, – могу даже
перелетать с ветки на ветку, что твоя обезьяна.

– Нет, – сказала она. – Мы будем играть в мои игры.
В игры, которые я сочинила сама. И в которые бед-
няжка Люсетта, надеюсь, сможет играть со мной че-
рез год. Ну-с, приступим. Сегодня у нас игра из разря-
да «светотень», вернее две игры.

– Понятно, – сказал Ван.
– Подожди минуту, и станет понятно, – огрызнулась

прелестная педантесса. – Первым делом нужно найти
хорошую палку.

– Смотри-ка, – сказал все еще немного обиженный
Ван, – вон еще один бобонос.

К этому времени они добрались до rond-point30 –
аренки, окруженной куртинами и кустами жасмина в
буйном цвету. Липа тянула над ними ветви к дубу, буд-
то красотка в зеленых блестках, подлетающая к свое-
му отцу-силачу, что висит, зацепив ногами трапецию.
Даже тогда мы оба знали толк в этих райских матери-
ях, даже тогда.

– Что-то акробатическое есть в этих ветках, прав-
29 Прятки (фр.).
30 Место пересечения двух и более тропинок (фр.).



 
 
 

да? – сказал он, указывая вверх.
– Да, – отвечала она. – Я давно их приметила. Ли-

па – летающая итальянка, а старый дуб мается немо-
щью, словно старый любовник, но все равно каждый
раз ловит ее (невозможно теперь, передавая ту сце-
ну, точно воспроизвести интонацию – через восемь-
десят-то лет! – но, когда они подняли и затем опусти-
ли глаза, она сказала что-то причудливое, совершен-
но не вяжущееся с ее незрелым возрастом).

Итак, опустив глаза и взмахнув позаимствованным
у пионов острым зеленым колышком, Ада объяснила
распорядок первой игры.

Тени листвы на песке по-разному перемежались
глазками живого света. Играющий выбирал глазок –
лучший, ярчайший, какой только мог отыскать, – и ост-
рым кончиком палки крепко его обводил, отчего жел-
товатый кружок, мнилось, взбухал, будто поверхность
налитой всклянь золотистой краски. Затем игрок па-
лочкой или пальцами осторожно вычерпывал из круж-
ка землю. Получался земляной кубок, в котором уро-
вень искристого infusion de tilleul волшебным обра-
зом понижался, пока не оставалась одна драгоценная
капля. Побеждал игрок, сумевший изготовить больше
кубков, скажем, за двадцать минут.

– И все? – с подозрением осведомился Ван.
Нет, не все. Взрывая крепкий кружок вокруг особен-



 
 
 

но красивого сгустка золота, Ада приседала на кор-
точки, переступала, не подымаясь, на новое место,
черные волосы лились на подвижные, гладкие, слов-
но слоновая кость, коленки, трудились руки и ляж-
ки, одна рука держала колышек, другая сметала на-
зад надоевшие пряди. Легкий ветер внезапно затмил
ее пятнышко. Когда это случается, игрок теряет очко,
пусть даже листок или облачко поспешают убраться
прочь.

Хорошо. А другая игра?
Другая игра (нараспев), пожалуй, немного сложнее.

Для правильного ее проведения нужно дождаться по-
слеполуденных часов, чтобы подросли тени. Игрок…

– Что ты заладила «игрок» да «игрок»? Это либо
ты, либо я.

– Ну, скажем, ты. Ты обводишь тень, лежащую сза-
ди меня на песке. Я сдвигаюсь. Ты снова обводишь.
Потом помечаешь следующую границу (вручая ему
колышек). Если теперь я отступаю назад…

– Знаешь, – сказал, отбросив колышек, Ван, – мне
кажется, это самые скучные и скудоумные игры, какие
кому-либо удавалось придумать, – где и когда угодно,
до или после полудня.

Она промолчала, но ноздри ее сузились. Подобрав
колышек, она сердито вернула его на место, воткнув
глубоко в суглинок рядом с благодарным цветком, ко-



 
 
 

торый она, молча кивнув ему, привязала к колышку.
И пошла в сторону дома. Интересно, станет ли ее по-
ходка изящнее, когда она подрастет.

– Пожалуйста, прости меня, – сказал он. – Я злой
и грубый мальчишка.

Ада, не оборачиваясь, покивала. В знак частично-
го примирения она показала ему два крепких крюка,
продетых в железные обручи на стволах двух тюль-
панных деревьев, между которыми еще до ее рожде-
ния другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, ве-
шал гамак, чтобы спать в нем летом, когда настают
по-настоящему жаркие ночи, – как-никак мы находим-
ся на одной широте с Сицилией.

– Отличная мысль, – сказал Ван. – А кстати, когда
на тебя налетает светляк, он сильно жжется? Мне про-
сто интересно. Обычный дурацкий вопрос городского
мальчишки.

Затем она показала, где хранится гамак – целый
набор гамаков, брезентовый мешок, полный крепких,
мягких сетей: в углу подвальной садовой кладовки за
кустами сирени, ключ прячут вот в эту выемку, в про-
шлом году в ней изловчилась свить гнездо птица –
вряд ли имеет смысл говорить какая. Указку солнеч-
ного луча замарала свежая краска длинного зеленого
ящика, в котором держали принадлежности для кро-
кета, правда, мячи давно уже закатили неведомо ку-



 
 
 

да некие буйные дети – маленькие Эрминины, ныне
достигшие возраста Вана и ставшие смирными и сим-
патичными.

– Как и все мы в этом возрасте, – отметил Ван и
нагнулся, чтобы поднять изогнутый черепаховый гре-
бень, какими девушки скрепляют волосы на затыл-
ке, – совсем недавно он видел точно такой, но где, на
чьей голове?

– Кого-то из горничных, – сказала Ада. – И эта
потрепанная книжонка, должно быть, тоже ее, «Les
Amours du Docteur Mertvago»,31 мистический роман,
сочиненный пастором.

– Похоже, – сказал Ван, – с тобой в самый раз иг-
рать в крокет ежами и фламинго.

– Мы читаем разные книжки, – ответила Ада. – Мне
столько твердили, в какой восторг приведет меня эта
«Калипсо в Стране Чудес», что я обзавелась против
нее неодолимым предубеждением. А ты читал что-
нибудь из рассказов мадемуазель Ларивьер? Ну, еще
почитаешь. Она уверена, что в одном из прежних сво-
их индуистских воплощений была парижским буль-
вардье, соответственно и пишет. Мы могли бы отсюда
проскользнуть потайным ходом в парадные сени, но,
насколько я понимаю, нам сейчас полагается любо-
ваться на grand chêne, который на самом-то деле вяз.

31 «Любовные похождения доктора Мертваго» (фр.).



 
 
 

Нравятся ему вязы? А стихотворение Джойса о
двух прачках он знает? Знает, конечно. Нравится?
Нравится. Вообще ему начинали нравиться, и сильно
нравиться, сады, прохлады, услады и Ады. Они риф-
мовались. Сообщить ей об этом?

– А теперь, – сказала она и замерла, уставясь на
него.

– Да? – подхватил он. – А теперь?
– Ладно, хоть мне, наверное, не следует так тебя

баловать, особенно после того, как ты растоптал мои
круги, я все же думаю смилостивиться и показать тебе
подлинное диво Ардиса, мой ларвариум, он в комна-
те, смежной с моей (в которой Ван ни разу – подумать
только, ни разу! – не побывал).

Они вошли вовнутрь – помещение, похожее на
разросшийся крольчатник, располагалось в конце
устланного мрамором зальца (как впоследствии вы-
яснилось, переделанной ванной), – и Ада плотно при-
крыла дверь. При том что воздуху тут хватало –
стрельчатые витражные окна были распахнуты на-
стежь (так что слышались взвизги и свист оголодало-
го и чем-то вконец расстроенного птичьего племени),
запах садка – влажной почвы, сочных корней, старого
парника – сдобренный, быть может, толикою козляти-
ны, – едва не свалил его с ног. Прежде чем разрешить
Вану приблизиться, Ада потеребила запоры и сетки, и



 
 
 

чувство гнетущей пустоты и подавленности замести-
ло сладкий огонь, в тот день пожиравший Вана с са-
мого начала их невинных забав.

– Je raffole de tout ce qui rampe (Я без ума от всякой
ползучей твари), – сказала она.

– А мне, – произнес Ван, – пожалуй, больше других
нравятся те, что скручиваются муфтой, едва их кос-
нешься, и засыпают, точно старые псы.

– Вот еще, ничего они не засыпают, quelle idée, они
обмирают, как бы лишаются чувств, – наморщив лоб,
пояснила Ада. – И, сколько я себе представляю, для
молодых это порядочное потрясение.

– Да, это я тоже способен представить. Но, навер-
ное, к таким вещам привыкаешь – я хочу сказать, ма-
ло-помалу.

Впрочем, вскоре его несведущая неуверенность
уступила место эстетическому сопереживанию. Мно-
го десятилетий спустя Ван помнил, как сильно ему по-
нравились прелестные, голенькие, отблескивающие
гусеницы «акулки» в безвкусных точечках и прожил-
ках, такие же ядовитые, как густо уложенные вкруг
них цветки быковника; и плоская личинка местной
ленточницы, в серых наростах и сиреневых бляшках,
так точно воспроизводивших припухлости и лишай-
ник, покрывавшие сучок, к которому она прилепилась,
что почти с ним сливалась; и конечно, маленькая ки-



 
 
 

стехвостка, чье черное облачение оживлялось вдоль
спинки цветными пучками ворсинок неравной длины
– красными, синими, желтыми, – какие видишь на фа-
сонистых зубных щетках, расцвеченных безвредны-
ми для организма красками. Уподобления этого ро-
да с их особенными прикрасами сейчас напомнили
мне об энтомологических вставках в Адином дневни-
ке – который непременно где-то у нас лежит, правда,
душка? в этом вот ящике, – нет? ты не уверена? Да!
Ура! Привожу образцы (твой круглощекий почерк, лю-
бимая, был отчасти крупнее, но больше ничего, ниче-
го, ничего не переменилось):

«Втяжная головка и бесовские рожки анальных от-
ростков аляповатого чудища, порождающего на свет
благопристойную гарпию, принадлежат самой негусе-
ничной из гусениц, передовые сегменты которой на-
поминают формой меха, а личико – объектив склад-
ной фотокамеры. Если легонько погладить ее пегое,
ровное тельце, ощущение получается шелковистое и
приятное – и тут обозлившаяся, неблагодарная тварь
прыскает в тебя ядовитой жижей сквозь прорезь на
шее».

«Доктор Кролик получил из Андалузии и любезно
передал мне пять молоденьких личинок недавно опи-
санной и сугубо местной Ванессы Кармен. Обольсти-
тельные создания чудесного нефритового оттенка, да



 
 
 

еще с серебристыми шипчиками, кормятся лишь на
полувымершем виде высокогорной ивы (листья кото-
рой милый карлик также для меня раздобыл)».

(Лет в десять, а то и раньше, дитя прочитало – как
прочитал и Ван, «Les Malheurs de Swann», что и обна-
руживает следующий образчик:)

«Мне кажется, Марина оставила бы брюзжание по
поводу моего увлечения («Есть что-то неприличное
в девочке, которая возится с такими отвратными тва-
рями…», «Нормальная девочка должна ненавидеть
змей и червей» et cetera32), если бы я убедила ее одо-
леть старомодную привередливость и подержать на
пясти и пульсе (одной лишь ладони не хватит!) бла-
городную гусеницу сумеречника Cattleya (лиловатые
тени мсье Пруста) – семивершкового колосса телес-
ного тона и в бирюзовых арабесках, задирающего ги-
ацинтовую главу на манер косного сфинкса».

(– Чудесно! – сказал Ван, – но даже я не смог в мо-
лодые годы понять все это до конца. Давай же не бу-
дем томить тупицу, который листает книгу и думает
себе: «Ну и жох этот В. В.!»)

Под конец своего столь далекого, столь близкого
лета 1884 года, перед самым отъездом из Ардиса, Ва-
ну довелось нанести в садок Ады прощальный визит.

Драгоценная редкость, фарфорово-белая в глазча-
32 И тому подобное (лат.).



 
 
 

тых пятнах гусеница капюшонницы (или «акулки»),
благополучно достигла очередного превращения, но
уникальная Адина ленточница лорелея умерла, па-
рализованная наездником, которого не смогли обма-
нуть хитроумные выступы и грибковидные пятна. Раз-
ноцветная зубная щетка уютно окуклилась, образовав
косматый кокон, обещающий принести ближе к осе-
ни персидскую кистехвостку. Две гусеницы гарпии ста-
ли еще уродливей, но приобрели зато более черво-
видный и в некотором смысле более почтенный об-
лик: их вилообразные хвосты теперь вяло волоклись
за ними, молодой лиловатый пушок умерял шальную
кубистскую раскраску, задирая головы, они шустро
рыскали по полу клетки в приступе предваряющей
окукливание подвижности. В прошлом году Аква про-
шла через рощу и спустилась в лощину, чтобы проде-
лать то же самое. Только что народившаяся Nymphalis
carmen доползла до солнечного пятна на решетке и
взмахнула лимонными и янтарно-бурыми крыльями –
лишь для того, чтобы проворные пальцы ликующей и
безжалостной Ады в один щипок придушили ее; Одет-
тов бражник обратился, да благословит его бог, в сло-
ноподобную мумию с упрятанным в шутовской фу-
тляр хоботком германтоидной разновидности; что же
до доктора Кролика, то он бойко бежал, перебирая ко-
роткими ножками, за редкостной зорькой – высоко над



 
 
 

границей лесов, в другом полушарии – за Antocharis
ada Кролика (1884), под таким именем ее знали, пока
неотвратимый закон таксономического приоритета не
заменил его на A. prittwitzi Штюмпера (1883).

– А под конец, когда эти твари вылупляются, что ты
делаешь с ними? – спросил Ван.

– Ну, – сказала она, – обычно я отдаю их ассистен-
там доктора Кролика, те их расправляют, снабжают
бирками и, насадив на булавки, прячут под стекло,
в опрятный дубовый шкафчик, – после замужества
он станет моим. У меня к тому времени будет боль-
шая коллекция, я собираюсь выкормить множество
разных бабочек; вообще-то я мечтаю об Институте гу-
сениц-перламутровок и фиалок – чтобы в нем были
все породы особых фиалок, на которых они кормят-
ся. Мне бы туда доставляли по воздуху яйца или ли-
чинок со всей Северной Америки, а с ними их кормо-
вые растения – фиалки из секвойных лесов Западно-
го побережья и полосатую фиалку из Монтаны, фи-
алку черешчатовидную и эгглстонову из Кентукки, и
редкостную белую с одного потайного болотца вблизи
безымянного озера на заполярной горе, где водится
малая перламутровка Кролика. А уж когда они нарож-
даются, их проще простого спарить вручную – дер-
жишь, порой совсем недолго, вот этак, в профиль, за
сложенные крылья (показывает как, позабыв про свои



 
 
 

бедные ногти), – самец в левой руке, самочка в пра-
вой, или наоборот, – чтобы кончики брюшек соприка-
сались, но только нужны непременно свеженькие и
буквально пропитанные их любимым фиалковым за-
пахом.
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Была ли она в свои двенадцать действительно хо-
роша собою? Желал ли он – мог ли когда-нибудь
пожелать ласкать ее, ласкать по-настоящему? Чер-
ные волосы ее каскадом спадали на одну из клю-
чиц, и в движении, которым она отбрасывала их на-
зад, в ямочке на бледной щеке, таились откровения,
несущие в себе нечто мгновенно узнаваемое. Блед-
ность ее излучала свет, чернота блистала. Плиссиро-
ванные юбки, так ею любимые, отличались привлека-
тельной недолготой. Даже оголенные члены ее оста-
вались столь неподвластны загару, что взор, лаская
белые голени и предплечья, различал, поднимаясь по
ним, каждый отчетливый штрих мягких темных волос-
ков, шелков ее раннего девичества. Темно-карие рай-
ки серьезных глаз обладали загадочной смутностью,
присущей взгляду восточной гипнотизерши (с объяв-
ления на задней обложке журнала), казалось, они по-
сажены выше обычного, так что между их донным
окатом и влагой нижнего века оставалась, когда она
смотрела прямо на вас, серповидная люлька белиз-
ны. Длинные ресницы выглядели подчерненными, да,
собственно, и были такими. Лишь некоторая полнова-
тость запекшихся губ и спасала ее черты от эльфий-



 
 
 

ской смазливости. Простой ирландский нос повторял
в миниатюре нос Вана. Сносно белые зубы были не
ахти как ровны.

Бедные, ладные кисти рук – над которыми неволь-
но припадала охота жалостно ворковать, – выгляде-
ли красноватыми в сравненьи с просвечивающей ко-
жей предплечий, краснее даже, чем локотки, слов-
но залившиеся стыдливым румянцем, увидев, во что
она превратила свои ногти: Ада изгрызала их с такой
доскональностью, что на месте уцелевших остатков
возникли туго, как проволока, врезавшиеся в плоть
желобки, придававшие оголенным кончикам пальцев
сходство с совочками. Позже, когда он так полюбил
целовать ее холодные руки, она стискивала кулаки,
оставляя его губам лишь костяшки, он же всеми си-
лами старался разжать их, чтобы добраться до этих
незрячих и плоских подушечек. (Но ах! какое чудо
являли потом долгие и деликатные, розово-серебри-
стые, острые и подкрашенные, нежно язвящие оник-
сы поры ее цветения и расцвета!)

В те странные первые дни, когда она водила его
по дому – по укромным уголкам, в которых им пред-
стояло вскоре любить друг дружку, – Ван испытывал
удивительное чувство, смесь восторга с негодовани-
ем. Восторга перед белизной и недосягаемостью ее
искусительной кожи, перед ее волосами, ногами, уг-



 
 
 

ловатостью движений, перед источаемым ею арома-
том травы и газели, перед внезапным темным взгля-
дом широко посаженных глаз, перед укрытой лишь то-
неньким платьем деревенской наготой; и негодования
– поскольку между ним, неловким гимназистом с за-
датками гения, и этим не по годам развитым, жеман-
ным, непостижным ребенком пролегала пустыня све-
та и колыхалась завеса теней, преодолеть и прорвать
которые не могла никакая сила. Он жалко скверно-
словил, погружаясь в безнадежность своей постели
и всеми взбухшими чувствами ластясь к образу, ко-
торый успел впитать, когда во время второго их вос-
хождения к вершинам дома она взобралась на кора-
бельный сундук, чтобы раздраить подобие иллюми-
натора, служившего лазом на крышу (здесь даже со-
бака однажды пролезла), и какая-то скоба поддерну-
ла ей подол, и он различил, как различаешь в библей-
ском сказании или в пугающей метаморфозе ночницы
некое тошное чудо, темно-кудрявый шелковистый пу-
шок. Он заметил, что она, похоже, заметила, что он за-
метил или мог заметить то, что он не только заметил,
но с тревожным трепетом лелеял (пока ему много поз-
же не удалось, и довольно курьезными способами, из-
быть это наваждение), – и неясное, тусклое, надмен-
ное выражение пронеслось по ее лицу: впалые ще-
ки и полные бледные губы подвигались, словно она



 
 
 

что-то жевала, она рассмеялась – безрадостно и визг-
ливо, – потому что он, такой большой Ван, протис-
нувшись следом за ней в слуховое окно, поскользнул-
ся на черепице. Тогда-то, под внезапным солнечным
светом его осенило, что он, такой маленький Ван, и
до сей поры остался слепеньким девственником, ибо
пыль, поспешность и полумрак помешали ему разгля-
деть мышковидные прелести его первой продажной
женщины, которой обладал он столь часто.

Теперь воспитание его чувств пошло скорым хо-
дом. Следующим утром он нечаянно увидел, как она
омывает лицо и руки над стоящим на рококошной опо-
ре старинным умывальником, – волосы узлом подо-
браны на макушке, скрученная на поясе ночная ру-
башка напоминает нескладный венчик, из которого
вырастает тонкая спина с рябью ребер на обращен-
ном к нему боку. Толстый фарфоровый змий обви-
вал таз умывальника, и в миг, когда и Ван, и змий за-
мерли, уставясь на Еву, на чуть приметное колыха-
ние ее бутонообразных грудей, большой кусок мали-
нового мыла скользнул из ее ладони, и нога в черном
носочке боднула дверь, чье буханье показалось эхом
скорее удара мыла о мрамор, чем стыдливого неудо-
вольствия.
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Будничный обед в усадьбе Ардис. Люсетта сидит

между Мариной и гувернанткой; Ван между Мариной
и Адой; похожий на златобурого горностая Так рас-
положился под столом либо между Адой и мадему-
азель Ларивьер, либо между Люсеттой и Мариной
(собак Ван втайне не любил, в особенности за сто-
лом и в особенности этого приземистого, длиннова-
того, смрадно дышащего уродца). Лукаво велеречи-
вая Ада рассказывает сон или описывает какое-ли-
бо диво природы, или особый беллетристический при-
ем – monologue intérieur Поля Бурже, позаимствован-
ный им у старого Льва, – или некий потешный промах
в очередном обзоре Эльси де Норд, вульгарной да-
мы литературного полусвета, полагающей, что Левин
разгуливал по Москве «в нагольном тулупе»: «мужиц-
кой овчинной шубе, голой стороною наружу, мохна-
той вовнутрь», по определению словаря, который на-
ша комментаторша извлекает невесть откуда с ловко-
стью фокусника, всевозможным Эльси даже не снив-
шейся. Впечатляющее мастерство, являемое ею в об-
ращении с придаточными предложениями, ее апар-
те в скобках, сладострастное выделение соседствую-
щих односложных («Бестолочь Эльси не смыслит ни



 
 
 

в чем ни аза») – все это наконец почему-то начинает
действовать на Вана подобно неестественным стиму-
ляторам и экзотическим мучительным ласкам, вызы-
вая низменное возбуждение, томящее стыдом и из-
вращенным наслаждением сразу.

– Сокровище мое, – окликает Аду мать, переме-
жающая ее разглагольствования краткими вскриками:
«Как забавно!», «Ах, как мило!» – но успевающая тоже
отпускать и наставительные замечания вроде: «Сядь
попрямее» или «Да ешь же, сокровище мое» (подчер-
кивая «ешь» с материнской мольбой, ничем не похо-
жей на умышленные спондеические сарказмы доче-
ри).

Ада то садится прямее, то выгибает податливый
стан, то, когда сновидение или повесть о приключени-
ях (или иной какой-то рассказ) достигает самой волну-
ющей точки, нависает над столом – с которого преду-
смотрительный Прайс уже снял ее тарелку, – внезап-
но раскидывая, раскладывая локти, то откидывает-
ся назад, несосветимо гримасничая в потугах изобра-
зить «длинное-длинное» и вздымая руки все выше и
выше!

– Сокровище мое, ты так и не попробовала, – да,
Прайс, принесите…

Что? Веревку, по которой бесштанное дитя факира
вскарабкается в мреющую синеву?



 
 
 

– Оно было такое длинное-длинное. Что-то вроде
(перебивает сама себя)… вроде щупальца… нет, по-
стой (качает головой, черты ее вздрагивают, как буд-
то моток запутанной пряжи распускается одним быст-
рым рывком).

Нет: огромные красно-лиловые сливы, одна с пале-
вым влажным надрывом.

– Вот тут-то я и… – (ерошит волосы, ладонь сле-
тает к виску, что-то рисуя, но не оставляя расправ-
ляющего пряди движения; затем внезапный перелив
хрипловатого, журчащего смеха прерывается влаж-
ным кашлем). – Нет, серьезно, мама, представь, как я
онемела, как я немо вопила, когда поняла…

В третий или в четвертый раз усевшись с ними за
стол, Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады, дале-
кое от потуг смышленой девочки произвести впечат-
ление на нового человека, было отчаянной и хитро-
умной попыткой помешать Марине завладеть разго-
вором, превратив его в лекцию на театральные темы.
Марина же, ожидая возможности пустить на рысях
тройку своих коньков, получала определенное про-
фессиональное удовлетворение, исполняя баналь-
ную роль любящей матери, гордой дочерним обаяни-
ем и остроумием и с неменьшим обаянием и остро-
умием снисходящей к ее резвой обстоятельности: это
не Ада, это Марина пыталась произвести на него впе-



 
 
 

чатление! А уяснив, что к чему, Ван старался при вся-
кой заминке в разговоре (которую Марина норовила
заполнить избранными местами из трудов Станислав-
ского) отпускать кораблик Ады в плавание по взба-
ламученным водам Ботанического залива – в стран-
ствие, которого он в иное время страшился, но кото-
рое ныне сулило его девочке свободу и безопасность.
Особую важность приобретал этот маневр во время
ужина, поскольку вечерняя трапеза Люсетты и гувер-
нантки происходила несколько раньше, наверху, отче-
го в эти решающие мгновения мадемуазель Ларивьер
отсутствовала и, стало быть, невозможно было рас-
считывать, что она переймет у замешкавшейся Ады
нить разговора и примется живо описывать тяготы со-
чинения новой повестушки (знаменитое «Брильянто-
вое ожерелье» претерпевало окончательную отделку)
или делиться воспоминаниями о ранних годах Вана, к
примеру, более чем приемлемыми, касающимися его
любимого учителя русского языка, который нежно уха-
живал за мадемуазель Л., писал хромыми размерами
«декадентские» русские стихи и по-русски нарезался
в одиночку.

Ван: «А вот этот, желтенький (указывая на цветочек,
мило изображенный на эккеркроуновском блюде), –
это лютик?»

Ада: «Нет. Этот желтый цветок – дюжинная Marsh



 
 
 

Marigold, Caltha palustris. Наши простолюдины оши-
бочно называют ее первоцветом, но, разумеется, под-
линный первоцвет, Primula veris, – это совсем другое
растение».

– Понятно, – сказал Ван.
– Да-да, – начала Марина, – помню, я играла Офе-

лию, и уже одно то, что я когда-то собирала герба-
рий…

– Несомненно помогло, – сказала Ада. – Так вот,
по-русски marsh marygold называется курослепом (хо-
тя татарские мужики, несчастные рабы, обозначают
этим словом лютик, что совершенно неверно) или
просто калужницей, как ее вполне резонно называют
в Калуге, США.

– Ага, – сказал Ван.
– Как случилось со множеством иных цветов, – с

тихой улыбкой помешанного профессора продолжа-
ла Ада, – злополучное французское название наше-
го растения, souci d’eau, есть результат превратного
толкования, хотя, возможно, следует сказать «преоб-
ражения»…

– И на ромашку бывает промашка, – скаламбурил
Ван Вин.

– Je vous en prie, mes enfants!33 – вмешалась Мари-
на, которая с трудом поспевала за разговором, а те-

33 Дети мои, я вас умоляю! (фр.)



 
 
 

перь, вследствие недопонимания второго рода, реши-
ла, что он свернул и вовсе в неподобающую сторону.

– Кстати, не далее как нынешним утром, – сказа-
ла Ада, не снисходя до того, чтобы просветить свою
мать, – наша ученая гувернантка, бывшая также и тво-
ей, Ван, дама сугубо…

(Впервые она произнесла его имя – на том уроке
ботаники!)

– …суровая по части англоязычного перекрестного
скрещивания, благодаря которому обезьяна оказыва-
ется «ревуном медведевидным», – хотя подозреваю,
что причины у нее скорее шовинистические, чем ар-
тистические и нравственные, – привлекла мое вни-
мание – мое рассеянное внимание – к некоторым и
впрямь потрясающим промашкам, как ты, Ван, их на-
звал, в soi-disant дословном переводе господина Фау-
ли, – поименованном «проникновенным» – проникно-
венным! – в недавней бредятине Эльси, – переводе
«Воспоминания», стихотворения Рембо (которое гу-
вернантка, по счастью – и дальновидности, – заста-
вила меня заучить наизусть, хотя подозреваю, сама
она предпочитает Мюссе и Коппе)…

– …les robes vertes et deteintes des fillettes… – тор-
жествующе процитировал Ван.

– Egg-zactly34 (имитируя Дана). Ну-с, мадемуазель
34 Точно! (англ., искаж.)



 
 
 

Ларивьер разрешила мне прочитать его лишь в анто-
логии Фельятена, видимо, у тебя она тоже есть, но я
скоро, о да, очень скоро, гораздо скорее, чем кое-кто
думает, получу oeuvres complètes.35 Кстати, она вот-
вот спустится к нам, уложив Люсетту, нашу дорогую
медноголовую змейку, которая уже наверняка натяну-
ла зеленую ночную рубашку…

– Ангел мой, – взмолилась Марина. – Я уверена,
что Вана не интересуют ночные рубашки Люсетты!

– …оттенка ивовой листвы и теперь считает ове-
чек на своем ciel de lit, который Фаули из «расписных
потолков спальни» превратил в «ложе небес». Одна-
ко вернемся к нашему скромному цветку. Фальшивый
louis d’or36 из принадлежащего этому Фалалею собра-
ния французских уродцев есть не что иное, как souci
d’eau (наша болотная калужница), преображенная в
ослиное «тщание вод», – хотя в его распоряжении по-
мимо marygold имелась дюжина таких синонимов, как
«марьин глад», «марьин блуд», «моллиблюм» и мно-
жество иных прозваний, связанных с празднествами
плодородия, что бы они собою ни представляли.

– С другой стороны, – сказал Ван, – легко пред-
ставить себе столь же двуязычную мисс Риверс,
просматривающую французский перевод, скажем,

35 Полное собрание (фр.).
36 Луидор, золотая монета (фр.).



 
 
 

Марвеллова «Сада»…
– А, – вскричала Ада, – могу прочитать тебе «Le

jardin»37 в моем переводе – постой-ка…

En vain on s’amuse à gagner
L’Oka, la Baie du Palmier…

– …to win the Palm, the Oke, or Bayes! – возопил Ван.
– Знаете, дети, – решительно вмешалась Марина,

умиротворяюще поднимая обе ладони, – когда я была
в твоем возрасте, Ада, а брат в твоем, Ван, мы раз-
говаривали о крокете, о пони, о щенках, о прошедшем
fête-d’enfants,38 о будущем пикнике и о… да о милли-
онах милых нормальных вещей, но никогда, никогда о
старых французских ботаниках и бог знает о чем еще!

– Сама же только что говорила, что собирала гер-
барий, – сказала Ада.

– Помилуй, всего один сезон где-то там, в Швейца-
рии. Уж и не помню когда. Да теперь и не важно.

Она упомянула Ивана Дурманова: тот уже много
лет как умер от рака легких в санатории (неподале-
ку от Экса, где-то там, в Швейцарии, там, где восемь
лет спустя родился Ван). Марина нередко вспомина-
ла Ивана, ставшего к восемнадцати прославленным

37 «Сад» (фр.).
38 Детский праздник (фр.).



 
 
 

скрипачом, но не давала при этом воли каким-либо
чувствам, и потому Ада удивилась, увидев, как густо
напудренное лицо матери подтаивает, омытое вне-
запным потоком слез (вызванных, может быть, ал-
лергией на старые плоские сухие цветы или присту-
пом сенной лихорадки, а то и генцианита, как мог бы
задним числом подтвердить поставленный позже ди-
агноз). Она высморкалась – со слоновьим, как сама
говорила, звуком, – и тут сверху сошла мадемуазель
Ларивьер, вся в предвкушении кофе и воспоминаний
о Ване, бывшем когда-то bambin angélique и обожав-
шем à neuf ans39 – лапочка бесценная! – Жильберту
Сванн et la «Lesbie de Catulle»40 (и выучившемся, без
чьих-либо наставлений, облегчать обожание, едва ке-
росиновая лампа, зажатая в кулаке его черной нянь-
ки, покидала качкую спальню).

39 В девять лет (фр.).
40 И «К Лесбии» Катулла (фр.).
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Через несколько дней после появления Вана дядя

Дан утренним поездом приехал из города, чтобы про-
вести с семейством привычный уик-энд.

Ван столкнулся с дядей, когда тот пересекал па-
радные сени. Дворецкий обаятельными (как подума-
лось Вану) знаками осведомил барина, кто таков
этот рослый мальчик: поместил ладонь в трех футах
над полом и, производя как бы зарубки, поднимал ее
все выше и выше – высотный код, в смысл которо-
го только наш шестифутовый юноша и проник. Ван
увидел, как рыжий приземистый господин оторопело
уставился на старого Бутеллена, который поспешил
прошептать имя мальчика.

Мистер Дэниел Вин имел престранное обыкнове-
ние, подходя к гостю, окунать пальцы уже распрям-
ленной правой ладони в карман сюртука и оставлять
их там как бы совершающими некий обряд очищения,
до последнего перед рукопожатием мига.

Он уведомил Вана, что с минуты на минуту по-
льет дождь, «потому что в Ладоре уже моросит», а
дождь, сказал он, «идет до Ардиса около получаса».
Ван, решивший, что дядя Дан сказал каламбур, веж-
ливо усмехнулся, но дядя вновь приобрел озадачен-



 
 
 

ный вид и, глядя на Вана блеклыми рыбьими глаз-
ками, спросил, освоился ли он уже с окрестностями,
много ли знает иностранных языков и не желает ли по-
тратить несколько копеек на лотерейный билет Крас-
ного Креста.

– Нет, спасибо, – сказал Ван, – мне и своих лотерей
хватает. – И дядин взгляд, обращенный, впрочем, ку-
да-то вбок, снова застыл.

Чай накрыли в гостиной, все казались примолкши-
ми, подавленными, и в конце концов дядя Дан, вытя-
гивая из внутреннего кармана сложенную газету, уда-
лился к себе в кабинет, и едва он вышел из комнаты,
как окно само собой распахнулось и проливной дождь
забарабанил по листве лириодендронов и империа-
лисов, и разговор стал сразу общим и громким.

Дождь продлился или, вернее, промедлил недол-
го: он продолжил свой предположительный поход на
Радугу, Ладогу, Калугу или Лугу, бросив над усадьбой
недостроенную радужку.

Дядя Дан, утонув в кожаном кресле, пытался, за-
глядывая в карликовый словарик для неприхотливых
туристов, помогавший ему расшифровывать инозем-
ные художественные каталоги, читать посвященную,
судя по всему, ловле устриц статью в иллюстриро-
ванной голландской газетке, брошенной кем-то на су-
противном сиденье поезда, а между тем чудовищный



 
 
 

шум начал распространяться по дому, перекатываясь
из комнаты в комнату.

Распоясавшийся таксик, плеща одним ухом и за-
драв другое так, что выставилась наружу его розо-
вая с серым крапом изнанка, прытко перебирая ско-
морошьими лапками и оскальзываясь на паркете при
каждом крутом повороте, норовил уволочь в некое
свое затулье и там растерзать порядочный ком про-
питанной кровью ваты, уворованный им где-то навер-
ху. Ада, Марина и две горничных гонялись за радост-
ным Таком, но загнать его в угол среди такого оби-
лия барочной мебели возможности не было никакой,
и счастливый пес удирал через несметные двери. По-
гоня стремглав миновала кресло дяди Дана и скры-
лась из виду.

– Боже милостивый! – воскликнул Дан, успев угля-
деть запекшийся кровью трофей. – Не иначе как кто-
то палец себе оттяпал! – Затем, охлопав себя по бед-
рам, а кресло по сиденью, он отыскал и извлек – из-
под ножной скамеечки – жилетного размера словарик
и вновь обратился к статье, но секунду спустя вынуж-
ден был справиться о значении слова «groote», к ко-
торому как раз подбирался, когда его отвлекли.

Простота значения раздосадовала его.
Так, миновав стеклянную дверь, увлек преследова-

телей в парк. Там, на третьей полянке, Ада перехва-



 
 
 

тила его летящим броском, совсем таким, как в «аме-
риканском футболе» (род регби – игры, которой неко-
гда предавались кадеты на мокрых муравчатых бере-
гах реки Гадсон). В тот же миг мадемуазель Ларивьер
поднялась со скамьи, на которой сидела, подстригая
Люсеттины ногти, и ткнув ножницами в подбегавшую с
бумажным пакетом Бланш, обвинила молодую неря-
ху в создании вопиющего прецедента – а именно в
том, что та раз обронила в кроватку Люсетты шпильку
для волос, un machin long comme ça qui faillit blesser
l’enfant à la fesse. Впрочем, Марина, которая, подобно
всякой русской дворянке, смертельно боялась «уни-
зить прислугу», объявила инцидент исчерпанным.

– Нехорошая, нехорошая собака, – с придыхания-
ми и пришепетываниями ворковала Ада, поднимая с
травы лишившуюся добычи, но ничуть не смущенную
«нехорошую собаку».
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Гамак и мед: и восемьдесят лет спустя он с юно-

шеской пронзительностью исконного счастья вспоми-
нал о начальной поре своей влюбленности в Аду. Га-
мак его отроческих рассветов – вот середина пути, в
которой память сходится с воображением. В свои де-
вяносто четыре он радостно углублялся в то первое
любовное лето, не как в недавнее сновидение, но как
в краткую репризу сознания, позволявшую ему пере-
могать ранние, серенькие часы между слепым сном и
первой пилюлей нового дня. Замени меня ненадолго.
Подушка, пилюля, бульон, биллион. Вот отсюда, Ада,
пожалуйста.

(Она.) Миллиард мальчишек. Возьмем одно в ме-
ру достойное десятилетие. Биллион Биллей, дарови-
тых, добрых, пылких и нежных, благонамеренный не
только духовно, но и телесно, все это десятилетие об-
нажал джиллионы своих не менее нежных и блестя-
щих Джиллей в положениях и при условиях, кои пола-
галось устанавливать и соблюдать особливому твор-
цу, дабы итоговый отчет не зарос сорняками стати-
стики и обобщениями, достигающими не выше пояс-
ницы. Что пользы было бы, скажем, отставить немуд-
реную тему потрясающей личной осведомленности,



 
 
 

тему юного гения, в определенных случаях создаю-
щего из того или этого частного прерывистого вздо-
ха встроенное в континуум жизни небывалое и непо-
вторимое событие или по меньшей мере тематиче-
ские антемии таких событий в произведении искус-
ства или в обвинительном акте? Подробности, про-
свечивающие или протмевающие – частный листок на
зеркалистой коже, зеленое солнце в карих, влажных
глазах, – tout ceci, все это следует принять в сообра-
жение без пропусков и прогулов, приготовься, теперь
твой черед (нет, Ада, продолжай, я заслушался: I’m
all enchantment and ears), если мы желаем передать
в полноте то обстоятельство, обстоятельство, обстоя-
тельство… что между биллионов этих блестящих пар
в одном из срезов того, что ты разрешил мне (для
простоты рассуждения) назвать пространством-вре-
менем, присутствует неповторимая сверхимператор-
ская чета, a unique super-imperial couple, и вследствие
этого обстоятельства (каковое еще предстоит иссле-
довать, описать, обсудить, осудить, положить на му-
зыку или на плаху, если у десятилетия все-таки отрас-
тет скорпионовый хвост) частности ее любовных утех
особым, единственным образом влияют на две затяж-
ные жизни и на немногих читателей, на эти мыслящие
тростники, на их тростниковые перья и мыслитель-
ные палитры. Вот так естественная история! Неесте-



 
 
 

ственная – поскольку такая доскональность рассудка
и чувств селянам должна показаться скверной причу-
дой и поскольку самое важное – это детали: песен-
ка тосканского королька или ситхийской славки в кро-
не кладбищенского кипариса; мятное дуновение са-
дового чабера или микромерии на береговом косого-
ре; танцующий вспорх падубовой хвостатки или голу-
бянки-эхо – в соединении с иными птицами, цветами
и бабочками: вот что следует слышать, чуять и ви-
деть за сквозистостью смерти и опаляющей красотой.
И наиболее трудное: красота сама по себе, восприни-
маемая здесь и сейчас. Самцы светляков (теперь и
впрямь твой черед, Ван).

Самцы светляков, светоносных жучков, схожих ско-
рее с блуждающими светилами, чем с крылатыми на-
секомыми, появлялись в Ардисе в первую же теплую
и темную ночь – по одному, то там, то тут, а вско-
ре и призрачными ордами, вновь сседавшимися до
нескольких особей, когда героический их поход под-
ходил к естественному концу. Ван наблюдал за ними
с тем же приязненным благоволением, какое испытал
однажды в детстве, когда, заблудившись в лиловых
парковых сумерках вблизи итальянской гостиницы – в
аллее кипарисов, – принял их за золотистые призра-
ки или преходящие прихоти парка. Теперь они плав-
но и прямо летели, прорезая и разрезая окрестную



 
 
 

тьму, и через пять примерно секунд каждый вспыхи-
вал бледно-лимонным огнем, сообщая свои видовые
ритмы (согласно Аде, совершенно отличные от рит-
мов родственного вида, летающего вместе с Photinus
ladorensis над Лугою и Лугано) затаившейся в тра-
ве самке, которая, потратив миг-другой на провер-
ку правильности принятого светового кода, посыла-
ла в ответ собственные мерцающие фотические от-
клики. Присутствие этих восхитительных крохотных
тварей, тонко расцвечивающих в полете благоухан-
ную ночь, пробуждало в Ване нежное ликование, ко-
торым редко дарила его энтомология Ады, – быть мо-
жет, вследствие зависти, зачастую возбуждаемой в
отвлеченном мыслителе непосредственным знанием
естествоведа. Уютное продолговатое гнездо гамака
покоило расчерченное ромбами голое тело Вана ли-
бо под вирджинским можжевельником (называемым в
этих краях плакучим кедром), раскинувшимся в одном
из углов поляны и доставлявшим частичный кров в
дождливые ночи, либо – в ночь, ничем не грозящую, –
между двух тюльпанных деревьев (где в давнее лето
иного гостя, в пелерине поверх волглой ночной сороч-
ки, пробудил однажды взрыв вонючей бомбы средь
инструментов ночной мисфонии, и, чиркнув спичкой,
дядя Ван увидел испятнанную яркой кровью подуш-
ку).



 
 
 

Окна черного замка проступали горизонталями,
вертикалями и ходами шахматного коня. Ватер-клозет
детской долее всех занимала мадемуазель Ларивьер,
которая ходила туда с лампадкой, заправленной ро-
зовым маслом, и с любимым buvard’ом. Ветерок воро-
шил шторы его, теперь бесконечной, спальни. В небе
всходила Венера; Венера входила в его плоть.

Все здесь описанное совершалось незадолго до
ежегодного вторжения некоторых любопытных сво-
им первобытным устройством кровососов (чью озлоб-
ленность не шибко благодушное русское население
наших мест объясняло вынужденной скудостью их ис-
конного рациона, состоявшего из живущих в Ладоре
французских виноделов и поедателей клюквы); но и
после их появления завораживающие светляки и еще
более – сквозивший в темной листве призрачно-туск-
лый космос – искупали новые для Вана неудобства
ночных испытаний, тягот испарины и спермы, связан-
ных с духотой его комнаты. Ночь, разумеется, всегда
оставалась для него испытанием, во всю его без ма-
лого вековую жизнь, как бы ни долили несчастного
дремота или дурман, ибо гениальность мало чем схо-
жа с печатным пряником даже для Биллионера Бил-
ля с его козлиной бородкой и стилизованно лысым че-
лом, или для Пруста в коросте, любившего, если ему
не спалось, обезглавливать крыс, или для преслову-



 
 
 

того В. В., блестящ ли он или темен (что зависит ско-
рее от зренья читателя, несчастного, в сущности, не
менее нашего – при всех наших легковесных смешках
и его тяжких заботах); но в Ардисе напряженная жизнь
затравленного звездами неба наполняла ночи маль-
чика таким непокоем, что в конечном счете он испыты-
вал радость, когда дурная погода или еще более дур-
ной кровопийца – «камаргинский комар» наших мужи-
ков, или Moustique moscovite41 их тоже не лезущих за
аллитерацией в карман обидчивых соседей загоняли
его назад, в ухабистую постель.

Настоящий сухой отчет о ранней, слишком ранней
любви Вана Вина к Аде Вин не дает нам ни места,
ни повода для метафизических отступлений. И все же
стоит отметить (пока, ритмично пульсируя, летят лю-
циферы и почти в том же ритме ухает в близком пар-
ке сова), что Ван, в ту пору еще не вкусивший впол-
не «терзания Террой» – которое он, анализируя муки
своей дорогой, незабвенной Аквы, неуверенно отно-
сил к пагубным пунктикам и популярным причудам, –
даже тогда, в четырнадцать лет, сознавал, что в древ-
них мифах, усилием собственной воли наделивших
услужливым бытием мешанину миров (не важно, на-
сколько таинственных и тупоумных), расположив та-
ковые в недрах серого вещества удушаемого звезда-

41 Москит московитов (фр.).



 
 
 

ми неба, в мифах этих, быть может, и теплится свет-
лячок странной истины. Ночи, проводимые им в гама-
ке (где тот, другой горемычный юноша, прокляв свой
кровавый кашель, вновь погружался в исподволь за-
растающие черной накипью сны, в содомскую симфо-
нию символов сада, толкуемых ему преуспевающими
докторами), изнуряли Вана не столько агонией вле-
чения к Аде, сколько бессмысленным пространством
над ним, под ним и повсюду, демоническим двойни-
ком богоравного времени, звенящего вокруг него и
внутри, – этому звону еще предстояло аукнуться (по
счастию, чуть осмысленней) в последние ночи жизни,
о которой, любовь моя, я ничуть не жалею.

Он засыпал, едва придя к заключению, что боль-
ше уж никогда не заснет, и видел юношеские сны. И
как только первое пламя дня дорывалось до его гама-
ка, он просыпался – совсем иным человеком (мужчи-
ной, чему имелись увесистые доказательства). «Ada,
our ardors and arbors», – пел в его разуме дактиличе-
ский триметр, коему предстояло остаться единствен-
ным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэ-
зию. Слава скворцу и к дьяволу звездную пыль! Ему
четырнадцать с половиною лет; он полон пыла и сил;
настанет день, и он яростно ею овладеет!

Одно из таких зеленых воскрешений он смог, проиг-
рывая прошлое, восстановить в подробностях. Натя-



 
 
 

нув плавки, затиснув в них и умяв всю заковыристую,
неподатливую множественную машинерию, он выпал
из своего гнезда и пошел взглянуть, ожила ли уже ее
сторона дома. Ожила. Он приметил блеск хрусталя,
цветную искорку. В одиночестве, на принадлежащем
ей балконе, она расправлялась с sa petite collation du
matin. Ван отыскал сандальи – с жуком в одной и ле-
пестком в другой – и через кладовку с инструментом
проник в прохладный дом.

Дети, подобные ей, создают чистейшие из фило-
софий. Ада тоже разработала собственную скромных
размеров систему. Со дня появления Вана минула ед-
ва ли неделя, когда она сочла его достойным погру-
жения в паутину ее премудрости. Жизнь отдельной
личности состоит из определенных, разнесенных по
классам сущностей: «настоящих вещей», нечастых и
бесценных; просто «вещей», которые и образуют ру-
тинную материю существования; и «призрачных ве-
щей», называемых тоже «туманами», к таковым от-
носятся жар, зубная боль, ужасные разочарования и
смерть. Три и более вещи, явленные одновременно,
образуют «башню» – а если они следуют в ряд од-
на за другой, то «мост». «Настоящие башни» и «на-
стоящие мосты» представляют собой радости жиз-
ни, и человек, столкнувшийся с чередой таких башен,
испытывает высшее упоение – чего, впрочем, почти



 
 
 

никогда не случается. В некоторых обстоятельствах,
при определенном освещении, безразличная «вещь»
может предстать, а то и на деле стать «настоящей»
или, напротив, скиснуть, обратясь в зловонный «ту-
ман». Когда радость и безрадостность переплетаются
– на миг или катясь по откосу длительности, – чело-
век получает «развалины башен» или «разломанные
мосты».

Живописные и архитектурные детали ее метафизи-
ки позволяли Аде переносить ночи с большей легко-
стью, нежели Вану, и в это утро – как и в бо́льшую
часть иных – он ощущал себя вернувшимся из куда
более дальней и мрачной страны, чем та, из которой
пришла она со своим солнечным светом.

Полные, липко блестящие губы ее улыбнулись.
(Всякий раз, целуя тебя сюда, сказал он ей многие

годы спустя, я вспоминаю то синее утро на балконе,
помнишь, ты ела tartine au miel; по-французски выхо-
дит гораздо лучше.)

Классическая красота клеверного меда, гладкого,
светлого, сквозистого, вольно стекающего с ложки, по-
топляя в жидкой латуни хлеб и масло моей любимой.
Крошка утонула в нектаре.

– Настоящая вещь? – спросил он.
– Башня, – отозвалась она.
И оса.



 
 
 

Оса изучала ее тарелку. Тельце осы подрагивало.
– Надо бы как-нибудь попробовать съесть одну, –

заметила Ада, – хотя они хороши на вкус только объ-
евшиеся. В язык она, разумеется, ужалить не может. К
человеческому языку ни одно существо не притронет-
ся. Когда лев доедает путешественника, кости там и
все прочее, он обязательно выкидывает язык, остав-
ляя его валяться в пустыне, вот этак (делает прене-
брежительный жест).

– Ой ли?
– Широко известная тайна природы.
Волосы, в то утро расчесанные, темно светились

рядом с тусклой бледностью шеи и рук. Она была в
полосатой тенниске, которую Ван в своих одиноких
мечтаниях с особенным наслаждением слущивал с ее
увертливого тела. Клеенка, разделенная на синие с
белым квадраты. Мазок меда на остатках масла в сту-
деном горшочке.

– Ну хорошо. А третья Настоящая Вещь?
Она молча разглядывала его. Огнистая капля в

уголку ее рта разглядывала его. Трехцветная барха-
тистая фиалка в желобчатом хрустале, которую она
вчера писала акварелью, разглядывала тоже. Ада не
ответила. По-прежнему не спуская с него глаз, она об-
лизала распяленные пальцы.

Ван, не получив ответа, покинул балкон. Башня ее



 
 
 

мягко опала под бессловесным сладостным солнцем.
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На большой пикник по случаю двенадцатилетия

Ады и сорок второго Идиного jour de fête42 девочке раз-
решили надеть «лолиту» (прозванную так по имени
андалузской цыганочки из романа Осбреха, имя ко-
торой, кстати сказать, произносится с испанским «т»,
а не с глухим английским), – то была длинноватая,
но воздушная и просторная черная юбка, расшитая
красными маками и пионами, которым «недоставало
ботанической реальности», как она замечательно вы-
разилась, не зная тогда, что реальность и свод есте-
ственных наук в языке этого (и только этого) сна си-
нонимичны.

(Как не знал об этом и ты, многомудрый Ван. Ее по-
метка.)

Она вступила в юбку – голая, с влажными, «еловы-
ми» после оттирания особой махроткой ногами (в по-
ру правления мадемуазель Ларивьер утренние ван-
ны оставались еще неизвестными) – и натянула ее,
бойко взбрыкнув бедрами, что повлекло за собой при-
вычный выговор со стороны гувернантки: mais ne te
trémousse pas comme ça quand tu mets ta jupe! Une

42 День рождения (фр.).



 
 
 

petite fille de bonne maison, etc. Per contra,43 на от-
сутствие штанишек Ида Ларивьер, полногрудая жен-
щина большой, но отталкивающей красоты (одетая
к этому времени только в корсет и чулки на подвяз-
ках), никакого внимания не обратила, ибо и сама об-
ладала склонностью делать тайные уступки летнему
зною; впрочем, в случае нежной Ады подобное обык-
новение приводило к предосудительным последстви-
ям. Девочка норовила умерить сыпь, покрывавшую
мягкие своды, – вместе с попутными ей ощущеньями
зуда и липкости, в целом не столь уж и неприятны-
ми, – усаживаясь верхом на прохладный сук шаттэль-
ской яблони и крепко стискивая его ногами – к велико-
му, как нам еще не раз предстоит увидеть, неудоволь-
ствию Вана. Помимо «лолиты» Ада надела безрукав-
ку-джерси в белую с черным полоску, мягкую шля-
пу (висевшую за плечами на облегавшей шею резин-
ке), повязала бархатной лентой волосы и влезла в па-
ру старых сандалий. Ни чистоплотность, ни изыскан-
ность вкуса, как что ни день обнаруживал Ван, домаш-
него обихода Ардиса не осеняли.

Как только выяснилось, что все готовы в дорогу,
Ада ухнула с дерева, будто удод. Спеши, спеши, моя
птичка, мой ангел. Кучер-англичанин Бен Райт до сей
поры был еще трезв как стеклышко (употребив за зав-

43 Напротив (лат.).



 
 
 

траком всего только пинту пива). Бланш, по меньшей
мере однажды побывавшая на большом пикнике (ей
тогда пришлось чуть не кубарем скатиться в Сосно-
вый Лог, чтобы расшнуровать упавшую в обморок Ма-
демуазель), ныне исполняла обязанность не столь ро-
мантическую, оттаскивая рычащего и бьющегося Та-
ка в свою башенную светлицу.

Шарабан уже увез на пикниковую поляну двоих
слуг, три кресла и множество больших плетеных кор-
зин. Туда же отбыли в calèche романистка в белом ат-
ласном платье (сшитом Вассом Манхаттанским для
Марины, сбросившей в последнее время десять фун-
тов) с Адой пообок и с примостившейся близ угрюмого
Райта Люсеттой, très en beauté в белой матроске. Ван
катил следом на велосипеде своего то ли дяди, то ли
дяди внучатого. Лесная дорога оставалась приемле-
мо гладкой для того, кто держался ее середины (все
еще вязкой и темной после рассветного дождичка),
между отливавшими небесной синевой колеями в от-
ражениях тех же березовых листьев, чьи тени неслись
по тугим перламутровым шелкам раскрытого парасо-
ля мадемуазель Ларивьер и широким полям ухарски
заломленной белой Адиной шляпы. Время от време-
ни сидевшая рядом с синекафтанным Беном Люсетта
оглядывалась на Вана и ладошкой показывала ему,
чтобы он сбавил скорость; она однажды видела, как



 
 
 

мать делала такие же знаки Аде, опасаясь, что та вре-
жется на своем пони или велосипеде в задок экипажа.

Марина прикатила в маленькой красной машине,
«двухместке» раннего образца, ведомой дворецким с
такой осторожностью, точно он орудовал не рулем, а
каким-то мудреным штопором. Сидя в машине, слег-
ка содрогавшейся на самом краю живописной пикни-
ковой поляны, которая утопала в изрезанном очаро-
вательными оврагами сосновом бору, Марина – в се-
рой мужской фланели, с гантированной рукой поверх
набалдашника дымчатой трости – выглядела на ред-
кость молодцевато. Странно белесая бабочка пере-
махнула поляну, вылетев из леса, тянувшегося у дру-
гой ее стороны, вдоль проселка на Лугано, и сразу за
ней показалось ландо, из которого друг за дружкой,
весело или вяло (в зависимости от возраста и само-
чувствия), вылезли двойняшки Эрминины, их моло-
дая брюхатая тетка (значительно обременяющая по-
вествование) и гувернантка, седовласая госпожа Фо-
рестье, школьная подруга Матильды в рассказе, о ко-
тором речь впереди.

Сверх того, ожидались, но не появились еще трое
мужчин: дядя Дан, опоздавший на утренний поезд из
города; полковник Эрминин, вдовец, чья печень, со-
общил он запиской, повела себя «как печенег»; и с
ним его врач (и шахматный партнер), прославленный



 
 
 

доктор Кролик, называвший себя придворным ювели-
ром Ады и действительно преподнесший ей в пода-
рок – утром следующего дня – тройку исключительной
огранки хризалид («Им цены нет», – морща лоб, хрип-
ло вскрикнула Ада), каждой из которых предстояло в
скором будущем породить взамен недавно открытой
редкости – нимфалиды Кибо – огорчительного наезд-
ника-ихневмонида.

Штабеля нежно хрустящих сэндвичей (правильных
прямоугольников размером два дюйма на пять), смуг-
лая тушка индейки, русский черный хлеб, горшочки
со свежей зернистой икрой, засахаренные фиалки,
крохотные тартинки с малиной, полгаллона белого
гадсонского портвейна и столько же красного, термо-
сы с разбавленным водою кларетом для девочек и с
холодным сладким чаем для тех, кто еще не мино-
вал поры счастливого детства, – все это проще вооб-
разить, чем описать. Представлялось весьма поучи-
тельным [так в рукописи. – Изд.].

Представлялось весьма поучительным поместить
бок о бок Аду Вин и Грейс Эрминину: бледность Ады,
бледность снятого молока, и здоровый жаркий ру-
мянец ее ровесницы; прямые черные, как у девоч-
ки-ведьмы, волосы одной и русая стрижка другой; ма-
товые, серьезные глаза моей любимой и голубое мер-
цание за роговыми очками Грейс; голая лягвия пер-



 
 
 

вой и красные чулки второй; цыганская юбка и мат-
росский костюм. И возможно, еще поучительней бы-
ло видеть, как простецкие черты Грега, перенесенные
почти неприкосновенными в ауру его сестры, обрели,
не нарушив тесного сходства между юницей и юнгой,
подобие того, что в девочке именуется «миловидно-
стью».

Слуги живо устранили остатки индейки, портвейн,
к которому притронулась лишь гувернантка, и разби-
тую севрскую тарелку. Из-под куста вылезла кошка, в
ужасе и изумлении оглядела поляну и, несмотря на
хоровое «кис-кис», испарилась.

Спустя какое-то время мадемуазель Ларивьер по-
просила Аду проводить ее в укромное местечко. Там
эта дама во всем ее облачении, в пышном платье, со-
хранившем каждую царственную складку, но словно
бы ставшем на дюйм длиннее, так что оно покрыло ее
прюнелевые туфли, ненадолго застыла над скрытой
струей и мгновенье спустя вновь обрела свой обыч-
ный рост. На обратном пути благомысленная педаго-
гиня объясняла Аде, что двенадцатый день рождения
девочки предоставляет удобный случай для того, что-
бы обсудить и предупредить явление, которое, сказа-
ла педагогиня, может теперь во всякий день обратить
Аду в grande fille. Ада, еще полгода назад получив-
шая от школьной учительницы исчерпывающие све-



 
 
 

дения об этом явлении, да, собственно, и пережив-
шая его уже дважды, изумила бедную гувернантку (ко-
торой нечем было померяться с Адиным странным и
резким умом), заявив, что все это вздор и монастыр-
ская мура; что в наши дни ничего такого с нормаль-
ными девочками, почитай, почти не происходит, а уж
с ней-то не произойдет и подавно. Мадемуазель Ла-
ривьер, женщина замечательно глупая (несмотря на
предрасположение к писанию романов, а возможно, и
вследствие такового), мысленно перебрала собствен-
ные давние переживания и на несколько страшных
минут задумалась, не могло ли статься, что, пока она
отдавалась изящной словесности, прогресс науки из-
менил природу столь разительным образом.

Полуденное солнце отыскало несколько новых
мест, чтобы высветлить, и старых, чтобы допечь. Тетя
Руфь дремала, положив голову на простую постель-
ную подушку, прихваченную госпожой Форестье, ко-
торая теперь вязала крохотный костюмчик для бу-
дущего единокровного братца (или сестрицы) своих
подопечных. Наверное, размышляла Марина, госпо-
жа Эрминина сквозь докучливое остаточное марево
самоубийства со стариковскими сожалениями и мла-
денческим любопытством вглядывалась из персид-
ской сини своей обители блаженных вниз, в людей,
пикникующих под пышной зеленью сосен. Дети удари-



 
 
 

лись кто во что горазд: Ада и Грейс отплясывали рус-
ского под аккомпанемент древней музыкальной шка-
тулки (то и дело застревавшей средь такта, как бы
вспоминая иные берега, иные, кружком расходящие-
ся волны); Люсетта, уперевшись в бок кулачком, пела
песню рыбаков Сен-Мало; Грег, напялив синюю сест-
рину юбку, ее очки и шляпу, преобразился в психиче-
ски неполноценную, умственно отсталую Грейс; Ван
ходил на руках.

Двумя годами раньше, приготовляясь к первому
сроку заточения в великосветской и скотской частной
школе, где до него учились и прочие Вины (начиная с
тех еще дней, когда «вашингтонцы были веллингтон-
цами»), Ван решил освоить какой-нибудь сногсшиба-
тельный трюк, который даст ему мгновенное и бли-
стательное превосходство. Он обратился за советом
к Демону, и в итоге Кинг-Винг, преподававший послед-
нему искусство борьбы, выучил крепкого паренька хо-
дить на руках посредством особой игры плечевых му-
скулов – фокус, для освоения и усовершенствования
которого требовалось всего-навсего добиться смеще-
ния кариатоидов.

Какое раслаждение [так в рукописи. – Изд.]. Насла-
ждение, с каким внезапно усваиваешь правильный
навык вверхтормашечного хождения, отчасти схоже
с тем, что испытываешь после множества болезнен-



 
 
 

ных и постыдных падений с чудесных планеров, на-
зываемых «ковролетами» (или «вжикерами»), – в ра-
зудалые времена, предшествовавшие Великой Реак-
ции, их дарили на двенадцатилетие мальчикам, – ко-
гда ошущаешь, как по всем твоим нервам проливает-
ся долгая ласка, и, оторвавшись в первый раз от зем-
ли, перемахиваешь через стог, стойло, дерево, ручей,
а дедуля Дедал Вин бежит и бежит внизу, задравши
голову, маша флажком, и наконец низвергается в кон-
ский пруд.

Ван стянул тенниску, снял туфли и носки. Строй-
ность торса, отвечавшего тоном, если не текстурой,
таниновым трусикам, мало вязалась с неестествен-
но развитыми дельтовидными мышцами и мощными
предплечьями этого ладного отрока. Четыре года спу-
стя Ван приобрел способность вышибить из человека
дух одним ударом любого из локтей.

Перевернутое тело его изящно выгнулось, загоре-
лые ноги взвились, будто парус в Таренто, соединен-
ные щиколки, меняя галсы, покачивались, косолапо
расставленными руками Ван впивался в чело тяготе-
ния, передвигаясь взад-вперед, поворачивая и отсту-
пая вбок, открывая не в ту сторону рот и мигая так
странно, как будто его ненатурально расположенные
веки играли глазными яблоками в бильбоке. Еще пу-
ще поражало, что разнообразие и быстрота движе-



 
 
 

ний, которыми он имитировал поступь задних лап как
бы некоего животного, давались ему без зримых уси-
лий; Кинг-Винг предупредил его, что Векчело, юкон-
ский профессионал, к двадцати двум годам утратил
эту способность; но в тот летний день на шелкови-
стой почве поляны в сосновом лесу, в волшебном
сердце Ардиса, под синим взором госпожи Эрмини-
ной, четырнадцатилетний Ван порадовал нас вели-
чайшим из представлений, какое когда-либо задава-
ло в нашем присутствии раменоходящее. Ни малей-
шей краски не проступило в его лице или шее! Вре-
мя от времени он отрывал органы передвижения от
покладистой земли и, чудилось, на самом деле хло-
пал в ладони, повиснув на воздухе чудотворной па-
родией балетного прыжка, так что кое-кто из зрите-
лей невольно задавался вопросом, не является ли эта
сноподобно неспешная левитация результатом того,
что земля в приступе рассеянного благодушия пере-
стала его притягивать. Кстати сказать, одним из лю-
бопытных последствий некоторых мышечных измене-
ний и костных «перекоммутаций», вызванных особого
рода упражнениями, которыми Винг нещадно его рас-
тягивал, стала приобретенная Ваном в позднейшие
годы неспособность пожимать плечьми.

Вопросы для самостоятельного рассмотрения и
разбора:



 
 
 

1. Обе ли ладони отрывались от земли, когда пере-
вернутый Ван, казалось, и вправду «подскакивал» на
руках?

2. Было ли неумение взрослого Вана отметать раз-
ного рода обстоятельства посредством так называе-
мого пожатия плеч всего лишь телесным явлением,
или оно «отвечало» некоторым архетипическим чер-
там его «поддуши»?

3. Почему в самый разгар Ванова выступления Ада
расплакалась?

Напоследок мадемуазель Ларивьер прочитала
свой рассказ «La Rivière de Diamants»,44 только что на-
чисто перестуканный ею для «The Quebec Quarterly».
Изящная и очаровательная жена мелкого чиновника
берет взаймы ожерелье у богатой подруги. По дороге
домой с устроенного на службе у мужа вечера она ве-
щицу теряет. Тридцать или сорок страшных лет зло-
счастные муж и жена надрываются и экономят, воз-
вращая долги, сделанные ими, чтобы купить стоящее
полмиллиона франков ожерелье, которым они втайне
подменили потерянное, перед тем как вернуть шка-
тулку с драгоценностью госпоже Ф. О, как трепетало
сердце Матильды – заглянет ли Жанна в шкатулку?
Жанна не заглянула. Когда одряхлевшие, но победив-
шие супруги (его наполовину разбил паралич, след-

44 «Алмазное ожерелье» (фр.).



 
 
 

ствие полувекового copie в их mansarde, она неузна-
ваемо огрубела оттого, что à grand eau мыла полы),
признаются во всем седовласой, но еще моложавой
госпоже Ф., та произносит (это последняя фраза рас-
сказа): «Бедная моя Матильда, ведь мое ожерелье
было фальшивое: оно стоило самое большее пятьсот
франков!»

Вклад Марины оказался более скромным, но также
не лишенным обаяния. Она показала Вану с Люсет-
той (для прочих тут ничего нового не было) в точно-
сти ту самую сосну и в точности то самое место на
ее шероховатом красном стволе, где в давние, дав-
ние дни помещался соединенный с усадьбой Ардис
магнитный телефон. После запрета «токов и конту-
ров», сказала она (выговаривая эти не вполне при-
личные слова торопливо, но свободно, с актерской
désinvolture, – между тем озадаченная Люсетта дер-
гала за рукав Вана, Ваничку, который умеет все объ-
яснить), бабушка ее мужа, наделенная инженерным
талантом, «заключила в трубу» Красногорский ключ
(чьи воды, сбегая с холма над Ардисом, пробегают
чуть ниже поляны). Она заставила его переносить по
системе платиновых сегментов визжащие фисзжоки
(радужные пульсации). Связь, разумеется, была од-
носторонняя, а установка «барабанов» (цилиндров)
и уход за ними стоили таких денег, сказала она, что



 
 
 

на них можно было глаз у еврея купить, так что идею
все же пришлось отставить, сколь ни соблазнитель-
ной представлялась возможность сообщить пикнику-
ющему Вину, что у него горит дом.

Словно бы в подтверждение широко распростра-
нившегося в населении недовольства внутренней и
внешней политикой (старый Гамалиил стал к той по-
ре уже совершенным гага) из Ардиса возвратился за-
пышливый красный автомобильчик, а из него выско-
чил привезший новости дворецкий. Мосье только что
приехал с подарком ко дню рождения мадемуазель
Ады, но никто не может сообразить, как эта сложная
штука работает, необходима помощь Мадам. И, выта-
щив письмо, дворецкий поместил его на карманный
подносик и протянул Марине.

Доподлинно передать слова, в которых было со-
ставлено послание, мы не можем, но содержание
его нам известно: в письме говорилось, что подарок,
продуманный и очень дорогой, представляет собою
огромную, необычайно красивую куклу – к сожалению
и к общему удивлению, в изрядной степени голую;
но что еще удивительней, правая нога ее закрепле-
на на растяжках, левая рука забинтована, а прида-
ное вместо обычных платьиц с оборочками состоит
из коробки, заполненной гипсовыми повязками и каки-
ми-то резиновыми штучками. От приложенных к кукле



 
 
 

инструкций на русском и на болгарском толку мало,
поскольку их отпечатали не современной латиницей,
а древней кириллицей, умопомрачительным алфави-
том, освоить который Дан так и не смог. Не могла бы
Марина поскорее приехать, чтобы нашить для куклы
пристойных платьиц – из найденных им в комоде кра-
сивых атласных лоскутов, которые собирала ее гор-
ничная, – и заново запаковать коробку в свежую обер-
точную бумагу?

Ада, прочитавшая письмо через плечо матери, со-
дрогнулась и сказала:

– Скажи ему, чтобы отыскал клещи и сволок эту га-
дость на хирургическую помойку.

– Беднячок! – воскликнула Марина, и на глаза ее
навернулись жалостливые слезы. – Бедный, бедный.
Конечно, я поеду. А твоя жестокость, Ада, иногда вы-
глядит… выглядит… я не знаю… сатанинской!

И с подергивавшимся в нервной решимости че-
лом Марина, бодро помахивая длинной тростью, про-
шествовала к экипажу, который тут же стронулся,
развернулся и, продираясь, чтобы обогнуть calèche,
сквозь сварливые заросли ожины, повалил пустую по-
лугаллонную бутылку.

Но вспыхнувшее было неудовольствие вскоре по-
гасло. Ада попросила у гувернантки карандаши и бу-
магу. Лежа на животе, подпирая ладонью щеку, Ван



 
 
 

смотрел на склоненную шею любимой, игравшей в ан-
глийские анаграммы с Грейс, которая невинно пред-
ложила слово «insect».45

– Scient,46 – сказала и сразу же записала Ада.
– Ну уж нет! – воспротивилась Грейс.
– Ну уж да! Я уверена, что есть такое слово. He is a

great scient. Dr Entsic was scient in insects.47

Грейс поколебалась, постукивая резиновым кончи-
ком карандаша по наморщенному челу, и наконец на-
думала:

– Nicest!48

– Incest,49 – сразу откликнулась Ада.
– Сдаюсь, – сказала Грейс. – Нам нужен словарь,

чтобы проверять твои изобретеньица.
Тем временем послеполуденный зной достиг са-

мой гнетущей своей фазы, и на голени Ады звуч-
ной смертью пал от руки бдительной Люсетты пер-
вый за лето зловредный комар. Уже уехал шарабан
с корзинами, креслами, жующими слугами – Эссек-
сом, Мидлсексом и Сомерсетом, уже и мадемуазель
Ларивьер с госпожой Форестье обменялись мелодич-

45 Насекомое (англ.).
46 Знаток (англ., устар.).
47 Он великий знаток. Доктор Энтсик был знатоком насекомых (англ.).
48 Наилучший, милейший (англ.).
49 Инцест (англ.).



 
 
 

ными «адье». Замахали ладошки, и близнецы с их
старенькой гувернанткой и молодой сонливой тетень-
кой укатили в ландо. Следом метнулась белесая, по-
лупрозрачная бабочка с чернейшим тельцем, и Ада
крикнула: «Смотри!» – и объяснила, что это близкий
родственник японского аполлона. Мадемуазель Лари-
вьер заявила вдруг, что опубликует рассказ под псев-
донимом. Она подвела двух своих хорошеньких под-
опечных к calèche и sans façons потыкала острием па-
расоля в толстую красную шею Бена Райта, крепко
спавшего в кузове под низко свисающими оборками
листвы. Ада, швырнув шляпу Иде на колени, бегом
возвратилась к Вану. Не знакомый с путями света и
тени на этой поляне, Ван оставил велосипед там, где
последнему пришлось самое малое три часа томить-
ся под опаляющими лучами. Ада налезла на седло и,
завопив от боли, выпучила глаза, едва не свалилась
наземь, но устояла – и тут же с комическим хлопком
взорвалась задняя шина.

Покалеченную машину бросили в кустах, откуда ее
предстояло впоследствии забрать Бутеллену-млад-
шему, еще одному персонажу из числа челядинцев.
Люсетта отказалась покинуть излюбленное место (с
ласковым кивочком поддавшись увещаниям своего
хмельного соседа по облучку, у всех на глазах цап-
нувшего ее добродушной лапой за голые коленки), а



 
 
 

поскольку «страпонтин» в «виктории» отсутствовал,
Аде пришлось удовольствоваться жестким Вановым
лоном.

Это был первый раз, что тела детей соприкос-
нулись, оба испытывали смущение. Ада устроилась
спиной к Вану, приладилась, когда коляска дернулась,
поудобнее и еще поерзала, расправляя просторную,
пахнущую сосной юбку, воздушно обвевавшую его,
совершенно так, как простыня в кресле цырюльника.
Оцепенев от неловкого наслаждения, Ван придержи-
вал ее за бедра. Горячие сгустки солнца, хлынувшие
по зебровым полоскам Ады, по тылу ее голых рук, ка-
залось, катили дальше туннелями, пробитыми в его
остове.

– Почему ты заплакала? – спросил он, вдыхая ее
волосы и тепло ее уха. Она обернулась и с секунду
смотрела на него, сохраняя загадочное молчание.

(А я заплакала? Не знаю – как-то стало не по себе.
Не могу объяснить, но что-то я ощутила в твоем пред-
ставлении страшное, жестокое, темное и, да, страш-
ное. Позднейшая приписка.)

– Прости, – сказал он, когда она отвернулась, – я
больше не стану делать этого при тебе.

(Кстати, насчет «совершенно так, как», что-то есть
неприятное в этой фразе. Еще одна приписка позд-
ним почерком Ады.)



 
 
 

Весь перекипающий, переливающийся через край
состав мальчика упивался тяжестью Ады, он ощущал,
как она разделяется надвое на каждом ухабе, прими-
ная корень его вожделения, которое, он знал, ему сле-
дует сдерживать, дабы возможная протечка не смути-
ла ее невинности. Он бы и сдался и растекся в жи-
вотной нечистоте, но положение спасла обратившая-
ся к нему гувернантка. Бедный Ван переместил Адин
задок на правое колено, притупив то, что на жаргоне
пыточного застенка зовется «углом агонии». В скорб-
ном унынии неутоленного желания он созерцал чере-
ду вразброд ковылявших мимо изб, когда calèche ка-
тила по Гамлету.

– Никак не свыкнусь (m’y faire), – сказала мадему-
азель Ляпарю, – с контрастом между великолепием
природы и нищетой человеческой жизни. Взгляните
на того старого décharné мужика с дырой на рубахе,
на его жалкую cabane. И взгляните на эту проворную
ласточку! Сколько счастья в природе и как несчастен
человек! Что же никто из вас не скажет, как ему понра-
вился мой рассказ? Ван?

– Получилась милая сказка, – ответил Ван.
– Получилась сказка, – добавила тщательная Ада.
– Allons donc! – возгласила мадемуазель Лари-

вьер. – Напротив – каждая деталь реалистична. Мы
видим драму мелкого буржуа, со всеми тревогами,



 
 
 

грезами, гордостью, присущими этому классу.
(Оно, конечно, верно; возможно, таким и было на-

меренье авторессы, но – оставляя в стороне pointe
assassine – именно «реализма» рассказу, судимому
по его же собственным законам, и недоставало, по-
скольку дотошный, считающий каждую копейку чинов-
ник первым делом выяснил бы – не важно как, quitte à
tout dire à la veuve, – сколько в точности стоит потерян-
ное ожерелье. Вот в чем состоял прискорбный изъян
трогательного сочинения мадемуазель Ларивьер, од-
нако юному Вану и еще более юной Аде не удалось в
то время нащупать его, хоть оба инстинктивно учуяли
фальшь, присущую истории в целом.)

С облучка донеслись какие-то звуки. Люсетта обер-
нулась к Аде.

– I want to sit with you (Я хочу с тобой сидеть). Мне
тут неудобно, и от него нехорошо пахнет.

– We’ll be there in a moment (Вот-вот приедем), –
огрызнулась Ада, – потерпи.

– Что такое? – спросила мадемуазель Ларивьер.
– Ничего. Il pue.
– О боже! Сомневаюсь, что он и вправду когда-либо

служил у раджи.
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Утром следующего дня или, может быть, день спу-

стя семейство чаевничало в саду. Ада сидела в тра-
ве и плела для собаки ошейник из маргариток; Люсет-
та наблюдала за ней, жуя сдобную лепешку. Почти на
минуту умолкшая Марина подвигала по столешнице
к мужу его соломенную шляпу; в конце концов он по-
качал головой, гневно глянул на солнце, гневно гля-
нувшее в ответ, и перебрался с чашкой и номером
«Toulouse Enquirer» на простую деревянную скамей-
ку, стоявшую под росшим на другой стороне лужайки
раскидистым вязом.

– Я все спрашиваю себя, кто бы это мог быть, –
промурлыкала мадемуазель Ларивьер, щурясь из-за
самовара (отображавшего фрагменты окружающего
пространства в духе помраченных вымыслов прими-
тивистов) в сторону дороги, видневшейся за пиляст-
рами сквозной галереи. Ван, лежавший ниц рядом с
Адой, поднял глаза от книги (одолженной Адой «Ата-
лы»).

Рослый румяный отрок в щегольских наездницких
бриджах соскочил с вороного пони.

– Это замечательный новый пони Грега, – сказала
Ада.



 
 
 

С непринужденными извинениями хорошо воспи-
танного мальчика Грег вручил Марине платиновую за-
жигалку, которую его тетка нашла у себя в сумочке.

– Господи, а я ее даже хватиться еще не успела.
Как Руфь?

Грег сказал, что и тетя Руфь, и Грейс слегли с силь-
ным расстройством желудка: «не из-за ваших восхи-
тительных бутербродов, – поспешил он добавить, – а
из-за ежевики, которой они объелись в кустах».

Марина вознамерилась позвонить в бронзовый ко-
локольчик, чтобы слуга принес еще сэндвичей, но ока-
залось, что Грег спешит на прием к графине де Прей.

– Скоровато она утешилась, – заметила Марина,
намекая на смерть графа, года два назад убитого в
пистолетной дуэли на Бостонском Выгоне.

– Она женщина веселая и привлекательная, – ска-
зал Грег.

– И всего лет на десять старше меня, – подхватила
Марина.

Тут внимания матери потребовала Люсетта.
– Кто такие евреи? – поинтересовалась она.
– Отпавшие христиане, – ответила Марина.
– А почему Грег еврей? – спросила Люсетта.
– Почему-почему! – сказала Марина. – Потому что

родители у него евреи.



 
 
 

– А его дедушка с бабушкой? А arrière50 дедушка с
бабушкой?

– Милая моя, я, право, не знаю. Твои предки были
евреями, Грег?

– Ну, я не уверен, – ответил Грег. – Иудеями – да,
но не евреями в кавычках, – я хочу сказать, не во-
девильными персонажами или купцами-выкрестами.
Они перебрались из Татарии в Англию пять веков на-
зад. Вот, правда, маминым дедушкой был француз-
ский маркиз, который, сколько я знаю, принадлежал
к католической вере и был помешан на банках, акци-
ях и драгоценностях, вот его, пожалуй, могли бы про-
звать un juif.

– Кстати сказать, это ведь не такая древняя рели-
гия, как другие, верно? – спросила Марина (повернув-
шись к Вану в смутном намерении перевести разговор
на Индию, в которой она была танцовщицей задолго
до того, как Моисей – или как бишь его? – родился на
лотосовых болотах).

– Какая разница… – начал Ван.
– А Белле (так Люсетта звала гувернантку) тоже

падшая христианка?
– Какая разница! – воскликнул Ван. – Кого заботят

эти избитые мифы, кому теперь важно – Юпитер или
Яхве, шпиль или купол, московские мечети или бонзы

50 Раньшие (фр.).



 
 
 

и бронзы, клирики и реликвии, и пустыни с белеющи-
ми верблюжьими костьми? Все это – прах и миражи
общинного сознания.

– А с чего вообще начался этот дурацкий разго-
вор? – осведомилась Ада, поднимая голову от уже на-
половину украшенного таксика, или dackel’я.

– Mea culpa,51 – с видом оскорбленного достоинства
пояснила мадемуазель Ларивьер. – Я всего-навсего
сказала на пикнике, что ветчинные сэндвичи, возмож-
но, не привлекут внимания Грега, потому что евреи и
татаре свинины не едят.

– Вообще-то римляне, – сказал Грег, – римские ко-
лонизаторы, которые в давние времена распинали
евреев-христиан, вараввинов и прочих горемык, тоже
не ели свинины, но и я, и дедушка с бабушкой едим
за милую душу.

Употребленный Грегом глагол озадачил Люсетту. С
целью иллюстрации Ван сомкнул лодыжки, вытянул
руки в стороны и закатил глаза.

– Когда я была маленькой девочкой, – сварливо
сказала Марина, – месопотамскую историю начинали
учить чуть ли не с колыбели.

– Не всякая маленькая девочка способна выучить
то, чему ее учат, – отметила Ада.

– А мы разве месопотамцы? – спросила Люсетта.
51 Моя вина (лат.).



 
 
 

– Мы гиппопотамцы, – откликнулся Ван и прибавил:
– Пойдем, мы еще не пахали сегодня.

Одним-двумя днями раньше Люсетта потребовала,
чтобы он научил ее ходить на руках. Ван держал ее
за лодыжки, а она медленно продвигалась на красных
ладошках, по временам с кряхтением плюхаясь ли-
цом в землю или останавливаясь, чтобы скусить ро-
машку. Так, протестуя, скрипуче затявкал.

– Et pourtant, – сказала, поморщившись, гувернант-
ка, не выносившая резких звуков, – а ведь я дважды
читала ей переложенную Сегюром в сказку шекспи-
ровскую пьесу о злом ростовщике.

– Она еще знает переделанный мною монолог его
безумного короля, – сказала Ада:

Ce beau jardin fleurit en mai,
Mais en hiver
Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais
N’est vert, n’est vert, n’est vert, n’est vert,
n’est vert.

– Здорово! – воскликнул Грег, буквально всхлипнув
от восторга.

– Не так энергично, дети! – крикнула Марина Вану
с Люсеттой.

– Elle devient pourpre, она побагровела, – заметила
гувернантка. – Я вас уверяю, эта неприличная гимна-



 
 
 

стика нимало ей не полезна.
Улыбаясь одними глазами, Ван крепкими, будто у

ангела, руками держал девочку за схожие с холод-
ной вареной морковкой ножки, обхватив их чуть выше
подъема, и «пахал землю» с Люсеттой взамен сохи.
Яркие волосы упали ей на лицо, из-под краешка юбки
вылезли панталончики, но она все равно настаивала
на продолжении пахоты.

– Будет, будет, that’ll do! – крикнула пахарям Мари-
на.

Ван плавно опустил ноги Люсетты на землю и опра-
вил на девочке платьице. Она еще полежала с секун-
ду, переводя дух.

– Я к тому, что с радостью дам его тебе хоть сейчас,
катайся. На любой срок. Хочешь? У меня, кроме него,
еще один есть, вороной.

Но она покачала головкой, покачала поникшей го-
ловкой, продолжая свивать и свивать ромашки.

– Ладно, – сказал он, вставая, – надо идти. Счастли-
во оставаться всем вам. Счастливо оставаться, Ада.
Это ведь твой отец там под дубом, верно?

– Нет, это вяз, – ответила Ада.
Ван глянул через лужайку и произнес словно бы

про себя – с самой малой, быть может, долей ребяче-
ской рисовки:

– Надо бы и мне заглянуть в этот зулусский листок,



 
 
 

когда дядя его дочитает. Предполагалось, что во вче-
рашнем крикетном матче я буду играть за гимназию.
Бэтмен Вин из-за болезни на поле не вышел, «Ривер-
лэйн» посрамлен.
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Как-то под вечер они взбирались на глянцеви-

то-ветвистое шаттэльское древо, росшее в дальнем
углу парка. Мадемуазель Ларивьер с малышкой Лю-
сеттой, скрытые прихотью поросли, но отчетливо слы-
шимые, играли в серсо. Время от времени над или
за листвой промелькивал обруч, посланный с одной
невидимой палочки на другую. Первая цикада этого
лета старательно настраивала свой инструмент. По-
хожая на серебристого соболя белка-летяга сидела
на спинке скамьи, смакуя еловую шишку.

Ван, добравшись в своем синем трико до развил-
ки, расположенной прямо под его проворной подруж-
кой (разумеется, лучше него знакомой с заковыристой
географией дерева), но лица ее так и не увидев, по-
слал немое известие, сжав ей двумя пальцами (указа-
тельным и большим) щиколку, как сжала бы она сло-
жившую крылья бабочку. Босая ступня ее соскользну-
ла, и двое запыхавшихся подростков постыдно спле-
лись средь ветвей, стискивая друг дружку под легким
дождиком плодов и листьев, и в следующий миг, едва
они восстановили подобие равновесия, его лишенное
выражения лицо и стриженая голова очутились про-
меж ее ног, и упало, глухо стукнув, последнее яблоко –



 
 
 

точкой, сорвавшейся с перевернутого восклицатель-
ного знака. На ней были его часы и ситцевое платье.

(– Помнишь?
– Конечно помню: ты поцеловал меня здесь, снут-

ри…
– А ты начала душить меня своими дурацкими ко-

ленками…
– Я пыталась найти хоть какую опору.)
Быть может, и так, но, согласно более поздней (зна-

чительно более поздней!) версии, они еще остава-
лись на дереве, еще пунцовели, когда Ван снял с гу-
бы гусеничную шелковинку и заметил, что подобное
небрежение по части наряда есть форма истерии.

– Ну что же, – ответила Ада, уже оседлавшая из-
любленный сук, – как всем нам теперь известно, ма-
демуазель Алмазова-Ожерельская ничего не имеет
против того, чтобы истерические девочки не носили
панталончиков в пору l’ardeur de la canicule.52

– Я отказываюсь делить твой жар с какой-то ябло-
ней.

– На самом деле мы находимся на Древе Позна-
ния – этот экземпляр прошлым летом привезли сюда в
парчовой обертке из Эдемского Национального Пар-
ка, в котором сын доктора Кролика служит смотрите-
лем и растениеводом.

52 Разгар летней жары (фр.).



 
 
 

– Пусть подсматривает сколько влезет и водится с
кем ему нравится, – сказал Ван (естественная исто-
рия Ады давно уже действовала ему на нервы), – а я
вот готов поклясться, что в Ираке яблони не растут.

– Верно, но это ведь не всамделишная яблоня.
(«И верно, и неверно, – опять-таки много позже про-

комментировала Ада. – Мы часто об этом спорили,
и все же в ту пору ты не мог отпустить столь вуль-
гарной остроты. В минуту, когда невиннейшая случай-
ность позволила тебе, как говорится, сорвать робкий
поцелуй! Стыд и позор! Кроме того, восемьдесят лет
назад в Ираке не было никакого Национального Пар-
ка». – «Справедливо», – сказал Ван. «И никакие гусе-
ницы не кормились на том дереве в нашем саду». –
«Справедливо, любовь моя, так и не ставшая лар-
вой». Естественная история стала к этому времени
историей древней.)

Оба вели дневники. Вскоре после предвкуситель-
ного эпизода случилось забавное происшествие. Ада
направлялась к дому Кролика с ящичком искусствен-
но выведенных, хлороформированных бабочек и, уже
перерезав парк, вдруг остановилась и выругалась
(«черт!»). В этот же самый миг Ван, шедший совсем
в другую сторону, к расположенному невдалеке от
усадьбы павильону, в котором он думал поупражнять-
ся в стрельбе (там имелся еще кегельбан и прочие



 
 
 

увеселительные затеи, бывшие некогда в большом
почете у иных Винов), тоже замер на месте. Затем,
по симпатичному совпадению, оба припустили назад,
к дому, чтобы спрятать дневники, которые, как обо-
им подумалось, остались лежать раскрытыми в их
комнатах. Ада, страшившаяся любопытства Люсет-
ты и Бланш (патологически ненаблюдательная гувер-
нантка опасности не представляла), обнаружила, что
ошиблась, – она убрала свой альбомчик с занесенной
в него самой последней новостью. Ван, знавший, что
Ада склонна совать нос куда не просят, застал у себя
в комнате Бланш, якобы застилавшую уже застлан-
ную постель, на столике у которой и лежал незапер-
тый дневничок. Слегка пришлепнув ее по заду, он пе-
реложил шагреневую книжицу в более надежное ме-
сто. Вслед за тем Ван и Ада, встретившись в коридо-
ре, обменялись бы – на более раннем этапе эволюции
романа в истории литературы поцелуями. Прекрас-
ный вышел бы эпизод, развивающий Сцену на Шатт-
эльском Древе. Вместо того они отправились каждый
своей дорогой, а Бланш, я полагаю, удалилась рыдать
к себе в спаленку.
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Их первым вольным и неистовым ласкам пред-

шествовал краткий период странных уловок, воро-
ватого притворства. Злоумышленником в маске был
Ван, но и ее попустительное приятие поступков бед-
ного мальчика, похоже, содержало в себе безмолв-
ное понимание их позорной и даже чудовищной сути.
Несколько недель спустя оба взирали на этот период
его ухаживания с усмешливым снисхождением; но в
ту, начальную пору неявное малодушие оного удив-
ляло ее и угнетало его – главным образом тем, что он
остро ощущал ее удивление.

И хотя Вану ни разу не довелось приметить в Аде –
далеко не пугливой и не склонной к чрезмерной брезг-
ливости («Je raffole de tout ce qui rampe») – чего-либо
хоть отдаленно схожего с девическим отвращением,
он мог при услужливом потворстве двух-трех пугаю-
щих снов, представить себе, как в реальной или хотя
бы правдоподобной жизни она, испуганно отпрянув,
оставляет его наедине с неудачливой похотью и бе-
жит за матерью, гувернанткой или великанского роста
лакеем (не существующим в доме, но легко умертвля-
емым во сне – избиваемым шипастым кастетом, про-
биваемым насквозь, словно он не человек, а напол-



 
 
 

ненный кровью пузырь), вслед за чем, сознавал Ван,
его навсегда изгонят из Ардиса…

(Рукою Ады: Я решительно возражаю против фор-
мулы «не склонной к чрезмерной брезгливости». Она
не отвечает истине и сомнительна по вкусу. Ван, по-
метка на полях: Прости, киска, но ее придется оста-
вить.)

…но, если бы он и смог заставить себя посмеять-
ся над этими страхами и выбросить их из головы, все
равно гордиться в своем поведении ему было нечем:
в тех действительных его потаенных посягательствах
на Аду, в том, что и как он с ней делал, в этих неглас-
ных наслаждениях Ван представлялся себе не то зло-
употребляющим ее невинностью, не то принуждаю-
щим Аду таить от него, таящегося, свое понимание
того, что он таит.

После того как его мягкие губы впервые коснулись,
так легко, так безмолвно, ее еще более нежной кожи
– высоко, на крапчатом дереве, где их могла застать
лишь легко роняющая листья приблудная ardilla,53 –
ничего, сдавалось, не изменилось в одном смысле
и все погибло в другом. Такие прикосновения порож-
дают в развитии новую ткань ощущений; осязание
есть слепое пятно; мы соприкасаемся силуэтами. С
этого времени в определенные минуты их в осталь-

53 Белка (исп.).



 
 
 

ном праздных дней, в определенных раз за разом воз-
никающих проявлениях сдерживаемого безумия, воз-
двиглась тайная веха, а между ним и нею повисла за-
веса…

(Ада: В Ардисе они, почитай, вымерли. Ван: Кто? А,
понимаю.)

…неудалимая до поры, когда он избавился нако-
нец от того, что необходимость таиться низводила до
уровня постыдного зуда.

(Ох, Ван!)
Впоследствии, обсуждая с ней эти довольно трога-

тельные гнусности, он так и не смог сказать, вправ-
ду ли он опасался, что его avournine54 (как в поздней-
шем разговоре обозначила Аду на своем ублюдочном
французском Бланш) может откликнуться на механи-
ческое проявление похоти взрывом подлинного или
хорошо подделанного негодования, только ли чувство
приличия и жалость к непорочному ребенку, чьи пре-
лести были слишком неотразимы, чтобы не смако-
вать их исподтишка, и слишком священны, чтобы от-
крыто покушаться на них, только ль они толкали его на
эти квелые каверзы; так или иначе, а где-то он сбился
с пути – это он во всяком случае сознавал. Невразу-
мительное общее место – невразумительная невин-
ность, пользовавшаяся столь губительной популярно-

54 Сожительница (фр., искаж.).



 
 
 

стью восемьдесят лет назад, навек похороненная в
игривых, словно Аркадия, старинных романах неснос-
ная пошлость целомудренного волокитства – вот, вне
всяких сомнений, те обычаи и обряды, что неявно ма-
ячили и за немотою его наскоков, и за тишью ее тер-
пимости. От летнего дня, положившего начало этому
сложному, боязливому баловству, никаких точных за-
писей не осталось, но одновременно с ощущением,
что в какие-то миги он в неблаговидной близости за-
стывает у нее за спиной, ощущением обжигающего
дыхания и скользящих губ, у нее возникала уверен-
ность, что эти безмолвные, экзотические сближения
начались, по-видимому, давным-давно, в неисследи-
мом, неисчислимом прошлом, и теперь ей уже нель-
зя оборвать их, не признавшись в своей молчаливой
потачке их ставшему в этом самом прошлом привыч-
ным повторению.

В те безжалостно жаркие июльские дни Ада лю-
била сидеть на прохладном рояльном стуле, дере-
вянном, выкрашенном под слоновую кость, за покры-
тым белой клеенкой столом в залитой солнцем му-
зыкальной гостиной и, раскрыв любимый ботаниче-
ский атлас, в красках переносить на кремовую бумагу
какой-нибудь редкий цветок. Она могла, скажем, вы-
брать прикинувшуюся насекомым орхидею и с заме-
чательным мастерством увеличить ее. А не то скре-



 
 
 

стить один вид с другим (сочетание не открытое, но
возможное), внося в них удивительные мелкие изме-
нения и искажения, казавшиеся, при том что исходи-
ли они от столь юной и столь скудно одетой девочки,
почти нездоровыми. Падавший сквозь высокое окно
длинный отлогий солнечный луч поблескивал в гране-
ном стакане, в цветной водице, на жестяном ящичке
с красками; она легко выписывала глазок или дольки
губы, счастливая сосредоточенность изгибала кончик
языка в уголку ее рта, и мнилось, что под присталь-
ным взглядом солнца поразительное черно-сине-ко-
ричневое дитя само имитирует цветок, называемый
«Венериным зеркалом». Тонкое, привольное платьи-
це ее имело сзади вырез столь глубокий, что всякий
раз, как она выгибала спину, склоняя голову набок и
поводя выступающими лопатками – озирая с возде-
той кистью влажное свершение или тылом левого за-
пястья смахивая с виска прядь волос, – Ван, придви-
гавшийся к ее стулу так близко, как только смел, мог
видеть ее худощавую ensellure55 до самого куприка и
вдыхать тепло всего ее тела. Сердце его бухало, од-
на жалкая рука глубоко утопала в кармане штанов
– где ему приходилось для сокрытия своего состоя-
ния таскать кошелек с полудюжиной золотых десяти-
долларовых монет, – он склонялся над нею, склоняв-

55 Седловинка в гибкой спине (фр.).



 
 
 

шейся над своей работой. Он позволял своим пере-
сохшим губам легчайшей поступью блуждать по теп-
лым ее волосам и горячей шее. То было самое сла-
достное, самое сильное, самое сокровенное ощуще-
ние из всех когда-либо испытанных мальчиком; ни-
что в убогом любострастии прошлой зимы не повторя-
ло этой пушистой нежности, этой безнадежности во-
жделения. Он так и замер бы навсегда на маленьком
бугорке блаженства посредине ее шеи, если бы она
навсегда осталась склоненной – и если бы бедный
мальчик мог и дальше сносить восторг прикосновения
этого холмика к его завосковелому рту, не начиная в
обезумелом самозабвении к ней притираться. Живая
алость ее оттопыренного уха и постепенное оцепене-
ние кисти были единственными – пугающими – зна-
ками того, что она сознает возрастающий напор его
ласк. Молча он убирался к себе, запирался, хватал
полотенце, расстегивался и призывал образ, только
что им оставленный, образ столь же безопасный и яр-
кий, сколь пламя, заслоненное чашей ладони, – уно-
симое во тьму лишь затем, чтобы в варварском раже
избавиться там от него; погодя временно пересохший
Ван возвращался с потрясенными чреслами и вялы-
ми икрами в чистоту прохваченной солнцем комнаты,
где уже глянцевитая от пота девочка продолжала вы-
писывать цветок: диковинный цветок, изображавший



 
 
 

яркую бабочку, в свой черед изображавшую скарабея.
Если бы единственной заботой Вана было облег-

чение отроческого плотского пыла, облегчение каким
угодно способом, если бы, иными словами, ни о ка-
кой любви не шло и речи, наш юный друг сумел бы
умерить – хотя бы на то злополучное лето – двусмыс-
ленность и гнусность своего поведения. Но поскольку
Ван любил Аду, вынужденно сложное высвобождение
этого пыла ничего само по себе не завершало; или,
вернее, завершалось тупиком, ибо оставалось нераз-
деленным; ибо в ужасе утаивалось; ибо не имело воз-
можности истаять в последующем несравнимо боль-
шем блаженстве, которое, подобно мглистому пику за
лютым горным проходом, обещало стать верной вер-
шиной его опасных отношений с Адой. Во всю ту при-
шедшуюся на разлив лета неделю или две, несмотря
на каждодневные поцелуи, что перепархивали, будто
бабочки, с этих волос на эту шею, Ван чувствовал, что
стоит от нее даже дальше, чем был в канун того дня,
когда по воле случая губы его прижались к какому-то
вершку ее кожи, почти не воспринятому чувственно в
ветвящемся лабиринте шаттэльской яблони.

Но суть природы – рост и движение. Как-то под ве-
чер он подобрался к ней сзади – там же, в музыкаль-
ной, – гораздо бесшумнее, чем когда-либо прежде, по-
тому что пришел босиком, и маленькая Ада, обернув-



 
 
 

шись, закрыла глаза и приникла своими губами к его в
свежем, как роза, поцелуе, заворожившем и заморо-
чившем Вана.

– А теперь беги, – сказала она, – быстро-быстро, я
занята.

И поскольку он глупо мешкал, она мазнула его мок-
рой кистью по горящему лбу, как бы «осенив крестным
знаменьем», по древнему эстотскому обычаю.

– Мне нужно закончить эту штуку, – сказала она,
указывая тонкой пурпурно-фиалковой кистью на по-
месь Ophrys scolopax с Ophrys veenae, – а уже по-
ра одеваться, потому что Марине приспичило, чтобы
Ким нас щелкнул, как мы с тобой держимся за ручки
и ухмыляемся (ухмыляясь и вновь поворачиваясь к
своему отвратительному цветку).
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Самый толстый из найденных в библиотеке слова-

рей сообщал в статье «Губа»: «Любая из двух складок
плоти, окружающих отверстие».

«Милейший Эмиль», как Ада называла Monsieur
Littre, сообщал следующее: «Partie extérieure et
charnue qui forme le contour de la bouche… Les deux
bords d’une plaie simple» (мы без затей беседуем на-
шими ранами, и раны порождают потомство). «…C’est
le membre qui lèche». Милейший Эмиль!

Маленькую, но пухлую русскую энциклопедию «гу-
ба» заинтересовала лишь в качестве территориаль-
ного округа в древней Ляске да еще полярной заводи.

Их губы обладали абсурдным сходством складки,
тона и текстуры. У Вана верхняя напоминала формой
летящую прямо на вас морскую ширококрылую пти-
цу, тогда как нижняя, полная и хмурая, придавала его
обычному выражению оттенок жестокости. Ни малей-
ших признаков этой жестокости не замечалось в губах
Ады, но вырезанная в форме лука верхняя и велико-
ватая, пренебрежительно выпяченная, матово-розо-
вая нижняя повторяли рот Вана в женском ключе.

В поцелуйную пору (две нездоровых недели бес-
порядочных долгих объятий) как бы некая странно



 
 
 

стыдливая ширма отъединила наших детей от бесно-
вавшихся тел друг дружки. Впрочем, прикосновения
и отклики на прикосновения все равно пробивались
сквозь нее, будто далекая дрожь отчаянных призы-
вов. Неустанно, неотступно и нежно Ван терся свои-
ми губами о ее – вправо, влево, вниз, вверх, жизнь,
смерть, – отчего этот жаркий цветок раскрывался, яв-
ляя контраст между невесомой нежностью наружной
идиллии и грубым обилием потаенной плоти.

Были и другие поцелуи.
– Мне хочется попробовать твой рот изнутри, – ска-

зал Ван. – Господи, как хотел бы я стать Гулливером
величиною с гнома и исследовать эту пещеру.

– Могу предложить язык, – ответила она и предло-
жила.

Большая, вареная, еще пышущая жаром земляни-
чина. Ван всасывал ее так далеко, как та соглашалась
втянуться. Он прижимал Аду к себе, впивая ее нёбо.
Их подбородки были совершенно мокры.

– Дай платок, – сказала она, бесцеремонно вскаль-
зывая рукой в карман его брюк, но тут же выдерну-
ла ее, предоставив Вану достать платок самому. Без
комментариев.

(– Я очень ценю твой такт, – говорил он ей, когда они
впоследствии с благоговением и весельем вспомина-
ли те радости и те затруднения, – но мы с тобой поте-



 
 
 

ряли кучу времени – груду невозвратимых опалов.)
Он изучал ее лицо. Нос, подбородок, щеки – все об-

ладало такой мягкостью очертаний (воскрешающей в
памяти кипсеки, широкополые шляпы и пугающе до-
рогих куртизаночек из Уиклоу), что слащавый возды-
хатель вполне мог вообразить, будто профиль ее вы-
кроен в подражание бледному цветку тростника, этого
немыслящего человека – pascaltrezza, – а некий бо-
лее ребячливый и чувственный перст мог полюбить,
да, собственно, и полюбил блуждать по этому носу,
щекам, подбородку. Воспоминания, как полотна Рем-
брандта, темны, но праздничны. Воспоминаемые при-
одеваются к случаю и застывают. Память – это фо-
тостудия de luxe56 на бесконечной авеню Пятой Вла-
сти. Темная бархатка, в тот день державшая волосы
Ады (в день, когда был сделан в уме этот снимок),
отсвечивала на шелке виска продолжением меловой
полоски пробора. Волосы стекали вдоль шеи долго и
гладко, плечо рассекало поток, и матово-белое горло
с треугольной изысканностью проступало сквозь чер-
ную бронзу струй.

Чуть подчеркнуть легкую вздернутость ее носа, и он
превратится в Люсеттин; чуть сгладить – в нос само-
еда. У обеих сестер передние зубы были самую ма-
лость великоваты, а нижняя губа самую малость пол-

56 Роскошная (фр.).



 
 
 

новата для умирающей в мраморе идеальной красы;
а поскольку носы оставались у обеих вечно заложе-
ными, девочки (особенно позже, в пятнадцать и в две-
надцать) выглядели в профиль не то заспанными, не
то одурманенными. Тусклая белизна Адиной кожи (в
двенадцать, шестнадцать, двадцать, тридцать три и
так далее) представлялась великой редкостью рядом
с золотистым пушком Люсетты (в восемь, двенадцать,
шестнадцать, двадцать пять, кончено). В обеих длин-
ная чистая линия шеи, полученная прямиком от Ма-
рины, мучила чувства непостижимыми, невыразимы-
ми посулами (матерью так и не сдержанными).

Глаза. Темные, карие глаза Ады. Что такое глаза,
в конце-то концов (осведомляется Ада)? Две дыры в
маске жизни. Что (спрашивает она) значат глаза для
существа родом с иной корпускулы или с иного млеч-
ного пузырька, существа, которому органом зрения
служит (допустим) внутренний паразит, внешне напо-
минающий писанное от руки слово «deified»57 (или,
скажем, «недороден»)? Что, в самом деле, означала
бы пара прекрасных глаз (человечьих, лемурьих, со-
виных) для того, кто нашел бы их на сиденье таксомо-
тора? Все-таки позволь, я твои опишу. Раек: темно-ка-
рий с янтарными спицами или крупицами, размещен-
ными вкруг серьезных зениц наподобие супротивных

57 Боготворимый (англ.).



 
 
 

часов циферблата. Веки: в складочку (рифмуясь по-
русски со взятым в винительном падеже уменьши-
тельным от ее имени). Разрез глаз: томный. В ту са-
танинскую ночь черной мзги, в самый трагичный, по-
чти роковой миг моей жизни (Вану, хвала небесам, те-
перь уже девяносто – рукою Ады), сводня в Уиклоу
со странным старанием напирала на «долгие глаза»
своей трогательной, обожаемой внучки. О, как я отыс-
кивал следы и приметы моей незабвенной любви, но-
симый ненасытным страданием по всем веселым до-
мам мира!

Он заново открывал для себя ее руки (забудем
про обгрызенные ногти). Пафос запястий, грациоз-
ность фаланг, ждущих смиренного преклонения, пе-
лены набухающих слез, мук безысходного обожания.
Он касался ее запястья, словно умирающий доктор.
Кроткий безумец, он гладил параллельные черточки,
штрихующие предплечье брюнетки. Он возвращался
к костяшкам кистей. Пальцы, пожалуйста.

– Я сантиментальна, – говорила она. – Я могу пре-
парировать коалу, но не ее медвежонка. Мне нравят-
ся такие слова, как «дева», «эглантерия», «элегант-
ность». Я люблю, когда ты лобзаешь мои элегантные
удлиненные белые кисти.

На тыльной стороне левой ее кисти имелась точь-
в-точь такая же крохотная бурая родинка, как та, что



 
 
 

метила его правую. Она уверена, сказала она – лег-
комысленно или лукаво, – что это прямая наследни-
ца родимого пятнышка, хирургически удаленного Ма-
риной с этого самого места в давние годы, в пору
ее влюбленности в одного негодяя, который сетовал,
будто оно напоминает ему клопа.

В послеполуденной тишине с холма иногда долета-
ло предтуннельное «ду-дуу» поезда два-ноль-две на
Тулузу, где и могла произойти упомянутая перемена.

– «Негодяй» слишком сильное слово, – заметил
Ван.

– Я придаю ему любовный оттенок.
– Все равно. Мне кажется, я его знаю. Сердца в нем

меньше, чем остроумия, это верно.
Пока он вглядывается, ладонь просящей подаяния

цыганочки расплывается, перетекая в ладонь подаю-
щего, просящего долгой жизни. (Когда еще фильмо-
вые режиссеры доберутся до нашего уровня?) По-
маргивая в зеленом под сенью березы солнечном све-
те, Ада объяснила пылкому предсказателю, что бе-
ловатые кружки, такие же, как у тургеневской Кати,
еще одной невинной девушки, называют в Калифор-
нии «вальсами» («потому что сеньорита протанцует
всю ночь»).

В день своего двенадцатилетия, 21 июля 1884 года,
девочка бросила грызть ногти (правда, лишь на ру-



 
 
 

ках), проявив великолепную силу воли (двадцать лет
спустя она точно так же покончила с курением). По че-
сти говоря, можно было бы привести список кое-каких
поблажек – к примеру, блаженное впадение в услади-
тельный грех на Рождество, когда уже не встретишь
Culex chateaubriandi Брауна. Новое и уже нерушимое
решение было принято ею на Святки, после того как
мадемуазель Ларивьер пригрозила натереть бедной
Аде кончики пальцев французской горчицей и привя-
зать к ним жокейские колпачки из зеленой, желтой,
оранжевой, красной и розовой шерсти (желтый указа-
тельный поистине представлял собой trouvaille).

Вана – вскоре после праздничного пикника – неж-
ным наваждением обуяла потребность целовать руки
своей душечки, и ногти ее, хоть все еще квадратнова-
тые, окрепли достаточно, чтобы справляться с невы-
носимым зудом, терзавшим здешних детишек в раз-
гар лета.

В последнюю неделю июля в этих местах с дья-
вольским постоянством появлялись самки шатобри-
ановых комаров. Шатобриан (Шарль) был не пер-
вым, кого эта тварь покусала… но первым, кто по-
садил обидчицу в пузырек и с воплями мститель-
ной радости отволок к профессору Брауну, кото-
рый и сочинил поспешно-развязное «Предваритель-
ное описание» («маленькие черные щупики… стекло-



 
 
 

видные крылья… при определенном освещении жел-
товатые… надлежит истребить, дабы иметь возмож-
ность держать окна открытыми», «Бостонский энто-
молог», август 1840-го, быстрая работа!), – этот Ша-
тобриан вовсе не приходился сродственником вели-
кому поэту и мемуаристу, рожденному между Пари-
жем и Танье (лучше бы приходился, сказала Ада, лю-
бившая скрещивать орхидеи).

Mon enfant, ma sœur,
Songe à l’épaisseur
Du grand chêne a Tagne;
Songe à la montagne,
Songe à la douceur…

…расчесывая когтями или ногтями места, которые
уже навестили мохноногие насекомые, отличавшиеся
неуимчивой и нерассудительной жаждой крови Ады и
Арделии, Люсетты и Люсили (размножаемых зудом).

Этот «бич божий» появлялся с такой же внезапно-
стью, с какою и исчезал. Комары оседали на ладные
голые руки и ноги даже без намека на гудение, в сво-
его рода recueilli молчании, отчего внезапный укол их
воистину адских хоботков отзывался – по контрасту
– медным взревом полкового оркестра. Минут через
пять после нападения – в потемках, между ступеня-
ми веранды и остервенелым от сверчков садом – воз-



 
 
 

никало жгучее раздражение, на которое люди силь-
ные и хладнокровные не обращали внимания (твердо
зная, что оно продлится всего только час), но люби-
мые, слабые, сладострастные не упускали возможно-
сти чесать, чесать и чесать до узюмления (столовское
словцо). «Сладко!» – бывало, вскрикивал Пушкин, в
связи с иным, в Юконе водившимся видом. Всю неде-
лю, последовавшую за днем ее рождения, с несчаст-
ных ногтей Ады не сходили гранатовые пятна, а после
особенно упоенного, самозабвенного расчесывания
по голеням ее буквально струилась кровь, жалостно
видеть, размышлял озабоченный обожатель, а все же
не лишено стыдного обаяния, – ибо и в самом деле,
кто мы в этом удивительном мире, как не гости и ис-
пытатели? – ведь верно, верно.

Бледная кожа девочки, на взгляд Вана столь вол-
нующе тонкая, столь беззащитная перед зверской иг-
лой, была тем не менее крепка, как самаркандский
шелк, и выстаивала против всех покушений на само-
освежевание, когда бы Ада – с глазами, словно подер-
нутыми дымкой эротического транса, с которым Ван
уже понемногу свыкся во время их безудержных по-
целуев, с приоткрытыми губами, с зубами, покрытыми
глянцем слюны, – ни принималась всеми пятью пер-
стами скрести розовые бугорки, порожденные укуса-
ми редкого насекомого, – ибо он действительно ре-



 
 
 

док и удивителен, этот комар (описанный почти од-
новременно двумя сварливыми стариками, – вторым
был Броун, филадельфийский диптерист, значитель-
но превосходивший ученостью бостонского профес-
сора), – и редок и радостен был облик моей любимой,
старавшейся утолить вожделение своей драгоценной
кожи, оставляя на пленительной ножке сперва пер-
ламутровые, потом рубиновые полоски и обмякая на
краткий миг от блаженства, в которое, словно в ваку-
ум, с обновленным неистовством врывался свирепый
свербеж.

– Послушай, – сказал Ван, – если ты не остано-
вишься, как только я досчитаю до трех, я открою вот
этот нож (открывает нож) и пропорю себе ногу, чтоб
она стала твоим под стать. Ну умоляю тебя, грызи
хоть ногти, что ли! Все будет лучше этого.

Может быть, оттого, что жизненные соки Вана от-
личались большею горечью – даже в те счастливые
дни, – шатобрианов комар никогда им особенно не
увлекался. Ныне он, кажется, исчезает, ибо и климат
стал попрохладнее, и какие-то остолопы затеяли осу-
шать чарующе тучные топи вокруг Ладоры, как рав-
но и невдалеке от Калуги, Коннектикут, и Лугано, Пен-
сильвания. (Небольшая популяция – сплошь самки,
раздувшиеся от крови удачливого поимщика, – не так
давно была, как мне говорили, отловлена в располо-



 
 
 

женных далеко от названных стаций местах обита-
ния, нахождение коих держится в тайне. Приписано
Адой.)
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Не только в возрасте слуховых трубок – когда оба

стали, как выражался Ван, «хи-хи-хилыми старичка-
ми», – но и в ранней юности (лето 1888-го) они нахо-
дили ученое упоение, воссоздавая начальную эволю-
цию их любви (лето 1884-го), первые ее откровения,
причудливые расхождения в зияющей провалами ле-
тописи. Ада сохранила лишь несколько – в основном
ботанических и энтомологических – страниц своего
дневника, поскольку, перечитав, сочла его тон неис-
кренним и манерным; он уничтожил свой целиком из-
за кривого, школярского слога, сочетавшегося с без-
думным и лицемерным цинизмом. Оставалось пола-
гаться на устную традицию, на взаимную правку об-
щих воспоминаний. «And do you remember, а ты пом-
нишь, et te souviens-tu» (с неизменно подразумевае-
мой кодеттой этого «а», предваряющего бусину, ко-
торую предстояло вернуть в разорванное ожерелье)
стало в их разгоряченных разговорах привычным за-
чином каждой второй фразы. Взвешивались кален-
дарные даты, перебиралась и переменялась очеред-
ность событий, сравнивались сантиментальные ме-
ты, пылко анализировались колебания и решения.
Если воспоминания их по временам не сходились,



 
 
 

причиной тому была скорее разность полов, чем ха-
рактеров и темпераментов. Обоих забавляла отро-
ческая неловкость жизни, обоих печалила приходя-
щая со временем умудренность. Ада имела склон-
ность усматривать в тех первых шагах чрезвычай-
но последовательный и расточительный рост, может
быть, неестественный, может быть, единственный в
своем роде, но в целом восхищающий ровностью раз-
ворота, не допускавшей каких-либо животных поры-
вов или спазмов стыда. Память же Вана против во-
ли его отбирала эпизоды особого толка, навек заклей-
менные грубыми и горькими, а порой и прискорбны-
ми телесными корчами. Она осталась при впечатле-
нии, что нежданно-негаданно открывшиеся ей неуто-
лимые наслаждения и Вану выпали лишь ко времени,
когда она сама их познала, – то есть после нескольких
недель накопления ласк; первые свои физиологиче-
ские реакции на них она стыдливо оставила без вни-
мания, сочтя их родственными детским забавам, кото-
рым она предавалась прежде и которые мало имели
общего с сиянием и остротой индивидуального сча-
стья. Ван же, напротив, не только мог бы свести в
общую ведомость каждое из бесцеремонных содро-
ганий, которые ему приходилось утаивать от нее, по-
ка они не стали любовниками, но и подчеркивал фи-
лософские и нравственные различия между разруши-



 
 
 

тельной мощью самоудовлетворения и ошеломитель-
ной негой открытой и разделенной любви.

Вспоминая, какими мы были прежде, мы неизмен-
но встречаем фигурку маленького человечка, отбра-
сывающего долгую тень, которая медлит, будто гость,
неуверенный и запоздалый, на освещенном пороге
в дальнем конце безукоризненно сужающегося кори-
дора. Так, Ада представлялась самой себе изумлен-
ноочитой бродяжкой с букетиком замызганных цве-
тов, а Ван видел себя юным сквернавцем-сатиром с
косными копытами и двусмысленной лабиальной тру-
бой. «Но мне же было всего двенадцать!» – восклица-
ла порою Ада, когда вытаскивалась на свет какая-ни-
будь бестактная подробность. «А мне шел пятнадца-
тый год», – отзывался с печалью Ван.

А помнит ли молодая госпожа, спрашивал он, ме-
тафорически извлекая из кармана кое-какие заметки,
самый первый раз, когда она смекнула, что ее стыд-
ливый юный «кузен» (их официальное родство) физи-
чески возбуждается в ее присутствии, пусть и остава-
ясь благопристойно спеленутым слоями льна и шер-
сти и не соприкасаясь с молодой госпожой?

По чести нет, говорила она, не помнит – да, соб-
ственно, и не может помнить, – поскольку в одинна-
дцать, несмотря на бесчисленные попытки любым,
какой удалось сыскать в доме, ключом отпереть за-



 
 
 

стекленный шкапчик, в коем Уолтер Данила Вин дер-
жал том «Яп. и инд. эрот. гравюры», что явственно чи-
талось на корешке, видневшемся сквозь стеклянную
дверцу (ключ к ней Ван отыскал для Ады в два счета –
подвешенным на тесьме к спинке поставца), она име-
ла смутноватые представления о способах спарива-
ния человеческих особей. Конечно, она была весьма
наблюдательна и с тщанием изучала различных насе-
комых in copula,58 но в рассматриваемый период от-
четливые образцы млекопитающей мужественности
редко привлекали ее внимание и оставались не свя-
занными с какими-либо представлениями о возмож-
ных половых функциях (упомянем, к примеру, пер-
вый ее гимназический год, 1883-й, когда ей довелось
увидеть обмяклый бежевый клювик, принадлежавший
сыну негра-привратника, иногда заходившему помо-
читься в девичью уборную).

Два других феномена, которые она наблюдала и то-
го раньше, привели всего лишь к смешным заблужде-
ниям. Ей было что-то около девяти, когда в усадьбу
Ардис повадился приезжать к обеду один почтенных
лет господин, живописец с большим именем, которо-
го Ада открыть не могла, да и не желала. Ее учитель-
ница рисования, мисс Гаултерия, относилась к нему с
великим почтением, хотя на самом-то деле собствен-

58 Спаривающимися (лат.).



 
 
 

ные ее natures mortes считались (в 1888-м изатем сно-
ва в 1958-м) несравнимо превосходящими полотна
пожилого прохвоста, писавшего своих маленьких ню
непременно сзади, – то были тянущиеся за фиговым
плодом нимфетки с персиковыми попками, а то еще
лезущие в гору гэрль-скауты в лопающихся шортах…

– Да знаю я, о ком ты говоришь, – прервал ее недо-
вольный Ван, – и считаю необходимым занести в про-
токол, что, даже если Поль И. Гигмент с его сладост-
ным даром пребывает ныне в опале, он все-таки имел
полное право писать своих школьниц и своевольниц
с той стороны, какая ему больше нравилась. Продол-
жай.

Всякий раз (рассказывала невозмутимая Ада), что
появлялся Пиг Пигмент, она съеживалась, заслышав,
как он, отдуваясь и всхрапывая, ползет по лестни-
це, медленно близясь, точно тот незабвенный морок,
Мраморный Гость, разыскивая ее, выкликая тонким
сварливым голосом, ничуть не идущим к мрамору.

– Бедный старикан, – пробормотал Ван.
Его метод контакта, говорила она, «puisqu’on

aborde ce thème-là, и я отнюдь не провожу оскорби-
тельных параллелей», сводился к тому, чтобы с мани-
акальным упорством навязывать ей свою помощь, ко-
гда требовалось до чего-нибудь дотянуться – до чего
угодно: принесенного им гостинца, коробки конфет, а



 
 
 

то и вовсе старой игрушки, которую он подбирал с по-
ла детской и вешал повыше на стену, или до розовой,
горевшей синем пламенем свечки, которую он велел
ей задуть на новогодней елке, – и, несмотря на ее мяг-
кие протесты, он брал девочку под локотки и с рас-
становкой подтягивал все выше, все покряхтывая, все
повторяя, ах, какая она тяжеленькая, какая милень-
кая, – это тянулось долго, пока не бухал обеденный
гонг или не появлялась няня со стаканом фруктово-
го соку, и какое же облегчение испытывали все участ-
ники действа, когда в ходе жульнического вознесения
ее бедный задок наконец-то впечатывался в хруст-
кий наст его крахмальной груди, и он опускал ее и за-
стегивал смокинг. А еще она помнит…

– Глупое преувеличение, – прокомментировал
Ван. – Полагаю к тому же, что еще и лживо перео-
крашенное светом позднейших событий, открывших-
ся еще позднее.

А еще она помнит, как мучительно покраснела,
услышав сказанные кем-то слова о том, что у бед-
ного Пига больное воображение плюс «a hardening
of the artery, отвердение артерии», так она, во вся-
ком случае, расслышала, хотя, возможно, речь шла
о «heartery»;59 она уже знала, даже тогда, что арте-
рия может стать жутко длинной, потому что видела

59 Ободрение, поощрение, подстрекательство (англ., устар.).



 
 
 

Дронго, вороного коня, имевшего, надо признать, вид
донельзя подавленный и смущенный из-за того, что
случилось с его артерией посреди бугристого поля, на
глазах у всех маргариток. Она-то подумала, расска-
зывала лукавая Ада (насколько правдиво, это другой
вопрос), что из живота у Дронго свисает, болтая ка-
учуковой черной ногой, жеребенок, поскольку не со-
знавала, что Дронго вовсе не кобылица и не обладает
сумкой, такой как у кенгуру на любимой ее картинке,
однако няня-англичанка объяснила ей, что Дронго –
очень больная лошадка, и все сразу встало на место.

– Ну хорошо, – сказал Ван, – все это, разумеется,
прелестно, но я-то подразумевал тот первый раз, ко-
гда ты могла заподозрить, что я тоже очень больная
свинка или лошадка. Я вспоминаю, – продолжал он, –
круглый стол в круге розоватого света и тебя рядом
со мной, вставшую коленями в кресло. Я бочком си-
дел на вздувавшемся подлокотнике, а ты строила кар-
точный домик, и каждое твое движение было, конеч-
но, преувеличенным, словно в гипнотическом трансе,
сонно-медлительным, но и чудовищно, неусыпно на-
стороженным, и я буквально упивался девичьим душ-
ком твоей голой руки, ароматом волос, теперь загуб-
ленным какими-то расхожими духами. Я датирую это
событие десятым, скажем, июня – дождливым вече-
ром, наступившим менее чем через неделю после мо-



 
 
 

его появления в Ардисе.
– Карты я помню, – сказала она, – и свет, и шум до-

ждя, и твой голубой кашемировый свитер, но больше
ничего – ничего странного или неподобающего, это
пришло позднее. К тому же les messieurs hument мо-
лодых дам только в любовных французских романах.

– Что поделаешь, именно этим я и занимался, по-
ка ты исполняла свою тонкую работу. Осязательная
магия. Бесконечное терпение. Кончики пальцев скра-
дывают земную тягу. Жутко объеденные ногти, сла-
дость моя. Прости мне эти заметы, на самом-то деле
мне просто не по силам описать неудобогромоздкое,
липкое желание. Видишь ли, я надеялся, что твой за-
мок обвалится, а ты по-русски всплеснешь, отступа-
ясь, руками и опустишься мне на ладонь.

– А то был никакой и не замок. Помпейская вилла
с мозаикой и росписью внутри, я ведь использовала
только фигурные карты из старой дедушкиной игор-
ной колоды. Так села я на твою жесткую, жаркую руку?

– На мою распахнутую ладонь, голубка. Райский
разрез. Мгновение ты оставалась недвижной, запол-
няя собою мой кубок. Потом совладала с конечностя-
ми и вновь преклонила колени.

– Быстрее, быстрее, быстрее, снова сбирая плос-
кие глянцевитые карты, чтобы строить снова и снова
медленно? Мы все-таки были несосветимо порочны-



 
 
 

ми, правда?
– Все умные дети порочны. Я вижу, ты вспомина-

ешь…
– Не этот именно случай, а яблоню, и как ты поце-

ловал меня в шею, et tout le reste. А после – здрав-
ствуйте: апофеоз, Ночь Неопалимого Овина!
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Род заезженной загадки (из «Les Sophismes de

Sophie»60 мадемуазель Стопчиной, «Les Bibliothèque
Vieux Rose»61): что было первым – Неопалимый Овин
или Чердак? Первый, конечно! До пожара мы долгое
время обходились двоюродными поцелуями. Если хо-
чешь знать, мне пришлось раздобыть в Ладоре кольд-
крем «Château Baignet»62 для моих бедных потрескав-
шихся губ. И оба мы встрепенулись в наших раздель-
ных спальнях, когда она закричала: au feu! 28 июля?
4 августа?

А кто кричал? Стопчина? Ларивьер? Ларивьер? От-
веть! Кто кричал, что овин весь flambait?

Да нет. Она сама была объята огнем – то есть что я
– сном. А, знаю, сказал Ван, кричала та размалеван-
ная горничная, та, что подводила глаза твоими аква-
рельными красками, во всяком случае по словам Ла-
ривьер, обвинявшей ее за компанию с Бланш в самых
прихотливых грехах.

Ой, ну конечно! Но только не бедная Маринина Фр-
энш, а именно наша гусынюшка Бланш. Ну да, это она

60 «Софизмы Софи» (фр.).
61 «Библиотека „Старинная Роза“» (фр.).
62 «Замок у вод» (фр.); буквально – «Купающийся замок».



 
 
 

стремглав промчалась по коридору, потеряв на па-
радной лестнице туфельку с горностаевой опушкой,
совсем как Золушка в русском пересказе.

– А помнишь, Ван, какая теплынь стояла в ту ночь?
– Еще бы! В ту ночь из-за сполохов…
В ту ночь из-за докучливых сполохов дальних зар-

ниц, пробивавшихся сквозь черные червы его спаль-
ной беседки, Ван покинул чету тюльпанных деревьев
и отправился спать к себе в комнату. Сумятица в доме
и истошный вопль горничной прервали редкостный,
драматический, осиянный сон, суть которого он так и
не смог впоследствии припомнить, хоть и поныне хра-
нит его в шкатулке своих драгоценностей. Спал он по
обыкновению голым и потому несколько времени ко-
лебался – ограничиться ли трусами или обмотать во-
круг чресел клетчатый плед. Остановившись на пле-
де, он погремел спичечным коробком, запалил стояв-
шую у постели свечу и выскочил из комнаты, готовый
спасать Аду со всеми ее личинками. В коридоре было
темно, вдали заходился восторженным лаем таксик.
Вслушиваясь в замирающие крики, Ван уяснил поне-
многу, что горит так называемый баронов овин, гро-
мадная, любимая всеми хоромина, стоявшая милях в
трех от усадьбы. Случись это ближе к осени, полсотни
коров лишились бы корма, а Ларивьер – полдневного
кофе со сливками. Ван почувствовал себя ущемлен-



 
 
 

ным. Уехали, про меня забыли, как бормочет старый
Фриц в финале «Вишневого сада» (Марина – вылитая
Раневская).

Так и оставшись в клетчатой тоге, он и черный его
двойник винтовой подсобной лестничкой спустились
в библиотечную. Опершись голым коленом о ворси-
стый диван под окном, Ван отодвинул тяжелые крас-
ные шторы.

Дядя Дан с сигарой в зубах и повязанная платоч-
ком Марина, из объятий которой Так издевательски
гавкал на дворовых псов, как раз в этот миг усажи-
вались, окруженные машущими руками и мотающи-
мися фонарями, в маленький автомобиль – красный,
точно пожарная машина! – лишь для того, чтобы на
скрежещущей кривой подъездного пути их обскакали
три верховых английских лакея с тремя французски-
ми горничными en croupe. Походило, будто вся до-
машняя челядь отправляется любоваться пожаром
(событие нечастое в нашей сырой, безветренной сто-
роне), пользуясь всеми доступными телу и воображе-
нию средствами передвижения: рыдванами, рында-
ми, тарантасами, тачками, тандемными велосипеда-
ми и даже багажными заводными telegas, коими мест-
ный станционный смотритель снабжал семейство в
память об Эразмусе Вине, изобретателе оных. Лишь
гувернантка (как обнаружила к этому времени Ада,



 
 
 

не Ван) проспала все на свете, хрипя и всхрапывая в
комнате рядом со старой детской, в которой малень-
кая Люсетта пролежала с минуту, бодрствуя, прежде
чем припустить вдогонку за сном и запрыгнуть в по-
следнюю из мебельных фур.

Стоя на коленях перед венецианским окном, Ван
наблюдал, как сжимается и пропадает воспаленный
глазок сигары. Этот всеобщий исход… Давай теперь
ты.

Этот всеобщий исход действительно представлял
собой чудесное зрелище, благо и фоном ему служила
запорошенная звездами небесная твердь почти суб-
тропического Ардиса, подкрашенная между черных
деревьев, в том месте, где Полыхал Овин, далеким
фламинговым рдением. Чтобы добраться туда, при-
ходилось огибать большой водоем, и порою я виде-
ла, как поверхность его там и сям дробится чешуй-
ками света – всякий раз, что какой-нибудь героиче-
ский грум или мальчишка-буфетчик перерезал его на
водных лыжах или роброе, а то еще на плоту, – рябь
от плота напоминает обычно японских огненных зме-
ев; теперь же любой мог оком художника проследить
за автомобильными фонарями, передними и задни-
ми, которые двигались на восток вдоль берега AВ это-
го прямоугольного пруда, а достигнув угла В, резко
сворачивали, одолевали короткую сторону и вновь, в



 
 
 

ракурсе смятом и смутном, сползали к западу ровно
до середины дальнего берега, где, отвалив на север,
скрывались из виду.

Когда последние два челядинца – повар с ночным
сторожем – рысью перемахнули лужайку, направля-
ясь к безлошадной двуколке или бричке, что стояла,
маня их воздетыми дышлами (или то была колясоч-
ка рикши? за дядей Даном ходил когда-то слуга-япо-
нец), Ван с восторгом и страхом различил в сажных
зарослях Аду: в длинной ночной сорочке она минова-
ла кусты, держа свечу в одной руке и туфельку в дру-
гой, будто крадясь по пятам запозднившихся огнепо-
клонников. То было всего лишь ее отраженье в стек-
ле. Уронив подобранную туфельку в корзину для му-
сора, она забралась на диван, к Вану.

– Отсюда видно что-нибудь, скажи, видно? – по-
вторяла темноволосая девочка, и сотня овинов пыла-
ла в ее темно-янтарных глазах, пока она, улыбаясь,
с блаженным любопытством вглядывалась в темно-
ту. Он взял у нее и аккуратно пристроил на подокон-
ник свечу – пообок своей, подлиннее. «Ты голый, как
не стыдно», – не повернув головы, без осуждения и
нажима произнесла она, отчего он, Рамзес Шотланд-
ский, препоясался потуже, пока она устраивалась ря-
дом с ним на коленях. С минуту оба созерцали заклю-
ченный в раму окна романтичный ночной пейзаж. За-



 
 
 

тем он начал гладить ее, уставясь прямо перед собой,
трепеща, незрячей ладонью сопровождая сквозь ба-
тист ложбинку на спине.

– Смотри, цыгане, – прошептала она, указав на
тройку теней, – двое мужчин, один с лестницей, и ди-
тя, а может быть, карлик, опасливо пересекали седую
лужайку. Приметив пламя свечей в окне, они обрати-
лись в бегство, маленький отступал à reculons, словно
бы щелкая фотокамерой.

– Я нарочно осталась дома, надеялась, что ты тоже
останешься, – это такое хорошо подделанное стече-
ние обстоятельств, – сказала она или стала впослед-
ствии уверять, что сказала, а он между тем все гладил
ее струистые волосы, тискал и мял ночную рубашку,
еще не осмеливаясь поднырнуть под нее, осмелива-
ясь, впрочем, сдавливать ягодицы, пока она, тихо за-
шипев, не села себе на пятки и ему на ладонь, и го-
рящий карточный замок немедля обрушился. Она по-
вернулась к нему, и в следующий миг он уже целовал
ее в голое плечо, притиснувшись к ней, как тот солда-
тик в очереди.

Впервые о нем слышу. Я полагал, что единствен-
ный мой провозвестник – это старенький Нимфопога-
нец.

Прошлой весной. Поездка в город. Утренник во
французском театре. Мадемуазель никак не припом-



 
 
 

нит, куда она запропастила билеты. Бедняжка, как
видно, решил, что «Школа жен» – это про потаскушек,
а то и вовсе стриптиз.

Ce qui n’est pas si bête, au fond. Если вдуматься, не
столь уж и глупо. Ладно. В той сцене с Неопалимым
Овином…

Да?
Ничего-ничего. Продолжай.
Ах, Ван, той ночью, в тот миг, когда мы бок о бок

стояли с тобой на коленях, при свечах, будто Моля-
щиеся Детишки в каком-то дурацком фильме, обратив
– не к бабушке, читающей рождественскую открытку,
но к удивленному и удовлетворенному Змию – две
пары подошв, покрытых мягкими складками, которые
мы унаследовали от обитателей древесных ветвей,
мне, помню, страх до чего не терпелось получить от
тебя кое-какие чисто научные сведения, потому что
косвенным взглядом…

Нет, не сейчас, сейчас это не самое приятное зре-
лище, а через миг оно станет и того гаже (примерно
в этих словах).

Ван все не мог решить, действительно ли она неве-
жественна до подобных пределов и чиста, как ночное
небо – уже лишившееся огнистого оттенка, – или это
полнота опыта понукает ее предаваться хладным за-
бавам. Впрочем, ему было не до тонких различий.



 
 
 

Погоди, не сейчас, полузадушенно лепетал он.
Она настаивала: но мнентиресно, неттыкажи…
Своими складками плоти, бывшими в случае наших

страстных единокровок parties très charnues,63 он раз-
делял и ласкал ее длинные, мягкие, свисавшие почти
что до люмбуса (когда она, как сейчас, откидывала го-
лову) черные шелка, норовя подобраться к еще теп-
лому с постели сплениусу. (Совсем ни к чему, здесь
или где бы то ни было, – где-то уже встречалось нечто
похожее, – мутить достаточно чистый слог темными
анатомическими терминами, завязшими в голове пси-
хиатра еще со студенческих лет. Поздним почерком
Ады.)

– Мнентиресно, – повторила она, едва он с жадно-
стью впился в горячую, бледную добычу.

– Нет, но мне же интересно, – произнесла она со-
вершенно отчетливо, но и совершенно уже не владея
собой, потому что его пролазливая ладонь наконец
отыскала дорогу под мышкой, и палец, прижавший со-
сок, отозвался у нее в нёбе подобием звона: звонка,
зовущего горничную в георгианских романах, – черта,
непостижимая в отсутствие elettricità…64

(Я протестую. Ты спятил. Это непозволительно и на
латыни, и на латышском. Приписка Ады.)

63 Частями весьма мясистыми (фр.).
64 Электричество (ит.).



 
 
 

– …хочу спросить…
– Да спрашивай же наконец! – выкрикнул Ван. –

Только постарайся ничего не испортить (дай мне при-
смаковаться, дай притереться к тебе).

– Тогда скажи, почему, – спросила она (потребова-
ла, бросила вызов, затрепетало пламя свечи, упала
на пол подушка), – почему оно становится таким тол-
стым и твердым, когда ты…

– Какое оно? Когда я что?
В виде тактичного, в виде тактильного пояснения

она, прижавшись к нему, повела туда-сюда бедрами,
еще кое-как балансируя на коленях, некстати припу-
тались волосы, один ее глаз заглянул ему в ухо (вза-
имное их положение как-то сбилось к этому времени).

– Повтори! – закричал он так, словно она была да-
леко от него, была отражением в темном окне.

– А ну, показывай сию же минуту, – твердо сказала
Ада.

Он сбросил самодельную юбочку, и голос Ады мгно-
венно осел.

– О господи, – пролепетала она, как лепечут, бесе-
дуя, малые дети. – С него же вся кожица слезла, до
самого мяса. Больно? Очень?

– Притронься, скорей, скорей! – взмолился Ван.
– Ван, бедненький, – продолжала она тоненьким го-

лосом, каким разговаривают хорошие девочки с кош-



 
 
 

ками, с козочками, со свернувшимися калачиком щен-
ками, – конечно больно, еще бы, ты думаешь, если я
дотронусь, тебе полегчает?

– Да провалиться мне, – сказал Ван, – on n’est pas
bête à ce point («у всякой дурости должны быть грани-
цы» – грубоватое просторечие).

– Рельефная карта, реки Африки, – произнесла
расцветающая резонерка. Ее указательный палец
прошелся по голубому Нилу до самых джунглей и воз-
вратился назад. – Ой, а это что? Даже у подосиновика
нет такой чудной плюшевой шляпки. Хотя на самом
деле (тоном светской беседы) он скорее напоминает
цветок герани, или, правильнее сказать, пеларгонии.

– Господи, как все мы, – выдавил Ван.
– Слушай, Ван, а какой он на ощупь приятный! Нет,

правда, какой приятный!
– Да сожми же его, дурища, ты что, не видишь, я

умираю!
Но наша юная ботаничка решительно не имела и

отдаленного представления о том, как полагается об-
ходиться с этой штуковиной, так что Вану, дошедшему
до последней черты, пришлось грубо проехаться ею
по подолу Адиной сорочки, и он, растекшись в лужицу
наслаждения, беспомощно застонал.

Ада в смятении уставилась на подол.
– Совершенно не то, что ты думаешь, – спокойно



 
 
 

заметил Ван. – Не номер один. В сущности, это не
грязней травяного сока. Ну вот, с Нилом все ясно точ-
ка Спеке.

(Удивляюсь я, Ван, ну отчего тебе так не терпит-
ся обратить наше поэтичное, ни с чьим иным не срав-
нимое прошлое в грязный фарс? Нет, честно, Ван!
Но я честен, именно так все и было. Мне не хватало
уверенности в себе, отсюда развязность, жеманные
ужимки. Ah, parlez pour vous: я, дорогой мой, я могу за-
свидетельствовать, что знаменитые путешествия на
кончиках пальцев по просторам твоей Африки и до
самого края света начались значительно позже, когда
я уже знала маршрут наизусть. Прости, не так – если
бы люди запоминали одно и то же, они бы не были
разными людьми. Именно-так-все-и-было. Но мы-то с
тобой не «разные»! «Думать» и «мечтать» по-фран-
цузски выходит одно и то же. Вот и думай о douceur,
Ван! А о чем же еще я думаю, только о ней, – кроме
douceur, ничего во всем этом и не было, дитя мое, мое
стихотворенье. Так-то лучше, сказала Ада.)

Пожалуйста, теперь ты.
Голый Ван потянулся, освещенный уже неколебле-

мым пламенем свечей.
– Давай здесь поспим, – сказал он. – Они не вер-

нутся раньше, чем заря затмит дядюшкину сигару.
– У меня вся рубашка trempée, – прошептала она.



 
 
 

– Ну и сними ее, пледа хватит обоим.
– Не смотри, Ван.
– Это будет нечестно, – сказал он, помогая ей стя-

нуть рубашку через встряхнувшую волосами голову.
Легкие проходы угольного карандаша затенили со-
кровенное средоточие ее млечно-белого тела. Меж-
ду двух ребер остался от дурного фурункула розовый
шрам. Ван поцеловал его и откинул голову на скре-
щенные руки. Ада, замерев над его загорелым телом,
разглядывала муравьиный караван, ползущий к оази-
су пупка; Ван был на редкость мохнат для столь юно-
го отрока. Ее молодые округлые грудки нависли над
самым его лицом. Как врачу и как художнику, пошлая
посткоитальная сигаретка мне безусловно противна.
Следует, однако, отметить, что Ван сознавал присут-
ствие стеклянной папиросницы с турецкими «Траво-
матическими» – на поставце, далековато для лени-
вой руки. Напольные часы отбили неведомо чью чет-
верть, и Ада, с кулаком у щеки, уже следила за вну-
шительным, хотя и странно угрюмым, вздуванием,
за строго следующим стрелке часов продвижением и
грузным восстанием оживающей мужской силы.

Но ворс дивана казался колюч, как усеянное звез-
дами небо. Раньше чем что-либо произошло, Ада,
вставши на четвереньки, принялась поправлять плед
и подушки. Туземная девочка, играющая в крольчи-



 
 
 

ху. Потянувшись к ней сзади, он заключил в ладонь
жаркое устьице и неистовым рывком принял позу ле-
пящего песчаный замок мальчишки, однако она раз-
вернулась в невинной готовности обнять его так, как
учили Джульетту принимать своего Ромео. И она бы-
ла права. Впервые за всю историю их любви благо-
словенный гений лирической речи снизошел до гру-
боватого мальчика, и он лепетал и стонал, со звуч-
ной нежностью осыпая ее лицо поцелуями, выкрики-
вая на трех языках – трех величайших в мире – лас-
ковые словечки, коим еще предстояло лечь в основу
словаря интимных уменьшительных, претерпевшего
множество изданий, чтобы застыть в окончательной
редакции 1967 года. Она успокаивала его, когда он
чересчур расходился, наполняя ему своим умиротво-
ряющим дыханием рот, и теперь вся четверка ее чле-
нов обвивала его с такой открытой простотой, словно
она годами предавалась любовным схваткам во всех
наших снах, – но торопливая юная страсть (перели-
вавшаяся через край, – как Ванова ванна, пока он пе-
реписывает эти строки: сердитый седой мастер сло-
ва на краешке гостиничной кровати) не смогла пере-
жить и первых слепых тычков; она выплеснулась на
губу орхидеи, и синяя птичка залилась остерегающей
трелью, и огни поползли, крадучись под рваным кра-
ем зари, и светляки, сигналя, уже огибали край водое-



 
 
 

ма, и обратились в звезды точки каретных фонариков,
засвиристели по гравию колеса, все собаки возврати-
лись домой, довольные ночным развлечением, и пле-
мянница повара, Бланш, выпрыгнула в одних чулках
из полицейского тыквенного цвета фургончика (пол-
ночь, увы, давно уж, давно миновала), – и голые на-
ши детишки, подхвативши плед и ночную рубашку и
на прощанье похлопав по спинке диван, разбежались,
каждый со свечечкой, по невинным своим спальням.

– А помнишь, – спросил седоусый Ван, вынимая из
пачки «Канабисовых» сигарету и гремя желто-синим
спичечным коробком, – как безрассудны мы были, как
переставшая на миг храпеть Ларивьер вновь приня-
лась сотрясать дом, каким холодом несло от желез-
ных ступенек и как меня озадачила твоя – как бы это
сказать – безудержность?

– Идиот, – от стены ответила Ада, не повернув го-
ловы.

Лето 1960-го? Битком набитый отель где-то между
Эксом и Ардезом?

Надо бы ставить дату на каждом листке манускрип-
та: следует быть добрее к неведомым мне сновидцам.
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Назавтра, еще утопая носом в набитой снами пыш-

ной подушке, добавленной к его в прочих смыслах
скудной постели благожелательной Бланш (с которой
он, следуя салонным правилам сна, держался за руч-
ки в занимающем дух ночном кошмаре, возможно, на-
веянном ароматом ее дешевых духов), мальчик вмиг
осознал, что у порога стучит, ожидая, когда его впу-
стят, счастье. Стараясь насильно продлить блистанье
его неузнанности, Ван сосредоточился на последних
оставленных глупым сном следах слез и жасмина, од-
нако счастье тигриным скачком само ворвалось в его
жизнь.

О, опьянение только что обретенными льготами!
Похоже, тени его удалось прокрасться и в Вановы гре-
зы, в ту, последнюю часть недавнего сновидения, где
он рассказывал Бланш, что выучился летать и что эта
его способность к волшебной легкости обращения с
воздухом позволит ему побить все существующие ре-
корды по прыжкам в длину, прогулявшись, так сказать,
в нескольких вершках над землей на расстояние, к
примеру, футов в тридцать-сорок (чрезмерную про-
тяженность прогулки могут счесть подозрительной),
между тем как трибуны сойдут с ума, а Замбовский из



 
 
 

Замбии подбоченясь будет смотреть, не имея сил ни
отвести глаза, ни им поверить.

Нежность утраивает настоящий триумф, ласко-
вость – лучшая смазка истинной свободы, но гордо-
сти и страсти снов эти чувства неведомы. Добрая по-
ловина неизъяснимого счастья, которое Вану отныне
предстояло вкушать (вовеки, надеялся он), была обя-
зана своей мощью уверенности, что теперь ему мож-
но привольно и неторопливо расточать перед Адой
все те незрелые нежности, о которых доселе он, хо-
дивший в узде светской стыдливости, мужского само-
любия и добродетельных опасений, не смел даже по-
мыслить.

По субботам и воскресеньям о всех трех трапе-
зах дня оповещали три удара гонга: малый, средний,
большой. Первый сейчас как раз гудел, сообщая, что
в столовой накрыт завтрак. Вибрации гонга напомни-
ли Вану, что, сделав всего двадцать шесть шагов, он
воссоединится со своей юной сообщницей, вкусный
мускус которой еще сохранялся в ямке его ладони, –
и все его существо всколыхнулось в слепящем изум-
лении: неужто это и вправду случилось? И мы с ней
вправду свободны? Некоторые из живущих в неволе
пичуг – рассказывают, смешливо подрагивая тучными
телесами, китайские любители птичьего пения – каж-
дое божье утро, едва пробудившись, с размаху бьют-



 
 
 

ся о прутья клетки в машинальном, продолжающем
сон и направленном сном порыве (и после несколько
минут пребывают в беспамятстве), – хотя в остальное
время они, эти радужные каторжане, вполне веселы,
разговорчивы и послушны.

Ван сунул голую ступню в полотняную тапочку, од-
новременно нашаривая ее напарницу под кроватью,
и полетел вниз мимо удовлетворенного князя Земско-
го и поскучневшего Винсента Вина, епископа Балти-
коморы и Комо.

Однако она еще не спустилась. В яркой столовой,
полной желтых цветов, поникших под гроздьями сол-
нечных пятен, питался дядя Дан. Он был в одежде,
уместной в уместно жаркий деревенский день и состо-
явшей из костюма в полосочку поверх лиловой фла-
нелевой сорочки и пикейного жилета с красно-синим
клубным галстуком и очень высоко заколотым золо-
той английской булавкой мягким воротничком (прав-
да, пока комикс печатался – ибо речь идет о воскресе-
нье, – все опрятные полоски и краски слегка смести-
лись). Дядя Дан как раз покончил с первым кусочком
поджаренного хлеба, намазанного маслом и годовой
выдержки апельсиновым джемом, и теперь, набрав
полный рот кофе, по-индюшачьи гулюкал, прополас-
кивая им, прямо во рту, зубные протезы, перед тем
как проглотить напиток вместе со смачным сором. Бу-



 
 
 

дучи, во что я имею основания верить, человеком ре-
шительным, я, конечно, могу заставить себя еще раз
взглянуть в его розовое лицо с рыжими (вращающи-
мися) «усишками», но выносить этот профиль с отсту-
пающим подбородком и кудрявыми рыжими баками я
не обязан (так сказал себе Ван, когда в 1922-м сно-
ва увидел цветы baguenaudier’а65). И потому он не без
приятного предвкушения обвел взглядом синие кув-
шинчики с горячим шоколадом и ломтики палкообраз-
ного хлеба, приготовленные для оголодалых детей.
Марина завтракала в постели, дворецкий с Прайсом
кормились в нише буфетной (напоминает что-то при-
ятное), а мадемуазель Ларивьер до полудня к еде во-
обще не притрагивалась, ибо принадлежала к обуян-
ным смертным страхом «мидинеткам» (вероучение, а
не модная швея) и даже своего исповедника ухитри-
лась вовлечь в эту секту.

– Дядя, голубчик, вы могли бы и нас взять с собой
на пожар, – заметил Ван, наливая себе шоколаду.

– Ада тебе все расскажет, – ответил дядя Дан, лю-
бовно намазывая маслом и джемом еще один тост. –
Ей наша экскурсия очень понравилась.

– А, так она, значит, тоже ездила?
– Ну да – в черном шарабане, с дворецкими. Пре-

65 Пузырник древовидный (фр.).



 
 
 

веселое зрелище, rally66 (псевдобританский выговор).
– Это, наверное, была какая-то из кухонных деву-

шек, а не Ада, – заметил Ван и добавил: – Я и не знал,
что у нас их несколько, – то есть дворецких.

– Да вроде того, – неуверенно сказал дядя Дан. Он
повторил процесс полоскания и, негромко кашлянув,
надел очки – но, поскольку утренней газеты нынче не
было, снова их снял.

Внезапно Ван услышал ее долетевший с площад-
ки лестницы милый сумрачный голос, говоривший ко-
му-то вверху: «Je l’ai vu dans une des corbeilles de la
bibliothèque», – предположительно о герани, фиалке
или венерином башмачке. Наступила «перильная»,
как выражаются фотографы, пауза, затем из библио-
течной донесся довольный вопль горничной, и голос
Ады прибавил: «Je me demande, хотела бы я знать,
qui l’a mis là, кто ее туда сунул». Aussitôt après она по-
явилась в столовой.

Она надела – вовсе с ним не сговариваясь – черные
шорты, белую безрукавку и тапочки. Зачесанные на-
зад и заплетенные в тугую косичку волосы открывали
высокий округлый лоб. Под нижней губой отливал гли-
цериновым блеском кустарно припудренный розовый
прыщик. Слишком бледна, чтобы казаться хорошень-
кой. С собой она принесла томик стихов. Старшая моя

66 По правде сказать (англ., искаж.).



 
 
 

пожалуй что простовата, но у нее хорошие волосы, а
вот меньшая мила, только рыжая, как лиса, говарива-
ла Марина. Неблагодарный возраст, неблагодарное
освещение, неблагодарный художник, но не небла-
годарный влюбленный. Его качнула истинная волна
обожания, поднявшаяся из поддушной ямки прями-
ком в небеса. Трепетная радость видеть ее и знать,
что она знает, и знать, что никто больше не знает о
том, чему они предавались не далее как шесть часов
назад – безудержно, сладостно, нечистоплотно, – ока-
залась непомерной для нашего неопытного любовни-
ка, как ни старался он принизить эту радость нрав-
ственной коррективой очернительного наречия. С на-
тугой выдавив вместо привычного утреннего привет-
ствия хилое «хелло» (на которое она к тому же не об-
ратила внимания), он сгорбился над завтраком, про-
должая, однако, приглядывать потайным полифемо-
вым органом за каждым ее движением. Пройдя за
спиной господина Вина, она легко прихлопнула его
книгой по лысой макушке, шумно придвинула стул по-
ближе к нему и уселась напротив Вана. Изящно, по-ку-
кольному перемигивая ресницами, она нацедила се-
бе большую чашку шоколаду. И хотя тот был изрядно
подслащен, дитя подцепило ложечкой сахарный ком
и опустило его в чашку, с удовольствием наблюдая,
как коричневатая жидкость пропитывает и растворяет



 
 
 

зернистый, обкрошенный уголок, а там и кусок цели-
ком.

Тем временем туго соображавший дядя Дан попы-
тался словить на лысине воображаемое насекомое,
поглядел вверх, по сторонам и наконец обнаружил,
что едоков за столом прибавилось.

– Ах да, Ада, – сказал он, – вот Вану не терпит-
ся кое-что выяснить. Чем ты тут занималась, дорогая
моя, пока мы с ним тушили пожар?

Отблеск последнего облил ее. Вану еще не прихо-
дилось видеть, чтобы девочка (белокожая до прозрач-
ности, какой была Ада), да, собственно, и кто-либо
другой, фарфоровый или персиковый, краснел столь
основательно и привычно, и эта привычность удручи-
ла его, как нечто гораздо более предосудительное,
нежели любое деяние, из-за которого стоит краснеть.
Метнув на помрачневшего мальчика дурацкий воро-
ватый взгляд, она залепетала что-то о том, как, объ-
ятая огнем, лежала в своей кроватке.

– Ну чего ты там лежала, – резко оборвал ее Ван, –
мы же с тобой вместе любовались заревом из окошка
библиотечной. Дядя Дан is all wet.67

– Ménagez vos américanismes, – сказал дядя Дан
и раскинул в отеческом приветствии руки навстречу
бесхитростной Люсетте, которая семеня входила в

67 Просто напутал (англ.); буквально – «весь промок».



 
 
 

комнату; в маленьком кулаке она, будто орифламму,
сжимала младенчески розовый, туго набитый бабоч-
ками сачок.

Ван, неодобрительно глядя на Аду, покачал голо-
вой. Ада показала ему заостренный лепесток языка,
и ее любовник в ужасе и самоозлоблении осознал,
что тоже заливается краской. И это все об обретен-
ных льготах. Сунув салфетку в кольцо, он удалился в
«местечко», расположенное неподалеку от парадных
сеней.

Дождавшись, когда и Ада покончит с завтраком,
Ван перехватил ее, чуть не лопавшуюся от повидла,
на лестнице. Для обдумывания дальнейших действий
им отводился от силы миг, все происходило, говоря
исторически, на заре развития романа, еще пребы-
вавшего в руках пасторских жен и членов Француз-
ской академии, так что миги, подобные этому, пред-
ставляли немалую ценность. Они сговорились отпра-
виться перед обедом на прогулку и отыскать уголок
поукромнее. Ей нужно было закончить для мадемуа-
зель Ларивьер перевод на английский. Она показала
набросок. Франсуа Коппе? Да.

Their fall is gentle. The woodchopper
Can tell, before they reach the mud,
The oak tree by its leaf of copper,



 
 
 

The maple by its leaf of blood.68

– «Leur chute est lente, – сказал Ван, – on peut les
suivre du regard en reconnaissant» – парафрастиче-
ский оттенок, присущий «chopper» и «mud», – это, ра-
зумеется, чистой воды Лоуден (мелкий поэт и пере-
водчик, 1815–1895). Пожертвовать же первой полови-
ной строфы ради спасения второй значит, по-моему,
поступить на манер русского барина, который, бросив
волкам кучера, следом и сам вывалился из саней.

– А по-моему, ты глуп и чрезмерно жесток, – отве-
тила Ада. – Я не собиралась создавать произведение
искусства или блестящую пародию. Речь идет просто
о выкупе, которого спятившая гувернантка требует от
бедной, перетрудившейся гимназистки. Жди меня в
Павильоне пузырника, – прибавила она, – я спущусь
ровно через шестьдесят три минуты.

От рук ее веяло холодом; шея пылала; мальчик
почтмейстера звонил у дверей; Бут, молодой лакей,
внебрачный отпрыск дворецкого, уже летел по звуч-
ным плитам сеней.

По воскресеньям утренняя почта запаздывала
вследствие пухлости воскресных приложений к га-

68 Они опадают медленно, дровосек / способен отличить, прежде чем
они опустятся в грязь, / дуб по его листу из меди / и клен по его
кровавому листу (англ.).



 
 
 

зетам Балтикоморы, Калуги и Луги, которые старый
почтмейстер Робин Шервудский, облачась в ярко-зе-
леный мундир, верхом развозил по дремотной дере-
венской округе. Сбегая по ступенькам веранды и на-
певая школьный гимн – единственный мотив, какой
ему когда-либо удавалось воспроизвести, – Ван уви-
дел Робина, сидевшего на старой гнедой кобыле, при-
держивая за узду бойкого вороного жеребчика своего
воскресного помощника, миловидного паренька-ан-
гличанина, которого старик, как шептались за розовы-
ми изгородями, любил куда сильней, чем того требо-
вала служба.

Ван достиг третьей лужайки и павильона за нею и
внимательно осмотрел подмостки, предназначенные
для сцены, которую здесь предстояло сыграть, «буд-
то часом раньше приехавший в оперу провинциал, ко-
его целый день растрясало на горячих проселках с
васильками и маками, цеплявшимися за колеса его
двуколки и, переливаясь, кружившимися вместе с ни-
ми» (из Флюберговой «Урсулы»).

Голубые бабочки величиною примерно с малых бе-
лянок, да и происходившие, подобно им, из Европы,
перепархивали над зарослями, опускаясь на поник-
шие гроздья желтых цветов. Через сорок лет после
этого дня, в обстоятельствах менее щекотливых, на-
шим любовникам предстояло с зачарованной радо-



 
 
 

стью снова увидеть таких же бабочек над таким же
пузырником, обступившим лесную тропу близ Зусте-
на в Валлисе. Пока же Ван вглядывался в будущее
и предвкушал, как он станет запоминать то, что ему
предстоит вспоминать потом, и, раскинувшись на тра-
ве, следил за громадными гордыми голубянками, то
пламенно призывая в пестром свете павильона виде-
ние бледных Адиных ног и рук, то холодно повторяя
себе, что факту ни за что не сравняться с фантази-
ей. Впрочем, когда Ван с мокрыми волосами и звоном
в коже вернулся, поплавав в широком и глубоком ру-
чье, что бурлил за боскетом, его ожидала редкая ра-
дость: встреча с точно воспроизведенным ожившей
слоновой костью предвиденьем – только и было раз-
ницы, что она распустила волосы и переоделась в ку-
цее платьице из солнечного ситца, которое он так лю-
бил и так яро жаждал осквернить в таком недалеком
прошлом.

Он решил первым делом заняться ее ногами, ибо
чувствовал, что прошлой ночью отдал им недостаточ-
но почестей: укрыть их в ножны из поцелуев от ароч-
ного свода стоп до бархатистой ижицы, – это Ван и
проделал, едва они с Адой достаточно углубились в
лиственничную глушь, которая замыкала парк по от-
весному окату каменной кручи, отделявшей Ардис от
Ладоры.



 
 
 

Ни он, ни она не смогли впоследствии, да, соб-
ственно, и не стремились установить, как, когда и где
он «растлил» ее – вульгаризм, на который Ада из
Страны Чудес случайно наткнулась в «Энциклопедии
Вроди»: «нарушить влагалищную перепонку мужским
или механическим органом», с примером: «Они рас-
тлили его непорочную душу (Иеремия Тейлор)». Про-
изошло ли это той ночью, на пледе? Или в тот день
под лиственницами? В тире или на чердаке, на крыше
или на укромном балконе, в ванной комнате или (без
особых удобств) на Волшебном Ковре? Мы не знаем,
да нам это и не интересно.

(Ты так много и часто целовал, и щипал, и толкал, и
торкал, и тормошил меня в этом месте, что в сумато-
хе девственность моя затерялась; но я точно помню,
что к середине лета машина, которую наши пращуры
именовали «сексом», работала уже не менее гладко,
чем позже, в 1888-м и далее, мой дорогой. Красными
чернилами на полях.)
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В вольном доступе к библиотеке Аде было отказа-

но. Согласно новейшему каталогу (отпечатанному 1
мая 1884 года), библиотека содержала 14 841 едини-
цу хранения, но даже этот сухой перечень гувернант-
ка Ады предпочитала не давать ребенку в руки – «pour
ne pas lui donner des idées». Разумеется, на собствен-
ных Адиных полках стояли таксономические труды
ботаников и энтомологов, равно как и гимназические
учебники и несколько безобидных модных романов.
Однако при этом не только предполагалось, что она
не вправе безнадзорно пастись в библиотеке, но и
каждая книга, которую Ада забирала, чтобы читать
в беседке или будуаре, просматривалась ее ментор-
шей, а заглавие оной вместе с впечатанной штампи-
ком датой и пометкой «en lecture» заносилось на кар-
точку, помещаемую в особую картотеку, которую ма-
демуазель Ларивьер содержала в тщательном беспо-
рядке вопреки отчаянным попыткам противуположно-
го толка (регистрации запросов, горестных призывов
вернуть наконец прочитанное и даже проклятий в ад-
рес должника, заносимых на вставные листочки розо-
вой, красной и багровой бумаги), попыткам, предпри-
нимаемым кузеном Мадемуазель, мосье Филиппом



 
 
 

Верже, тщедушным старым холостяком, болезненно
безмолвным и боязливым, который раз в две недели
мышкой проскальзывал в библиотеку ради несколь-
ких часов тихой работы – до того, в самом деле, ти-
хой, что, когда однажды под вечер высоковатая биб-
лиотечная стремянка внезапно пришла в замедлен-
ное призрачное движение и стала, будто в обмороке,
навзничь заваливаться вместе с ним, обнимавшим на
самом ее верху целую кипу томов, он со стремянкой и
книгами приложился об пол совершенно неслышно, и
греховная Ада, полагавшая, будто она здесь одна (и
просматривавшая, вытянув с полки, «Тысячу и одну
ночь», обманувшую все ее ожидания), приняла звук
падения за шелест двери, воровато открываемой ка-
ким-нибудь пухлым евнухом.

Близость Ады с ее cher, trop cher René, как она,
нежно шутя, порой называла Вана, изменила поло-
жение полностью – какие бы запреты ни продолжали
витать в воздухе. Вскоре после появления в Ардисе
Ван предупредил свою прежнюю гувернантку (имев-
шую основания верить в исполнимость его угроз), что,
если ему не позволят по собственной его прихоти в
любое время, на любой срок и без всяких следов «en
lecture» забирать из библиотеки любой том, собрание
сочинений, коробку с брошюрами или инкунабулу, он
заставит отцовскую библиотекаршу, девицу Вертогра-



 
 
 

дову, вполне им порабощенную и безгранично услуж-
ливую старую деву того же формата, что и Верже,
и предположительно того же года издания, прислать
в усадьбу Ардис несколько сундуков с сочинениями
распутников восемнадцатого столетия и германских
сексологов, а в придачу – всю акробатическую труп-
пу «Шастр» и «Нефзави» в дословном переводе, да
еще и с апокрифическими дополнениями. Смущенная
мадемуазель Ларивьер могла бы, конечно, посовето-
ваться с Владетелем Ардиса, но она прекратила об-
суждать с ним какие бы то ни было серьезные темы с
того самого дня (в январе 1876-го), когда он произвел
неожиданную (и, если быть честным, робковатую) по-
пытку ее совратить. Что же до милейшей, беспечной
Марины, то она, будучи спрошенной о совете, замети-
ла лишь, что в возрасте Вана отравила бы свою гувер-
нантку бурой, которой морят тараканов, если бы та за-
претила ей читать, к примеру, тургеневский «Дым». В
результате все, чего Ада желала или могла пожелать,
предоставлялось ей Ваном в различных укромных уг-
лах, а единственным видимым следствием замеша-
тельства и отчаяния Берже стало увеличение россы-
пей занятной, белой как снег пыльцы, всегда оставля-
емой им там и сям на темном ковре, в том или этом
месте его кропотливых трудов, – подлинная пытка для
такого опрятного человечка!



 
 
 

На чудесном рождественском приеме, устроенном
несколько лет назад под патронажем Брайль-клуба
Радуги для служителей частных библиотек, темпера-
ментная мисс Вертоградова обнаружила, что и она,
и хихикающий Верже, с которым она разделила без-
молвную маленькую хлопушку (разодранную ими по-
полам без слышимых результатов – оказалось к то-
му же, что под махрившейся на обоих ее концах зо-
лоченой бумагой нет ни брелоков, ни безделушек,
ни иных сюрпризов благосклонной судьбы), разде-
ляют также импозантное кожное заболевание, выве-
денное недавно знаменитым американским романи-
стом в его «Хироне» и уморительным слогом описан-
ное их сострадальцем, поставляющим статьи в лон-
донский еженедельник. Мисс Вертоградова затеяла
со всяческой деликатностью присылать неотзывчиво-
му французу Вановы библиотечные карточки с разно-
го рода краткими рекомендациями, как то: «Ртуть!»
или «Höhensonne творит чудеса». Мадемуазель, тоже
бывшая в курсе дела, просмотрела статью «Псориаз»
в однотомной медицинской энциклопедии, которую
оставила ей в наследство покойница-мать и которая
не только помогала ей и ее подопечным избавляться
от разного рода пустяковых хвороб, но и снабжала по-
требными болестями персонажей рассказов, публику-
емых ею в «Québec Quarterly». В данном случае це-



 
 
 

лебное средство, оптимистически предлагаемое эн-
циклопедией, состояло в том, чтобы «по меньшей ме-
ре дважды в месяц принимать теплую ванну и избе-
гать пряностей»; этот совет она отстукала на машин-
ке и вручила кузену в конверте вместе со стандарт-
ной открыткой, содержавшей пожелание скорейшего
выздоровления. И наконец, Ада показала Вану посвя-
щенное тому же предмету письмо доктора Кролика;
в нем говорилось (в переводе на русский): «Покрытых
кармазинными пятнами, серебристыми чешуйками и
желтой коростой калек, безвредных псориатиков (не
способных передавать поразившую их болезнь и во
всех иных отношениях людей совершенно здоровых
– на самом-то деле, как любил отмечать мой учитель,
это „бобо“ оберегает их от баб и бубонов) в Средние
века путали с прокаженными – да-да, с прокаженны-
ми, – и тысячи, если не миллионы Верже с Вертогра-
довыми потрескивали и подвывали, привязанные эн-
тузиастами к столбам, установленным на площадях
Испании и прочих огнелюбивых держав». Впрочем,
это замечание дети решили не помещать, как пона-
чалу намеревались, в каталог мирного мученика под
шифром «ПС»: лепидоптериста лишь допусти побол-
тать о чешуйках, после не остановишь.

Вслед за тем как первого августа 1884 года бед-
ный библиотекарь вручил хозяевам démission éplorée,



 
 
 

романы, стихи, научные и философские труды уплы-
вали из библиотеки, незамечаемые уже никем. Они
пересекали лужайки и путешествовали вдоль изгоро-
дей примерно так же, как предметы, уносимые чело-
веком-невидимкой в очаровательной сказке Уэльса, и
опускались в руки Ады при всяком ее свидании с Ва-
ном. Оба искали в книгах возбуждающего, что вооб-
ще свойственно наилучшим читателям; оба отыскива-
ли во многих прославленных произведениях претен-
циозность, скуку и поверхностное вранье.

При первом – лет в девять-десять – чтении Ша-
тобриановой повести о романтических брате с сест-
рой Ада не вполне уразумела предложение «les deux
enfants pouvaient donc s’abandonner au plaisir sans
aucune crainte». Статья одного похабника-критика, по-
мещенная в сборнике «Les muses s’amusent»,69 кото-
рым ныне Ада, ликуя, пользовалась для наведения
справок, поясняла, что donc70 относится как к беспло-
дию нежного возраста, так и к бесплодности нежных
кровосмесительных связей. Ван, однако, заявил, что
и писатель, и критик ошиблись, и в подтверждение
предложил вниманию возлюбленной главу из опуса
«Кодекс и секс», в которой обсуждалось воздействие
разрушительного каприза природы на общество.

69 «Музы забавляются» (фр.).
70 Стало быть (фр.).



 
 
 

В те времена, в той стране, слово «кровосмеси-
тельный» не только означало «нечистый» – тонкость,
интересовавшая больше лингвистов, чем законода-
телей, – но также косвенно выражало (в сочетаниях
вроде «кровосмесительное сожительство» и прочих)
вмешательство в ход продолжающейся эволюции че-
ловека. К той поре история уже давно заменила апел-
ляции к «божественному закону» здравым смыслом и
общедоступными научными данными. При подобном
отношении к предмету «кровосмесительство» можно
было считать преступным лишь в той же мере, в ка-
кой преступен инбридинг. Но, как еще во времена Мя-
тежей Альбиносов (1835) указал судья Лысов, прак-
тически все североамериканские и татарские ското-
воды и земледельцы пользовались инбридингом в ка-
честве способа воспроизводства, предназначенного
для закрепления и стимуляции, стабилизации и да-
же создания благоприятных характеристик племени
или породы, практикуя его, разумеется, без чрезмер-
ного рвения. При чрезмерном же рвении смешение
крови приводит к различным формам упадка, к по-
явлению уродцев, мозгливых особей, «немотных му-
тантов» и наконец к безнадежной бесплодности. Вот
это уже действительно попахивало преступлением, а
поскольку никто не смог бы осмысленно контролиро-
вать разгул неразборчивого инбридинга (где-то в нед-



 
 
 

рах Татарии пятьдесят поколений все более и более
шерстистых баранов недавно оборвались рождени-
ем одного-единственного лысого, пятиногого, крошеч-
ного барашка-импотента – и даже отсечение голов
многочисленным скотоводам не помогло воскресить
распространенную прежде породу), постольку самое,
быть может, лучшее – запретить «кровосмесительное
сожительство», и дело с концом. С этим судья Лы-
сов и его сторонники не согласились, усмотрев в «на-
меренном запрете возможного блага ради избежания
вероятного зла» нарушение одного из основных прав
человека – права наслаждаться свободой собствен-
ной эволюции, свободой, неведомой от начала вре-
мен никаким иным существам. К сожалению, следом
за известной лишь по слухам напастью, поразившей
волжских скотов и скотоводов, уже непосредственно
в США и в самый разгар дискуссии обнаружилось ку-
да полнее документированное fait divers. Некий Иван
Иванов из Юконска, американец, описываемый как
«привычно пьяный поденщик» («неплохое определе-
ние подлинного художника», – весело заметила Ада),
ухитрился каким-то образом обрюхатить – во сне, по
его собственным и его огромной семьи уверениям, –
свою же пятилетнюю правнучку Марью Иванову, а за-
тем, пять лет спустя, в новом приступе сомнамбулиз-
ма наградил дитятей и Марьину дочку, Дарью. Фото-



 
 
 

графии десятилетней бабушки Марьи купно с малень-
кой Дарьей и ползающей вокруг нее малюткой Варей
появились во всех газетах, а генеалогический фарс,
в который обратились отношения живущих в разгне-
ванном Юконске – отнюдь не всегда чистой жизнью –
членов семьи Ивановых, лег в основу множества по-
тешных головоломок. Прежде чем шестидесятилет-
ний сомнамбул успел продолжить свою производи-
тельную деятельность, его в соответствии с древним
русским законом упекли на пятнадцать лет в мона-
стырь. Выйдя на волю, он вознамерился достойным
образом загладить свой грех, женившись на Дарье,
обратившейся к той поре в грудастую девку, которой
хватало своих несчастий. Газетчики подняли вокруг их
венчанья шумиху, и на новобрачных дождем посыпа-
лись дары от доброжелателей (от старых дам из Но-
вой Англии, от прогрессивного поэта, обосновавшего-
ся в теннессийском Вальс-колледже, от какой-то мек-
сиканской гимназии в полном составе et cetera), одна-
ко в самый день свадьбы Гамалиил (тогда еще моло-
дой крепкий сенатор) потребовал, с такой силой ах-
нув при этом по круглому столу кулаком, что отшиб
последний, повторного судебного разбирательства и
смертной казни. То был, разумеется, всего лишь тем-
пераментный жест, и все же дело Ивановых накры-
ло длинной тенью скромный вопрос о «благотворно-



 
 
 

сти инбридинга». К середине столетия вступать в брак
запретили не только двоюродным братьям с сестра-
ми, но даже дядьям с внучатыми племянницами; а в
некоторых плодородных угодьях Эстотии вышло рас-
поряжение не занавешивать на ночь окна населенных
большими крестьянскими семьями изб, в коих на бли-
нообразных тюфяках почивало порой до дюжины лиц
разного возраста и пола, – дабы в оные удобнее было
заглядывать патрульщикам с петролейными факела-
ми – «Пронырливым Патрикам», как окрестил их один
анти-ирландский бульварный листок.

Столь же весело хохотал Ван, когда ему довелось
откопать для энтомологически мыслящей Ады следу-
ющий пассаж из почтенной «Истории способов сово-
купления». «На некоторые опасные и смешные сто-
роны, присущие „позе миссионера“, принимаемой при
совокуплении нашей пуританской интеллигенцией и
столь справедливо осмеиваемой „примитивными“, но
здравомыслящими туземцами островов Бегури, ука-
зывает выдающийся французский востоковед [здесь
мы опускаем упитанную сноску], который описыва-
ет обряд спаривания мухи Serromyia amorata Пупар-
та. Во время спаривания вентральные поверхности
обеих особей прижаты одна к другой, а рты сопри-
касаются. По завершении же последнего содрогания
(frisson), сопровождающего любовный акт, самка че-



 
 
 

рез рот обессиленного партнера высасывает все его
внутренности. Можно предположить (см. Пессон и
др.) [следует еще одна обширная сноска], что различ-
ные лакомые кусочки, скажем, завернутая в паутино-
подобное вещество сочная клопиная нога или про-
сто красивые подарки (легкомысленный тупичок ли-
бо изысканный зачин эволюционного процесса – qui
le sait!), как, например, прилежно обернутый и пере-
вязанный листочком красного папоротника лепесток
цветка, который некоторые мушиные самцы (но, по-
видимому, не дурачье из разряда femorata и amorata)
преподносят самке перед совокуплением, представ-
ляют собой подобие благоразумной гарантии того, что
прожорливость юной леди не обретет опасного кре-
на».

И уж совсем потешными оказались «рекоменда-
ции» канадийской ученой дамы, мадам де Рин-Фичи-
ни, трудившейся на ниве общественного призрения
и опубликовавшей трактат «О приемах против зача-
тия», написанный (дабы не вгонять в краску эстот-
цев и соединенно-штатовцев наставлениями, кото-
рые она предлагала видавшим виды коллегам, подви-
завшимся в той же области) на капусканском диалек-
те. «Единоверна метода, – писала она, – пур обадур
натура, есть пур уна силовек де контина-контина-кон-
тина до пора ле плезир невтерпа; унд тут, а ль уль-



 
 
 

тима инстанта, свитчера а ль альтра протыра [отвер-
стие]; чегорадио уна фемина ардора андор пондероза
довлеет вертурна мгновенна, принимата ля удобно-
ванто пер позитио раковато», – последний термин ту-
манно объяснялся в дополнении к словарю как «поза,
широко распространенная в сельских общинах сре-
ди всех слоев населения, начиная с мелкопоместного
дворянства и кончая последней крестьянской скоти-
ной, на всем протяжении Соединенных Америк, от Па-
тагонии до Антикости». Ergo,71 заключил Ван, от мис-
сионера остался один только дым.

– Твоя вульгарность не знает границ, – говорила
Ада.

– Что ж, я предпочел бы скорее сгореть, чем дожи-
даться, пока меня заживо уплетет эта самая «шера-
ми», или как ты ее называешь, и пока моя вдовушка
осыплет мои останки кучей крошечных зеленых яичек!

Как ни парадоксально, но на Аду при всей ее «науч-
ной» складке объемистые ученые труды с ксилогра-
фированными органами, интерьерами убогих непо-
требных домов эпохи Средневековья и фотография-
ми того или иного маленького «кесаря», выдираемого
из материнской утробы мясниками либо хирургами в
масках в древний либо современный период, нагоня-
ли лишь скуку; тогда как Вана, не любившего «есте-

71 Следовательно (лат.).



 
 
 

ственной истории» и фанатически отрицавшего суще-
ствование физической боли в любом из миров, бес-
конечно очаровывали словесные и живописные изоб-
ражения истерзанной человеческой плоти. Что же до
прочих, более светлых сфер, то тут их увлекало и уте-
шало почти одно и то же. Обоим нравились Рабле и
Казанова; оба терпеть не могли le sieur72 Сада, гер-
ра Мазоха и Хейнриха Мюллера. Английская и фран-
цузская порнопоэзия, порой остроумная и поучитель-
ная, в больших количествах вызывала у них тошно-
ту, а присущая ей, особливо во Франции в канун втор-
жения, падкость до изображения любострастных утех
монахов с монашками представлялась обоим столь
же непостижимой, сколь и непотребной.

Восточные эротические гравюры из собрания дяди
Дана оказались в артистическом отношении бездар-
ными, а в акробатическом бесполезными. Самая ду-
рацкая и дорогая картинка изображала монголку с ту-
пым, увенчанным уродливой прической овальным ли-
чиком, предававшуюся посреди помещения, похоже-
го на забитую ширмами, цветами в горшочках, шел-
ками, бумажными веерами и фаянсовой посудой вит-
ринку, любовному общению с шестеркой полноватых,
пустолицых гимнастов. Трое мужчин, раскорячась в
редкого неудобства позах, одновременно обслужива-

72 Господин (фр.).



 
 
 

ли три основных отверстия блудницы; еще двух кли-
ентов она ублажала вручную, а шестому, карлику, при-
шлось довольствоваться ее деформированной ступ-
ней. Еще шестеро сладострастников предавались со-
домскому греху с непосредственными партнерами да-
мы, и, наконец, самый последний тыкался ей в под-
мышку. Дядя Дан, терпеливо распутавший все эти ко-
нечности и складочки на животах, прямо или опосре-
дованно связанные с пребывающей в совершенном
спокойствии женщиной (каким-то образом еще сохра-
нившей остатки одежд), пометил карандашом цену
картинки и определил ее как «Гейшу с 13 любовника-
ми». Ван, однако, обнаружил пятнадцатый пупок, под-
брошенный расщедрившимся художником, но не до-
пускающий решительно никакой анатомической при-
вязки.

Библиотека предоставила декорации для незабы-
ваемой сцены Неопалимого Овина; она распахнула
перед детьми свои застекленные двери; она сулила
им долгую идиллию книгопоклонства; она могла бы
составить главу в одном из хранящихся на ее полках
старых романов; оттенок пародии сообщил этой теме
присущую жизни комедийную легкость.
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My sister, do you still recall
The blue Ladore and Ardis Hall?

Don’t you remember any more
That castle bathed by the Ladore?

Ma sœur, te souvient-il encore
Du château que baignait la Dore?

My sister, do you still recall
The Ladore-washed old castle wall?

Сестра моя, ты помнишь гору,
И дуб высокий, и Ладору?

My sister, you remember still
The spreading oak tree and my hill?

Oh! qui me rendra mon Aline
Et le grand chêne et ma colline?

Oh, who will give me back my Jill
And the big oak tree and my hill?

Oh! qui me rendra, mon Adèle,



 
 
 

Et ma montagne et l’hirondelle?

Oh! qui me rendra ma Lucile,
La Dore et l’hirondelle agile?

Oh, who will render in our tongue
The tender things he loved and sung?

Они уплывали по Ладоре на лодке, купались, изу-
чали излучины обожаемой ими реки, они пытались
подыскать для ее названия новые рифмы, они подни-
мались по склону холма к черным руинам замка «Ша-
то Бриан», вкруг башни которого вились, как и прежде,
стремительные стрижи. Они уезжали в Калугу, и пи-
ли Калужские Воды, и посещали семейного дантиста.
Ван, листая журнал, слышал, как в смежной комна-
те Ада взвизгивает и говорит «чорт» – слово, которо-
го ему до этого слышать от нее ни разу не приходи-
лось. Они пили чай у соседки, графини де Прей, по-
пытавшейся – безуспешно – продать им хромую кобы-
лу. Они навестили ярмарку в Ардисвилле, где им осо-
бенно пришлись по душе китайские акробаты, немец-
кий клоун и шпагоглотательница, здоровенная чер-
кесская княжна, начавшая с фруктового ножика, про-
должившая осыпанным каменьями кинжалом и под
конец заглотнувшая чудовищных размеров салями со
всеми ее веревочками.



 
 
 

Они предавались любви – большей частию по яру-
гам и лесным буеракам.

Средней руки физиологу энергия двух подростков
могла бы показаться ненатуральной. Их тяга друг к
дружке становилась непереносимой, если в течение
нескольких часов она не утолялась несколько раз –
под солнцем или в тени, на крыше или в подполе, где
угодно. При всей присущей ему любовной выносливо-
сти юный Ван едва-едва поспевал за своей бледной
маленькой amorette73 (местное французское арго). Их
неуимчивость по части телесных радостей граничила
с безумием и могла бы укоротить их юные жизни, если
бы лето, представлявшееся в перспективе безбреж-
ным разливом пышной зелени и приволья, не нача-
ло с неохотою намекать на возможность увядания и
упадка, на то, что подходит пора его фуге угомонить-
ся, – последнее прибежище природы, счастливые ал-
литерации (в которых бабочки и цветы передразнива-
ют друг друга); близилась первая пауза позднего авгу-
ста, первое затишье раннего сентября. Сады и вино-
градники были в тот год особенно живописны; и Бена
Райта согнали со двора после того, как он позволил
себе испустить ветры, отвозя домой Марину и маде-
муазель Ларивьер с праздника Vendange в Брантоме
близ Ладоры.

73 Возлюбленная (фр. – ит.).



 
 
 

Что весьма кстати напоминает нам кое о чем. В ка-
талоге библиотеки Ардиса под шифром «Exot Lubr»74

значился роскошный фолиант (уже знакомый Вану
благодаря услужливой барышне Вертоградовой), оза-
главленный «Запретные шедевры: сто полотен из за-
крытых залов Национальной Галереи (Особый Фонд),
отпечатано для Его Королевского Величества Короля
Виктора». То была прекрасно переданная цветными
фотографиями сладострастная и нежная живопись,
которой итальянские мастера позволяли себе преда-
ваться в промежутках между благостными Воскресе-
ниями, коих слишком много было написано за слиш-
ком продолжительное и слишком похотливое Возрож-
дение. Сам фолиант был то ли утрачен, то ли украден,
то ли укрыт на чердаке среди принадлежностей дяди
Вани, между которыми попадались весьма причудли-
вые. Ван никак не мог припомнить, чья картина ней-
дет у него из ума, но полагал, что вправе отнести ее
к раннему периоду Микеланджело да Караваджо. Пи-
санная маслом на безрамном холсте, она изобража-
ла двух нагих шалунов, мальчика и девочку, в увитом
плющом или лозою гроте или вблизи водопадика, над
которым свисают бронзоватые и истемна-изумрудные
листья и огромные гроздья светозарного винограда, и
тени и влажные отражения плодов и листьев волшеб-

74 Экзотич. сладостр. (англ.).



 
 
 

но сплетаются с прожилками плоти.
Как бы там ни было (это, скорее всего, чисто сти-

листическая связка), Ван ощутил себя перенесенным
именно в этот запретный шедевр в тот послеполуден-
ный час, когда все укатили в Брантом, а он с Адой
загорал на бережку Каскада посреди лиственничной
плантации Ардисова парка и его нимфетка склони-
лась над ним и над его в подробностях выписан-
ным вожделением. Волосы Ады, длинные и прямые,
имевшие в тени ровный иссиня-черный оттенок, те-
перь, в самоцветных лучах солнца, обнаружили то-
на густо-русые, перемежающиеся темно-янтарными в
тонких прядях, спадавших на ее втянутые щеки или
грациозно разъятых приподнятым, словно бы выре-
занным из слоновой кости плечом. Текстура, блеск и
благоухание этих коричневатых шелков воспламени-
ли чувства Вана в самом начале того рокового лета и
продолжали мучительно и мощно воздействовать на
него еще долгое время после того, как его молодое
волнение отыскало в Аде иные источники неисцели-
мого блаженства. И в девяносто лет Ван вспоминал
свое первое падение с лошади едва ли не с мень-
шей бездыханностью в мыслях, чем тот, самый пер-
вый раз, когда она склонилась над ним и он овладел
ее волосами. Они щекотали ему ноги, копошились в
паху, они растеклись по всему его ходуном ходивше-



 
 
 

му животу. Начинающий живописец мог видеть сквозь
них вершинное достижение школы trompe-l’œil,75 мо-
нументальное, многоцветное, выпирающее из темно-
го фона, облитое в профиль сгущенным каравадже-
вым светом. Она нежила, она обвивала его: так опле-
тает колонну усик вьющегося растения, обматывая
ее все тесней и тесней, все слаще покусывая ствол
и наконец расточая силы в глубокой и алой мяко-
ти. И был полумесяц, выеденный из листа виногра-
да гусеницею бражника. И был известный микроле-
пидоптерист, который, исчерпав латинские и грече-
ские имена, создал такие номенклатурные элементы,
как Мэрикизм, Адакизм и Охизм. И была она. Чья те-
перь это кисть? Распалительного Тициана? Похмель-
ного Пальма Веккио? Нет, на венецианскую блондин-
ку она похожа меньше всего. Может быть, Доссо Дос-
си? Фавн, изнуренный Нимфой? Обессилевший Са-
тир? Этот твой зуб с новой пломбой язык тебе не на-
тирает? Меня он ободрал. Шучу, моя цирковая черке-
шенка.

Миг спустя итальянцев сменили голландцы: Девоч-
ка, вступающая в пруд под маленьким водопадом,
чтобы омыть волосы и незабываемым движением вы-
жать их, соорудив на лице выжатую гримаску – тоже
незабываемую.

75 Живописное изображение, создающее иллюзию подлинности (фр.).



 
 
 

My sister, do you recollect
That turret, ‘Of the Moor’ yclept?

My sister, do you still recall
The castle, the Ladore, and all?
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Все шло хорошо, пока мадемуазель Ларивьер не

надумала дней пять полежать в постели: она растя-
нула спину, катаясь на карусели при посещении Вин-
ной ярмарки, которая понадобилась ей, помимо про-
чего, в качестве места действия для начатого ею рас-
сказа (о том, как городской голова удушил девочку по
имени Рокетта), и к тому же она по опыту знала, что
жар вдохновения нигде не сохраняется так долго, как
в la chaleur du lit. Предполагалось, что все это время
за Люсеттой будет ходить вторая Маринина горнич-
ная, Фрэнш, наружность и капризность которой столь
рознились от ясной грации и кроткого нрава Бланш,
и потому Люсетта старалась при всякой возможно-
сти избавиться от призора ленивой служанки, пред-
почитая ему общество сестры и двоюродного брата.
Зловещие слова: «Ну, если барчук Ван позволит те-
бе пойти» или «Да, я уверена, что барышня Ада не
станет возражать, если ты отправишься с ней по гри-
бы», – похоронным звоном прозвучали над их любов-
ным привольем.

Пока уютно устроившаяся дама описывала берег
ручья, где так любила резвиться малышка Рокетта,
Ада сидела на таком же бережку, читая и бросая меч-



 
 
 

тательные взгляды на гостеприимные можжевеловые
кусты (нередко дававшие приют нашим любовникам)
и на бронзовый торс Вана, босиком, в подвернутых
бумазейных штанах, искавшего свои ручные часы, ко-
торые он, как ему сдавалось, обронил среди незабу-
док (Ван забыл, что дал их поносить Аде). Бросив-
шая скакалку Люсетта сидела на корточках у самой
кромки воды, отпуская поплавать и снова ловя рези-
новую куклу размером с недоношенное дитя. Время
от времени она сдавливала игрушку, и вода очарова-
тельной струйкой била сквозь дырку, которую Ада, вы-
казав дурной вкус, провертела в скользком оранже-
во-красном тельце. Наконец во внезапном приступе
раздражения, временами овладевающего неодушев-
ленными предметами, кукла изловчилась вывернуть-
ся из Люсеттиных рук и поплыла, несомая потоком.
Ван сбросил под ивой штаны и вернул беженку восво-
яси. Ада после минутного размышления захлопнула
книгу и сказала Люсетте, заморочить которую обыч-
но не составляло труда, что у нее, у Ады, такое чув-
ство, будто она вот-вот обратится в дракона, что она
обрастает чешуей, зеленеющей прямо на глазах, что
она, собственно, уже стала драконом и что Люсет-
ту следует привязать скакалкой к дереву, дабы Ван
мог в должный миг спасти ее. Люсетта невесть поче-
му заартачилась, но грубая сила возобладала. Оста-



 
 
 

вив гневную пленницу крепко привязанной к ивовому
стволу и «гарцуя» в подражание бегству и погоне, Ада
с Ваном на несколько бесценных минут удалились в
хвойные заросли. Судорожно извивавшаяся Люсетта
как-то смогла оторвать одну из округлых ручек скакал-
ки, мнилось, она вот-вот выпутается совсем, но тут
дракон и рыцарь, все так же гарцуя, возвратились на-
зад.

Люсетта наябедничала гувернантке, которая, со-
вершенно превратно истолковав происшедшее (спо-
собность, проявившаяся и в новом ее сочинении),
призвала к себе Вана и из-за ширм, заслонявших ее
погруженную в смрад притираний и пота постель, по-
просила его не забивать бедняжке голову гилью, об-
ращая ее в бедствующую сказочную деву.

На следующий день Ада сказала матери, что Лю-
сетту не мешает помыть и что она ее помоет, нравит-
ся это гувернантке или нет.

– Хорошо, – ответила Марина (готовившаяся при-
нять – в лучшем стиле Великосветской Марины – од-
ного из соседей и его протеже, молодого актера), –
только позаботься, чтобы температура в точности
равнялась двадцати восьми градусам (как то было за-
ведено с восемнадцатого столетия), и не позволяй ей
оставаться в ванне дольше десяти-двенадцати минут.

– Превосходная мысль, – сказал Ван, помогавший



 
 
 

Аде растопить котел, наполнить старую обитую ванну
и подогреть пару полотенец.

Восьмилетняя, да еще и немного отставшая в раз-
витии Люсетта не была, однако, лишена иллюзорной
зрелости, свойственной всем рыженьким девочкам.
Под мышками у нее виднелась щетинка рыжего мха,
припухлый холмик запорошила медная пыль.

Влажное узилище было готово, будильник обещал
целую четверть часа спокойной жизни.

– Пускай сначала отмокнет, намылишь потом, –
дрожа, предложил Ван.

– Да, да, да! – вскричала Ада.
– Я Ван, – сказала стоявшая в ванне Люсетта, за-

совывая меж ног кусок багрового мыла и выпячивая
блестящий животик.

– Будешь так делать, превратишься в мальчишку, –
строго сказала Ада, – тебе это ой как не понравится.

Девочка начала с опаской опускать ягодицы в воду.
– Больно горячо, – сказала она, – ужас как горячо.
– Ничего, остынет, – сказала Ада, – плюхайся на

дно и расслабься. Вот твоя куколка.
– Пойдем же, Ада, бога ради, пусть ее отмокает, –

повторял Ван.
– И запомни, – сказала Ада, – не смей вылезать из

этой замечательной теплой воды, пока не услышишь
звонка, вылезешь – умрешь, так сказал доктор Кро-



 
 
 

лик. Как зазвонит, я вернусь и помою тебя, но сама ме-
ня не зови; нам нужно пересчитать салфетки и разо-
брать Ванины носовые платки.

Двое старших детей, заперев изнутри дверь Г-об-
разной ванной, укрылись в ее боковом отростке, в за-
куте между комодом и давно пришедшим в негодность
отжимным катком, где их не мог отыскать аквамарино-
вый глаз ванного зеркала; и едва завершилось их бур-
ное, неловкое сопряжение, сопровожденное идиоти-
ческим звяком отбивавшей на полке ритм пустой ле-
карственной склянки, как в этот укромный угол доле-
тел из ванны звонкий Люсеттин крик и служанка стук-
нула в дверь: мадемуазель Ларивьер тоже понадоби-
лась горячая вода.

Они прибегали к множеству разных уловок.
К примеру, однажды, когда Люсетта стала совсем

несносна – из носу у нее текло, она непрестанно цеп-
лялась за Вана, ноющая привязчивость ее начинала
приобретать черты истинной мании, – Ван, собрав во-
едино все свое обаяние, красноречие и дар убежде-
ния, заговорщицким тоном сказал:

– Послушай, душка. Вот эта коричневая книжка –
самое ценное из моих сокровищ. Я пришил для нее
особый карман к моей школьной тужурке. Уже и не
сосчитать, сколько раз я дрался с дурными мальчиш-
ками, пытавшимися ее своровать. Смотри, что в ней



 
 
 

есть (благоговейно листая страницы), – это самые
прекрасные и прославленные из стихотворений, на-
писанных на английском языке. Например, вот это, со-
всем крохотное, сорок лет тому назад сочинил, обли-
ваясь слезами, поэт-лауреат Роберт Браун, пожилой
джентльмен, которого отец показал мне однажды сто-
ящим под кипарисом на вершине обрыва близ Ниццы
и глядящим вниз, на бирюзовую пену прибоя, – этого
зрелища каждый, кому его выпало видеть, никогда не
забудет. Стихотворение называется «Питер и Марга-
рет». Так вот, в твоем распоряжении, ну, скажем (пово-
рачиваясь к Аде, чтобы важно посовещаться с нею),
сорок минут («Да дай ты ей час, она даже „Mironton,
mirontaine“ запомнить не может») – хорошо, пусть бу-
дет час, – чтобы выучить эти восемь строк наизусть.
Мы с тобой (переходя на шепот) постараемся пока-
зать твоей злой и ядовитой сестрице, на что способ-
на глупенькая малышка Люсетта. Если ты, радость
моя (легко касаясь губами ее коротких волос), смо-
жешь прочитать его нам и посрамить Аду тем, что не
сделаешь ни единой ошибки, – только будь осторож-
на, не запутайся в here-there, this-that76 и других ме-
лочах, – если ты сможешь сделать это, я отдам тебе
эту ценную книгу насовсем. («Пусть-ка попробует вы-
учить другое, про то, как, найдя перо, воочию видишь

76 Здесь-там, это-то (англ.).



 
 
 

Пикока, – сухо сказала Ада, – это будет потруднее».)
Нет-нет, мы с ней уже выбрали эту маленькую балла-
ду. Ну хорошо. Теперь ступай туда (открывая дверь)
и не выходи, пока я тебя не кликну. Иначе лишишься
награды и будешь жалеть об этом всю жизнь.

– Ой, Ван, какой ты хороший, – сказала Люсетта,
медленно уходя в свою комнату и блуждая заворо-
женным взглядом по чарующему форзацу, по имени
Вана на нем, по его решительному росчерку и вели-
колепным рисункам пером – черная астра (преобра-
женная клякса), дорическая колонна (маскирующая
куда более разнузданную картинку), изящное безли-
стое дерево (вид из классного окна), несколько маль-
чишеских профилей (Чешикот, Зогопес, Профурсетка
и сам Ван, похожий на Аду).

Ван по пятам за Адой полетел на чердак. В ту ми-
нуту он страшно гордился своей выдумкой. Ему еще
предстояло с содроганием пророка вспомнить о ней
семнадцать лет спустя, когда в последнем письме Лю-
сетты, 2 июня 1901 года отправленном – «просто так,
на всякий случай» – из Парижа на его Кингстонский
адрес, он прочел:

«Я долгие годы берегла подаренную тобой антоло-
гию, она и сейчас, наверное, лежит в моей детской в
Ардисе; а каждое слово стихотворения, того, что ты
велел мне выучить, и поныне хранится в самом без-



 
 
 

опасном закуте моего разоренного разума, где, топ-
ча разбросанные вещи и заступая в корзины, мечутся
слуги и голоса выкликают: пора, пора, в дорогу. Оты-
щи его у Брауна и снова похвали восьмилетнюю ум-
ницу, как ты и счастливая Ада хвалили ее в тот дале-
кий день, отзванивающий где-то на полке, будто пу-
стой пузырек. И прочитай:

Here, said the guide, was the field,
There, he said, was the wood.
This is where Peter kneeled,
That’s where the Princess stood.

No, the visitor said,
You are the ghost, old guide.
Oats and oaks may be dead,
But she is by my side».77

77 Здесь, сказал гид, было поле, / там, сказал он, был лес. / Вот здесь
стоял на коленях Питер, / вон там стояла принцесса. / Нет, сказал гость, /
это ты призрак, старый гид. / Дубы и обеты, быть может, и умерли, / Но
она и поныне рядом со мной (англ.).
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Ван сожалел, что, поскольку на Lettrocalamity (дав-

няя шуточка Ванвителли!) по всему миру наложен за-
прет и даже название его обратилось в сверх-сверх-
высших (в британском и бразильском понимании)
слоях общества, к которым принадлежали Дурмано-
вы и Вины, в «неприличное слово», а самому ему при-
шли на смену изощренные суррогаты, да и то лишь в
тех необходимейших «обиходных приспособлениях»
– телефонах, моторах – где еще? – ну, в общем, во
множестве разных машинок, на которые простонаро-
дью остается только облизываться, пуская слюни и
дыша учащеннее, чем охотничьи псы (ибо это доволь-
но длинное предложение), – что, стало быть, по всем
этим причинам даже такая ерунда, как магнитофоны,
коими столь любили забавляться его и Адины пред-
ки (у князя Земского, державшего гарем из школьниц,
стояло в нем по одному близ каждой кровати), ни-
где больше не производятся, разве только в Татарии,
изготовляющей «миниречи» (говорящие минареты),
устройство которых сохраняется в строжайшей тайне.
Когда бы общественные приличия и общее право поз-
волили нашим эрудированным влюбленным привести
в рабочее состояние таинственный ларчик, однажды



 
 
 

найденный ими на их волшебном чердаке, они смогли
бы записывать (и слушать восемь десятилетий спу-
стя) не только арии Джорджо Ванвителли, но и разго-
воры Вана Вина с его любимой. Ниже мы приводим
образчик того, что им удалось бы ныне прослушать,
усмехаясь, смущаясь, печалясь, дивясь.

(Рассказчик: летним днем, наступившим вскоре за
тем, как их слишком ранний и роковой во многих
смыслах роман вошел в поцелуйную фазу, Ван и Ада
направлялись к Ружейному Павильону, alias78 Стрел-
ковый Тир, на верхнем этаже которого они обнаружи-
ли крохотную, украшенную в восточном духе комнат-
ку с мутными стеклянными ящиками, где хранились
некогда – судя по очертаниям темных отпечатков на
выцветшем бархате – кинжалы и пистолеты; милый,
меланхоличный приют, несколько затхловатый, с мяг-
кой софой у окна и чучелом парлуганского филина
на полке, соседствующим с пустой пивной бутылкой,
оставленной каким-то прежним, уже покойным садов-
ником, – сам этот сорт давно позабыт, на бутылке зна-
чилось: 1842.)

– Только постарайся не звякать, – сказала она, – за
нами следит Люсетта, которую я когда-нибудь приду-
шу.

Они прошли через рощицу и миновали грот.
78 Он же (фр.).



 
 
 

Ада сказала:
– Официально мы с тобой двоюродные по матери,

а двоюродным разрешают жениться особым указом,
если они обязуются стерилизовать первых пятерых
детей. Правда, ко всему прочему свекор моей матери
приходился братом твоему деду. Так?

– Так мне, во всяком случае, говорили, – безмятеж-
но ответил Ван.

– Недостаточно дальние, – задумчиво пробормота-
ла она, – или все же достаточно?

– Чем далее, тем удалее.
– Странно – я увидела этот стишок написанным фи-

олетовыми буквами, прежде чем ты превратил их в
оранжевые, – всего за секунду до того, как ты облек
его в звуки. Облек, облик, облако. Словно клуб дыма,
предваряющий выстрел далекой пушки.

– Физически, – продолжала она, – мы скорее двой-
няшки, чем кузены, двойняшки же, да и обычные брат
с сестрой, пожениться, конечно, не могут, а если по-
пробуют, так их посадят в тюрьму и «охолостят».

– Если только, – откликнулся Ван, – их не определят
особым указом в кузены.

(Он уже отпирал дверь – зеленую дверь, по которой
им предстояло так часто лупить бескостными кулака-
ми в их позднейших раздельных снах.)

В другой раз, во время велосипедной (несколько



 
 
 

раз прерывавшейся) прогулки по лесным тропам и
сельским проселкам, вскоре после ночи Неопалимо-
го Овина, но еще до того, как они откопали на чер-
даке гербарий и нашли подтвержденье своим обоюд-
ным предчувствиям – смутным, усмешливым, скорее
телесным, чем нравственным, – Ван мимоходом упо-
мянул, что родился в Швейцарии и мальчиком дважды
побывал за границей. А она лишь однажды, сказала
она. Летом она все больше сидела в Ардисе, а зимой
в их городской квартире в Калуге – два верхних этажа
в прежнем «чертоге» (palazzo) Земского.

В 1880 году десятилетний Ван вместе с отцом, от-
цовской красавицей-секретаршей, секретаршиной бе-
лоперчаточной восемнадцатилетней сестрой (в эпи-
зодической роли английской гувернантки и доилицы
Вана) и своим целомудренным, ангельски кротким
русским учителем Андреем Андреевичем Аксаковым
(«ААА») разъезжал в серебристых, оборудованных
душевыми поездах по развеселым курортам Невады
и Луизианы. Вану запомнилось, как ААА втолковы-
вал мальчику-негритенку, с которым он, Ван, подрал-
ся, что в жилах Пушкина и Дюма текла негритянская
кровь, на что мальчишка показал ААА язык – любо-
пытный своей новизною прием, к которому Ван при-
бегнул при первом же случае, за что и получил опле-
уху от младшей из мисс Лови-Удачу, засуньте его на



 
 
 

место, сэр, сказала она. Он запомнил тоже, как в хол-
ле гостиницы опоясанный кушаком голландец объяс-
нял другому голландцу, что отец Вана, только что про-
шедший мимо, насвистывая один из трех дававшихся
ему мотивчиков, это известный «camler» (то есть по-
гонщик верблюдов? он что, имел в виду недавно вве-
зенных из-за границы дромадеров? Нет – «gambler»,
профессиональный игрок).

До начала школьной поры Ван коротал зимы – ес-
ли, конечно, не уезжал с отцом за границу – в милом,
сооруженном во флорентийском стиле городском до-
ме отца, стоявшем (Парк-лэйн 5, Манхаттан) между
двумя незастроенными участками (вскоре по сторо-
нам от него воздвиглись два черных гигантских стра-
жа, готовых в любую минуту заломить ему руки на-
зад и вытолкать вон). Лета, проводимые в Радужке,
в «другом Ардисе», были гораздо скучней и прохлад-
ней, чем здесь, в этом, Адином, Ардисе. Однажды он
прожил там подряд и лето и зиму – году, кажется, в
1878-м.

Ну да, ну да, потому что именно там, как помнит-
ся Аде, она его в первый раз и увидела. В белой мат-
росочке и синенькой бескозырке. («Un régulier79 ан-
гелочек», – на радужном жаргоне прокомментировал
Ван.) Ему было восемь, ей шесть. Дядя Дан ни с то-

79 Истинный (фр.).



 
 
 

го ни с сего пожелал вновь посетить старинное поме-
стье. Перед самым отъездом Марина объявила, что
отправляется с ним, и, невзирая на Дановы протесты,
подсадила в calèche – оп-ля – маленькую Аду, не вы-
пускавшую из рук игрушечного обруча. Из Ладоги в
Радугу они ехали, сколько она понимает, по желез-
ной дороге, потому что ей запомнилось, как по плат-
форме шел мимо вагонов местного поезда станцион-
ный смотритель со свистком на шее и громко захло-
пывал дверь за дверью, по шести на вагончик, каждый
из которых был образован слиянием шести одноокон-
ных карет явно тыквенного происхождения. Это, пред-
положил Ван, «башня в тумане» (как называла она
всякое приятное воспоминание), а после с подножки
на подножку уже идущего поезда стал перескакивать
кондуктор, вновь открывая все двери подряд, разда-
вая, дырявя и собирая билеты и слюнявя большой
палец, и разменивая деньги, – адова работенка, но
все же еще одна «лиловая башня». А до Радужки они,
надо думать, наняли моторный ландолет? Там ведь,
кажется, миль десять? Десять верст, поправил Ван.
Пусть так. Он, как ему представляется, отсутствовал,
отправился promenading («на прогулку») по мрачному
еловому бору, вместе с Аксаковым, своим учителем, и
Багровым-внуком, соседским мальчиком, которого он
дразнил, поколачивал и всячески изводил насмешка-



 
 
 

ми, милый был, тихий парнишка, тихо истреблявший
кротов и прочую пушистую живность, видимо, нечто
патологическое. Так или иначе, едва они приехали,
как стало ясно, что дам Демон вовсе не ждал. Он си-
дел на веранде, попивая гольдвейн (подслащенный
виски) в компании удочеренной им – по его словам –
сироты, прелестной и дикой ирландской розы, в кото-
рой Марина немедля признала нахальную судомойку,
недолгое время прослужившую в Ардисе и совращен-
ную неведомым господином – теперь очень даже ве-
домым. В те дни дядя Дан носил, изображая повесу
и подражая кузену, монокль, его он теперь и ввернул
в глазницу, желая получше разглядеть Розу, которой,
возможно, и он был обещан (тут Ван перебил рассказ-
чицу, посоветовав ей не распускать язык). Та еще вы-
шла встреча. Сиротка томно сняла жемчужные серь-
ги, дабы Марина смогла их оценить. Из спальни вы-
полз дремавший там Багров-дед, ошибкой принявший
новую гостью за grande cocotte,80 – о чем разъяренная
Марина догадалась несколько позже, когда ей нако-
нец представился случай поквитаться с беднягой Да-
ном. Не пожелав остаться на ночь, Марина величе-
ственно вышла из дому и кликнула отосланную «по-
играть в саду» Аду, блуждавшую по березовой проса-
ди, что-то бормоча и стянутой у Розы губной помадой

80 Дорогая кокотка (фр.).



 
 
 

выставляя на молодых белых стволах схожие с кро-
воточащими ссадинами номера, – приготовляясь к иг-
ре, которой теперь не припомнить, – какая жалость,
сказал Ван, – тут-то мать и подхватила ее, и помча-
ла в том же таксомоторе прямиком в Ардис, бросив
Дана – с его грехами и грезами, вставил Ван, – до
дому они добрались на рассвете. Однако, добавила
Ада, перед тем как вылететь из сада и лишиться сво-
его карандашика (выброшенного Мариной «к чертям
собачьим» – что заставляет вспомнить одного из те-
рьеров Розы, норовившего стиснуть в объятиях Дано-
ву ногу), ей было явлено пленительное видение ма-
ленького Вана, а с ним еще одного милого мальчика
и светлобородого, белоблузого Аксакова, они направ-
лялись к дому, а обруч она, конечно, забыла – нет, он
так и валялся в такси. Однако он, Ван, ни малейших
воспоминаний ни об их визите, ни о всем том лете не
сохранил, поскольку жизнь его отца во всякое время
года походила на розовый сад, да и самого его далеко
не единожды ласкали бесподобные бесперчаточные
ручки, Аде нимало не интересные.
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