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На фото:
1. Руководители нашего издательства: главный редактор Юрий Козлов
и генеральный директор Евгений Шишкин.
2. Заместитель главного редактора «Роман-газеты» Елена Русакова.
3. Шеф-редактор «Детской Роман-газеты» Екатерина Рощина
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«Роман-газета» по доброй традиции
приняла участие в 32-й Московской Международной книжной выставке-ярмарке.
В течение пяти дней сотрудники редакции при активной поддержке наших авторов и художников-иллюстраторов проводили встречи и беседы с книголюбами.
С успехом прошла подписка на наши
издания — «Роман-газету» и «Детскую
Роман-газету». Читатели познакомились
с планами на 2020 год.
До новых встреч!
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На фото:
1. 75-й павильон ВДНХ, где проходила 32-я ММКВЯ.
2. У стенда «Роман-газеты».
3. Прозаик Александр Куприянов дает автографы
на романах «Истопник» («РГ» № 16-2018)
и «Лазарь» («РГ» № 15-2019).
Окончание см. на 3 стр. обложки.
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Хромой змей
Глава 9
Кладбище тщеславий

Давно известно, что, пока существуют нищие, до тех пор будут благоденствовать богатые. Ибо богатство богатых проистекает из нищеты нищих, питается этой нищетою.
В паучьи лапы к банкирам попадают только те люди, которые оказались в нужде. Немногим счастливцам и редким государствам удаётся вырваться из кабалы процентов.
Профессор Афанасий Иванович Покровский знал, какая сила ополчилась против него. А потому с самого начала даже и не помышлял о самозащите. Кто-кто, а он
уж точно представлял истинную расстановку сил на этой земле. Покровский известен был именно как специалист, знаток тайных пружин, всей той несложной механики, лежащей в основе устройства мира. Не только нашего, видимого всем, но и
невидимого, инфернального. И вот этот учёный, этот умнейший человек, профессор, преподававший некогда богословие в Киевской духовной академии, разорён
был по классической схеме, столь же древней, сколь древен мир. Именно по такой
простенькой схеме разорялись и прекращались династии, рушились цветущие царства, приходили в запустение целые цивилизации.
Ссудный процент сгубил Афанасия Ивановича!
Ссуда потребовалась год назад, когда Афанасий Иванович тяжело заболел нефритом и стал слепнуть. Неведомо как, узнали об этом совершенно посторонние, но доброжелательные люди. Бритые, вежливые, принялись они виться вокруг, ласково
увещевать. Подсказали даже банк, где всё устроено не по законам наживы, а основано на принципах «чести и совести». Никаких иных выходов не оставалось, профессор
связался с банком. Что-то там в контракте оговаривалось мелким шрифтом, какие-то
обязательства, которые выполнить нельзя было никак. Но именно эти малозаметные
буковки, которые и здоровыми-то глазами рассмотреть трудно, привели к тому, что
долг за год вырос с нескольких тысяч до миллионов. Так подло и хитро было всё
устроено, что проценты рождались уже сами из себя, множились и питались собою.
Явились в известное время те же доброжелательные люди. На этот раз были немногословны и выбриты не столь чисто. Деловито осмотрели квартиру. Их сопровождали представители власти, а за спинами представителей маячили мутные «понятые». Командовал массовкой длинный хромой тип в круглых очках на волчьем носу,
со стетоскопом на груди. Профессор, едва взглянув на хромого, понял, что перед
ним никакой не доктор, а генерал. Который зачем-то маскировался под обыкновенного медработника, причём делал это неумело. Выглядывали из-под белого халата
полинялые брюки с красными лампасами, заправленные в хромовые сапоги.
Судя по выражению длинного лица, по ухмылке на толстых губах «доктора», по
блеску маленьких, близко посаженных глаз, он был весьма доволен происходящей
Начало см. в № 19-2019.
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реквизицией. Именно он вытащил из саквояжа гербовую бумагу, в которой профессор механически расписался против галочек. Дело совершилось. Два нотариуса поставили внизу лиловые штемпели. После этого
генерал в штатском немедленно удалился. Толпа же
осталась и с полчаса ещё бродила по квартире, разглядывая имущество, дивясь обилию книг, трогая статуэтки и обмениваясь неодобрительными репликами.
Когда Бубенцов показался на лестничной площадке, понятые уже выходили из дверей, негромко
переговариваясь. Бубенцов пропустил комиссию,
вошёл в прихожую. Ему показалось, что в сумрачном
углу двумя точками вспыхнули и тихо угасли огненные зрачки старухи Зоры. Ерошка, стараясь не заглядываться в ту сторону, прошёл по коридору. Высокая
двустворчатая дверь в комнату профессора была чуть
приоткрыта. Электрический свет пробивался сквозь
щель, узкой полосой лежал на паркете. Ерошка осторожно потянул дверь, просунул голову вовнутрь.
В нос ударил резкий запах эфира и валерьянки.
Посередине комнаты, подле кресла-каталки профессора стояла крепкая белобрысая девица. Казённый белый халат тесно облегал её фигуру, подчёркивал толщину плеч. Девица, наморщив светлые брови,
накапывала успокоительное лекарство в мензурку из
пузырька. Она повернула к Бубенцову круглое лицо,
равнодушно оглядела, снова занялась профессором.
— Книги ваши мы не выбросили на помойку.
Наоборот, увязали в красивые пачки, — терпеливым,
басовитым голосом поясняла девица. — И когда вы
успели столько накупить? Вы чем вообще по жизни
занимались?
— Я преподавал греческий язык, — сказал Покровский. — Ну и по мелочи... Перевёл с латинского
языка на русский труды Блаженного Августина.
— Понятно. У вас психология совка. — Девица
сунула в руку профессора мензурку. — Вот, выпейте.
От этих книг вам вред один. Надо избавляться.
Девица пошла к выходу, оттеснила тугим плечом
Бубенцова и, протискиваясь мимо, неожиданно пожала его руку влажной своей лапой. Бубенцов в немалом смущении отступил, застыдившись интимного прикосновения.
— Ну, здравствуйте! — послышался из кресла
ласковый голос. — Я же говорил, что мы обязательно
увидимся в самом скором времени.
Кресло легко развернулось на своих колёсах и,
сверкая спицами, выкатилось на середину комнаты.
— Здравствуйте, Афанасий Иванович! — Ерошка
наступил на домотканый половичок, приложил руку
к груди. — Вы не подумайте, что я всё это устраивал.
Плёл интриги.
— Нет-нет, — сказал профессор. — Не говорите
об этом. Я знаю, знаю. Тут иная история.
Бубенцов невольно поразился тому, как стойко
вёл себя этот старичок-профессор, с какой терпеливой покорностью принимал удар судьбы. Ведь знал
же он, что навсегда теряет своё гнездо, в котором
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прошла вся его земная жизнь. И эта невозможная,
эта открытая, эта благожелательная улыбка. Если и
есть тут доля притворства, то надо признать в этом
поистине гениальный актёрский дар!
— Иная история, — твёрдо повторил Афанасий
Иванович. — Иная. В прошлый раз они подослали
ко мне одного негодяя. Отвратительнейший, двуличный тип, я вам доложу. К сожалению, похож на
вас как две капли воды. Это случается в природе.
— Мне сдаётся, я знаю, о ком вы говорите.
— Пришлось разделить с ним трапезу, — продолжал профессор, не слушая Бубенцова. — Представьте себе, весь хлеб мой съел. До последней крошки!
Сперва свой кусок, а потом и мой прихватил. Да подло так, с хитрецой. Как будто задумавшись, как будто ненароком. Меж разговорами сжевал.
Кровь бросилась Ерофею в лицо, он почувствовал себя глубоко уязвлённым, слушая несправедливые слова. Понятно, что здесь бред, но даже и для
бреда это уже чересчур. Чужого хлеба он не ел. Он и
свой-то едва надкусил тогда. Бубенцов приподнял
руку, пытаясь остановить профессора, но тщетно.
— Думаю, что вы когда-нибудь встретитесь с
ним. Остерегайтесь негодяя.
Бубенцов вежливо покашлял.
— А то ещё накануне Нового года случай был, —
продолжал профессор, оживляясь ещё больше. —
Заглянул я к девочкам, ангелам нашим. К Насте да
Агриппине. А там уж он сидит! С неделю потом,
представьте себе, запах не могли выветрить из помещения. Духовную вонь, я имею в виду. Эфиром брызгали, да вот валерьяной и пустырником перебивали.
Надо бы по-хорошему дьяка с кадилом пригласить,
ладаном обработать. — И тут же, без всякой паузы и
передышки, профессор взглянул в лицо Ерошки,
спросил с ласковой улыбкою: — Как самочувствие
супруги вашей?
— Мы с Верой в Вильнюс собираемся, на её родину, — сказал Ерошка, испытывая большое облегчение от перемены разговора.
— Надо полагать, на её историческую родину, —
нашёл нужным поправить Афанасий Иванович и добавил с интонацией отчасти полувопросительной,
но скорее утвердительной: — Она, стало быть, из Гедиминовичей? Так-так.
— Нужно поискать подтверждения в родословных документах. Мы едем в вильнюсских архивах
справиться. Это один мой хороший знакомый где-то
раскопал.
— Ну что ж, — провозгласил Афанасий Иванович. — Всё сходится! Только зря вы назвали этого
своего знакомого «хорошим».
В голосе профессора прозвучало торжество человека, гипотеза которого только что подтвердилась практикой жизни. Но было здесь и сожаление, печаль о
том, что она, эта страшная гипотеза, оказалась верной.
— А что, собственно, у вас сходится?
— Им нужно было, чтобы вы совершили формальное предательство, — пояснил Афанасий Ива-

Владислав Артемов Хромой змей
нович. — Они неукоснительно соблюдают все условности. Всё у них должно быть по-настоящему.
— Слышал я про подлинность эту!
— И вот что ещё. Когда им надо овладеть душой
человека, они устраивают ему, как вы удачно выразились, «улучшение жизни».
«Откуда он знает про “улучшение жизни”? — ударило в голове. — Это же только между мной и Верой...»
— Но пока что ничего такого не было, — сказал
Бубенцов. — Никаких признаков. В смысле продажи
души.
— Ну да, ну да. — Профессор остро глянул на
Ерофея. — Вы представляете «продажу души» как
некий юридический акт. Торги, договор, составление купчей, подпись кровью. Нет, дорогой друг! Это
происходит постепенно, исподволь. По частям.
— Как это — по частям?
— Зло вначале общается с человеком как с господином, заискивает, льстит. Потом разговаривает
как с равным. Но в конце зло неизбежно становится
господином.
— И как же человек не замечает этих перемен?
— Не замечает. Ибо меняется сам. Постепенно.
Да тут лучше объяснить примером. Между прочим,
пока я перебирал книжные шкафы, забавная притча
у меня сложилась в голове. Целая, можно сказать,
пьеса. Вы ведь на театре служите?
— Да. Эпизодами. Режиссёр настаивает, а то бы
бросил. На меня ведь народ валом прёт. Из-за славы
моей. А ваша пьеса о чём?
Несмотря на завязавшийся отвлекающий разговор, беспокойство всё более овладевало Бубенцовым. Он с подозрением косился на профессора. «Хотя, с другой стороны, — соображал он, — я же мог
произнести этот тост, когда пил на кухне с Настей и
Агриппиной. “За улучшение жизни”. Почему нет?
А профессор как-нибудь подслушал. Вот и вся “теория заговора”! Всё в реальности может быть гораздо
проще. Мистика тем и опасна, что, столкнувшись
однажды, везде начинаешь её подозревать».
— Да вы присядьте, — сказал профессор, заметив
волнение Ерофея. — Хотя бы вот туда.
Подождав, пока Бубенцов угнездится на кушетке, Афанасий Иванович очертил рукою широкий
полукруг:
— Вы видите эти благородные книжные шкафы,
что со всех сторон обступают нас? С дубовых полок
глядит на вас тусклое золото старинных корешков.
Великое множество книг! Сокровищница человеческой мудрости.
Бубенцов никаких шкафов не видел, только голые стены с отодранными кое-где обоями. Правда,
большие светлые прямоугольники на обоях свидетельствовали о том, что здесь стояли шкафы.
— Не обращайте внимания на отсутствие материальных артефактов, — сказал профессор. — Всякая библиотека — это кладбище тщеславий. Так что
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не жалейте. Станем рассуждать умозрительно. Вот
представьте себе, живёт бывший профессор. В большой нужде. Жена стервенеет, дочка где-то по ночам
валандается. Прижало, не вздохнуть. И тут, в самую
безнадёжную минуту, подкатывается к нему некий
вежливый джентльмен. С тростью старинной, набалдашник в виде серебряного льва. Известный всем
персонаж. Чёрный пудель и прочее... Вник в обстоятельства и предлагает: «Боборыкина продайте. Хорошую цену дам». Начинает издалека, как видите.
С Боборыкина. Потому что труднее всего распродажу начать. Психологически. А Боборыкина продать
можно. Скучный, деревянный писатель.
«Сколько дадите? — говорит профессор. — У меня двенадцать томов, издание Маркса. В переплёте
родном. Нечитаный...»
Цену набивает, — пояснил Афанасий Иванович. —
Это, скажу вам, в прежние времена особо ценилось на
книжном рынке. Чтобы именно «нечитаный».
«Сто долларей за каждый том, — отвечает искуситель. — Всего, стало быть, за двенадцать томов — тысячу двести».
Интеллигент наш от радости едва удержался на
стуле. А искуситель продолжает:
«Знаете что? Давайте вы мне Боборыкина уступите полностью, а?»
«Как это, простите, полностью? У меня, кроме
этих томов, никаких иных сочинений не имеется».
«Вы не поняли моё предложение, — говорит искуситель профессору и поясняет: — Тут в высшем
смысле. Речь идёт о духовном багаже. Я хочу купить
у вас всё то, что дало вам чтение его скучнейших романов. То есть то, если можно так выразиться, духовное богатство, те изменения в строе ваших мыслей и
ваших вкусов, которые вы приобрели от чтения Боборыкина. Хотя вполне возможен и духовный ущерб.
Ведь, согласитесь, от чтения иных писателей только
досада берёт. Какой уж там духовный прибыток? Не
так ли?»
«Это, к сожалению, сплошь и рядом».
«Ну вот видите! Я хочу избавить вашу душу от духовного шлака, которым засорил её Боборыкин.
Оптом. Не разбирая ни плохого, ни хорошего. Кота,
так сказать, покупаю в мешке. Покупаю неосязаемую фикцию, а плачу реальными деньгами».
«Я согласен, — кивает профессор. — Забирайте
его из моего духовного мира полностью. Но, конечно, не по сто долларов за том. Это ведь уже не бумажное издание продать, а нечто иное. Гораздо более
ценное. Расстаться навсегда...»
«Вы правы, — говорит демон. — Я заплачу гораздо больше, нежели за бумажное издание. Итак, я хочу приобрести у вас всё то, что сочинил и привнёс в
вашу душу писатель Боборыкин. Но таким образом
приобрести, что и сама память о Боборыкине из вашего интеллекта изгладится. Как будто вы никогда
не читали его, не слыхали такого имени. Согласны?»
«Попробовать можно. Сколько такая операция,
буде она состоится, может стоить с вашей стороны?»

4
А сам соображает. «Да я этого Боборыкина едва и
читал-то, — думает он. — Десять, может, страниц.
Много ли от меня убудет, если продам?»
«Десять тысяч долларов! — громогласно произносит искуситель. — Это вдобавок к тем тысяче
двумстам».
«Десять ты-ы... Согласен».
«Итого — одиннадцать двести. Получите, распишитесь. Прощайте».
Профессор приносит жене одиннадцать тысяч
двести. Достоинство его восстановлено в семье.
Праздник, примирение, радость. Однако, как вы догадываетесь, проходит некоторое весьма недолгое
время. Кое-какие дыры семья залатала. Часть долгов
раздала. Но прорехи всё ещё ужасные в бюджете.
И тут снова в нужный момент является тот.
«Пожалуй, взял бы у вас из духовного обихода
ещё что-нибудь. Вы в этом смысле человек обеспеченный».
«Что, например?»
«Ну, хотя бы... Из Толстых кого-нибудь. Их ведь
несколько. Допустим, Льва...»
«Э, нет. Не допустим! Хватили через край. Никогда и ни за что!»
«Ясно. Хотя подумайте. Этот Лев большой путаник. Вредный старик. Сколько народу сбил с пути.
Нет? Ну, что же... Чехов, полагаю, тоже не продаётся?»
«Разумеется, не продаётся! Давайте чего-нибудь
попроще...»
Опять в семье праздник и лад. Во внутреннем духовном богатстве никаких прорех незаметно. Проходит время. Снова является искуситель. И снова, заметьте, в самый трудный момент. Скупает всякую
литературную мелочёвку, недорого. Но кое-что профессор отдаёт и с колебанием.
И пошло-поехало. Визит раз в месяц. Всё второстепенное уступает без долгого торга, не сожалея.
Турсун-заде, Франко, Дангулов, Лацис. Оставляет в
шкафах самое дорогое, золотое, бесценное: из двадцатого века только сокровища остались. Бунин, Куприн, Толстой, Шолохов, Булгаков, Набоков. Шукшина оставил. Последний русский классик. Бесспорный. Остальное в топку.
Вот такая жизнь пошла. Профессор заранее из
библиотеки выбирал, что бы продать. Тот приходил,
осматривал. Спорили, торговались. Советские уходили совсем легко — Тендряков, Сартаков, Шуртаков, Рыбаков, Кабаков... Как будто порожний товарняк прогремел.
Шкафы постепенно пустеют. Всё шире прорехи
там, где стояли некогда собрания сочинений. Профессор иногда подходит, оглядывает, прислушивается к себе. Внутри никаких изменений не чувствует.
Как будто не убыло ничего из духовного багажа.
И вместе с тем с каждым разом всё легче и легче становится разлучаться с очередным автором.
Жена как-то упомянула Марселя Пруста, а он
глядит бараном, моргает только. С тех пор она остерегаться стала, избегает разговоров на литературные
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темы. Всё больше теперь про акции, евроремонт,
расходы. Темы актуальные. Купили новую квартиру,
машину, дачу, квартиру дочери. Запросы растут,
деньги тают. Кредиты душат.
— Вот тут у вас дальше натяжка будет, — перебил
Бубенцов. — И знаете, в чём?
— Знаю, — сказал Покровский. — Знаю, что вы
хотите сказать. Вершины мировой культуры... Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Толстой... Всё настоящее и великое нельзя отдать ни за
какие деньги.
— Вы верно отгадали. Не отдаст главного своего
духовного скарба.
— А вот погодите, — усмехнулся профессор. —
Дочка любимая — вдруг занемогла. Болезнь редкая,
лечение за границей. Миллион срочно требуется!
Стоит жизнь любимого человека всей великой литературы?
— Всё отдаст! — сказал Бубенцов, вспомнив о
Вере.
— Вот видите! Есть только одна книга, которую
нельзя отдать! — сказал профессор. — Мы ошиблись
в самом начале. Когда назвали духовным багажом
то, что на самом деле является лишь душевным.
— В чём разница?
— В том, что духовное — свято! А художественная литература живёт страстями. Образно говоря,
питается плодами с древа познания добра и зла. Падалицей.
— Это вы хорошо сказали, — усмехнулся Бубенцов.
— Благодарю вас, — усмехнулся и профессор. —
Добавлю только одно: хорошая книга должна проветривать душу. Литература должна как-то помогать совести. Ну а совесть — это то, что точнее всего человеку подсказывает: правильно — ложно, лучше — хуже,
красиво — уродливо. Хочу подчеркнуть, что слишком многие книги написаны в соавторстве с дьяволом. Заигрывание с тёмной силой ничего хорошего
не сулит. На этом споткнулся мой сын. А ведь писатель был поистине с проблесками гениальности...
Опять «мой сын»! Бубенцов тотчас вспомнил о
том, что имеет дело с человеком вполне сумасшедшим, опять соскочившим на свой «пунктик». А потому постарался придать своему лицу самый естественный, простодушный вид. Ведь в подобных ситуациях, как справедливо он полагал, главное — не
раздражать больного.
— Есть у них там... — Афанасий Иванович указал
пальцем в пол. — Там ведь тоже принцип иерархии.
Самые мелкие твари терзают людей обычными страстями. Пьянства, лени, курения. Воровства, обжорства и так далее. Наркомании. Но бывает, приходит
оттуда некто, который имеет силу освободить человека от всех этих мелких страстей.
— Вы уверены, что приходил? И предлагал освобождение?
— Да. Мой сын получил избавление. Написал
роман. Но, увы, сыграл в нём на стороне дьявола.

Владислав Артемов Хромой змей
Бубенцов молчал и смотрел на профессора очень
внимательно. По всей видимости, в мозгу Афанасия
Ивановича снова что-то перещёлкнуло, замкнуло.
— Я говорил ему! — Профессор Покровский
сверкнул безумным взором. — Спорил, доказывал.
Приводил цитаты апостолов, святых отцов. Но бесполезен был этот спор, бессмысленны цитаты, потому что он и сам знал!
Покровский уронил бессильные руки.
— А ведь я учил, — продолжил старик через минуту. — Нельзя человеку связываться с демоном! Ни
проблеска света нет в нём, а только непроницаемая,
абсолютная, сплошная тьма!
— Но то, что написано, уже, к сожалению, непоправимо. Ваш сын, как вы утверждаете... давно умер.
А значит, ничего уже нельзя исправить, переделать,
загладить, вычеркнуть!
— Да, все завязки здесь. На земле, — сказал Афанасий Иванович, нахмурившись, скользя глазами по
занавеске, как будто высматривая что-то за окном. —
Там только логическое продолжение... То, что не
начнётся в этой жизни, на земле, там — уже не начнётся никогда. Никогда.
— Странно, что мало кто об этом пишет.
— Литература, друг мой, редко заглядывает в небо. Впрочем, я уверен, что последний роман века как
раз окажется попыткой заглянуть туда. Но вряд ли
автор найдёт слова для выражения увиденного. Дело
в том, что если человеку открывается истинная картина устройства мира, значит, он уже там, на той стороне. За горизонтом. На той стороне, откуда слова
не доносятся. Человек этот — мёртв.
Профессор стал тихо отъезжать к окну в своей коляске. Всё дальше, дальше, дальше...
— А я вот думаю, как же человеки отваживаются? Против неба действовать. Шлягер тот же. Стойте! — крикнул Бубенцов, опомнившись. — Не уходите! Стойте же! Умоляю вас!
Он кинулся следом за отъезжающей колесницей,
схватился за обод инвалидной коляски, кричал в самое ухо профессора. Призыв его — Ерошка это осознавал очень ясно — звучал чрезвычайно странно.
Профессор Покровский Афанасий Иванович сидел
смирно, прикрыв усталые веки, и не только не думал
никуда укатываться, но даже не двинул ни единым
мизинцем. Сухие руки свои сложил на груди. В маленьком закутке между столом и книжным шкафом
не хватило бы ему физического пространства не то
чтобы укатиться куда-то, а даже для того, чтобы инвалидная коляска могла просто развернуться. Но всё
дело в том, что профессор Покровский, как совершенно верно угадал и почувствовал Бубенцов, собирался уходить. Только не из этой комнаты. Он намеревался уходить из жизни.
Умоляющий крик Ерошки Бубенцова остановил
его. Афанасий Иванович вздрогнул, обернулся на
крик, а когда снова попытался уйти — выход уже был
заперт наглухо. Хватило мгновения. Лёгкая тень
прошла, пролетела по занавескам.
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— Стойте! — не отпуская колеса, сказал Ерошка. — Как это возможно? Ваш сын умер полвека назад. Даже больше. Перед войной ещё! Как вы могли
ему говорить? Неужели можно общаться с прошлым?
— Можно, — просто сказал Покровский. — Я же
общаюсь.
Глава 10
Черти на галёрке

До начала оставалось двадцать минут. Артисты понемногу выглядывали из гримёрных. Человек пять,
сгрудившись у зеркала в холле, пудрились, поправляли парики, осматривали костюмы. Все они, ничуть не стесняясь друг друга, двигали губами, зверски скалили зубы, разминая мышцы лица, перекидывались репликами.
Загремела на лестнице жесть алебарды. Все обернулись, замолчали. Сверху спускался неуклюжий
пожилой человек, накануне поступивший в труппу.
Сутулился, бычился, враждебно поглядывал вокруг
маленькими глазками, глубоко упрятанными под
массивными выступами надбровий. Был он похож
на неандертальца, оказавшегося во враждебном
окружении кроманьонцев.
Артиста этого Шлягер накануне пригласил на
роль душегуба. Мощное тело выпирало из камзола,
стянутого бронзовыми застёжками. Тугие резинки
для удержания чулок пережимали вены под коленками. Проходя мимо сияющего зеркала, душегуб
яростно прокашлялся, клокоча горлом. Осыпалась
на плечи пудра с парика.
Актёр этот, надо заметить, сразу же вызвал вражду и большое раздражение у труппы, а особенно же у
Бермудеса. Игорь Борисович объяснил своё неприятие новичка тем, что, дескать, от того нестерпимо
«пахнет лошадью». На самом же деле причина была в
ином. От Несвядомской тоже временами пахло лошадью, и ничего... Причина лежала гораздо глубже — фамилия дебютанта уж очень была похожа на
фамилию Игоря Борисовича. Что для артистической
славы весьма пагубно. Фамилия новенького была
так же звучна, басиста, так же привлекала внимание
на афишах, как и фамилия Бермудеса. Новичка звали — Савёл Полубес.
Презрительная гримаса играла на обезьяньих губах Савёла Прокоповича. Ещё раз прошёл мимо зеркала, с отвращением косясь на свои обтянутые ляжки с бантами под коленками, кривые, толстые икры
в белых шёлковых чулках.
Из дальнего угла, где на лестничной площадке
устроена была курилка, несло дымом. Там сейчас
дружно смеялись, по-видимому над анекдотом.
Чуть в стороне от всех прохаживался взад-вперёд
Бубенцов. Вскидывал голову, оборачиваясь на каждый взрыв хохота. Недовольно и неодобрительно
дребезжали колокольцы на тиаре. Невинный смех
сослуживцев Ерошка принимал на свой счёт. С некоторых пор, а именно с тех самых, как имя его ста-
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ло нарицательным, популярным и зазвучало на всю
страну, Ерошка в своём родном коллективе всё более
отдалялся от прочих. Вот и теперь оказался в некотором, уже привычном ему, отчуждении и одиночестве. Только три или четыре самых близких друга —
Бермудес, Поросюк, Смирнов да Чарыков — оставались в прежних тёплых отношениях с ним, умело хороня в глубине сердца профессиональную зависть.
Бубенцов прохаживался, поглядывая поверх голов. О, бремя избранничества! Даже и в спектакле
свою роль обыкновенного шута он с некоторых пор
стал считать центральной, главной.
Раздражённо звякнули бубенцы. Тревожное движение произошло на лестнице среди курящих.
Взволнованной толпой вывалились оттуда в коридор
актёры, рабочие сцены, осветители. Выступил из их
среды Игорь Борисович Бермудес.
— С дороги, милочка! — загремел его оперный бас.
Отодвинул суфлёра Рыжикова, тщедушного, кроткого человека, страдающего базедовой болезнью.
Игорь Борисович пошёл, возвышаясь над всеми на целую голову. Проследовал мимо Бубенцова в развевающемся чёрном плаще, шурша наклеенной бородой.
— Каин очнулся! — объявил громовым голосом,
подходя к зеркалу, переминая и оглаживая бороду.
Оскалился, тряхнул гривой, стал коротко рыкать,
мощно двигая губами. — Чер-р-ти! Ни на кого нельзя положиться!
— Чарыков в запое! — горестным сопрано откликнулась Полынская. — И Смирнов с ним вместе.
Только роль получил, а не бросил товарища. Парой
запили. Теперь недели на две...
— На три! — рыкнул Бермудес.
Подобное объявление, сделанное в каком-либо
ином учреждении или коллективе, могло бы вызвать
огромный скандал. Предположим, перед началом
испытаний крылатых ракет в кают-компанию явился бы мичман и объявил: «Начальник штаба в запое!»
Нельзя обычному человеку даже и представить такое. Здесь же сообщение не произвело особенного
впечатления ни на кого. Наоборот! Послышался
надтреснутый, но очень бодрый голос Шлягера:
— Горе не беда! Спасибо тебе, Господи, за то, что
мы не такие, как Чарыков и Смирнов!
Все взгляды обернулись к Шлягеру. И Шлягер,
отвечая на молчаливый вопрос, произнёс громко,
торжественно, с напором:
— Есть на кого положиться! Государя сыграет
Ерофей Бубенцов!
Ерошка с подозрением прищурился на Адольфа:
не подстроено ли специально? В последнее время он
не всегда точно мог определить, какие события в его
жизни произошли сами по себе, а какие режиссированы циничной и умелой рукой.
— Созрел! Давно созрел талант! — Шлягер повёл
рукою, как будто призывая в свидетели всех окружающих.
Истинную правду говорил Шлягер. Бубенцов и
сам не раз думал о том же, почти такими же словами.
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— Роль шута при царской особе я беру на себя! —
предупредил его вопрос Шлягер. — Давайте же, дорогой бесценный друг, обменяемся личинами.
— Ну, что ж, — сказал Бубенцов, принимая горностаевую шубу. — Попытка не пытка. А Блудная
Страсть кто вместо Смирнова?
От радости и волнения сердце его сбивалось с
ритма, стучало с перебоями.
— Блудную Страсть сыграет Роза Чмель! Вы ещё не
знакомы? Завидую! — Шлягер пакостно улыбнулся,
все свои зубы выставив вперёд. — Царица соблазна!
Невнятно ропотала тёмная бездна зрительного
зала. Кому он нужен, добродетельный, разумный,
справедливый царь? Кому интересен? Никому! Бубенцову, привыкшему валять дурака, кривляться
шутом, было скучно. Публика реагировала так же
вяло, а раза два из задних рядов слышался тихий,
протестующий свист Варакина.
Но выступила наконец царица — Роза Чмель. Бубенцов не видел момента её появления, поскольку
лицом обращён был к залу. Но всё понял по реакции
публики. По вздоху и стону, что пронёсся над креслами. По тому, как отвалились челюсти у сидящих в
первых рядах. Коротко ахнул кто-то в заднем углу,
уронил бинокль. А из уст Варакина вместо свиста зашелестело шипение.
Бубенцов обернулся и увидел царицу Розу. Царица, победительно, властно усмехаясь, приблизилась
к нему на расстояние дыхания. Алые, сахарные уста
раскрылись, сверкнули бриллианты во глубине рта...
Она знала сокрушительную силу своего блудного соблазна. Удивительно, как неравномерно, как несправедливо распределяются дары! Прилежной,
честной труженице, ответственной, трезвой, скромной, тело даётся постное, плоское, костистое. А ветреная, безалаберная шаболда получает такое великолепие!.. О, как несправедливо!
Роза вилась вокруг Ерофея, манила, высовывала
раздвоенный кончик языка, ускользала, приближалась. Касалась его, задевала горячим бедром, проводила тугой грудью по его спине. Он хватал воздух пересохшим ртом, забывал реплики, тянул ненужные,
нелепые паузы. Но, к его счастью, зрительный зал не
замечал оплошностей. Зрительный зал точно так же
мучился, не мог отвести глаз от соблазнительных
прелестей полуобнажённой блудницы.
Адольф скакал рядом, звенел бубенцами, вертелся
чёртом, скалил зубы. Надевал козлиную голову на
плечи, блеял, мекал, тыкался рогами в грудь Бубенцову. Ему, пожилому, не очень здоровому человеку, тоже
доставалось от избытка Розы Чмель, и на него изливались обильные жаркие дары. Шлягер, давно растративший пыл юности, всё же не мог утерпеть. Раза два
или три посередине действия бросался прочь. Не докончив реплики, срывался, бежал за кулисы, где тесной стайкой толпились балеринки из группы подтанцовки. Ломал первую же, которая подворачивалась
под руку. Валил с рычанием на войлочные мешки...

Владислав Артемов Хромой змей
Актёрам, что растерянно озирались, топтались на
подмостках, приходилось изо всех сил спасать положение, заделывать брешь, образовавшуюся выпадением из действия Шлягера. На ходу экспромтом
придумывались мизансцены. Бубенцов томился, невпопад отвечал, краем глаза косился в пыльную темноту закулисья. Там энергично сотрясался волосатый хребет сатира, привставшего на задние лапы,
терзающего свою зазевавшуюся жертву, урчащего.
Впрочем, Шлягер управлялся споро и через пару минут возвращался на сцену. Снова скакал, гремел бубном, вывалив набок язык, по-собачьи часто дыша.
Надо отдать должное, Адольф Шлягер блистал в
роли шута. Кривляться умел не хуже Ерошки, но добавил и кой-какой оригинальной отсебятины. Например, время от времени в самом неподходящем
месте высоко подпрыгивал и ударял себя бубном по
тощему заду. Эта остзейская шутка очень развлекала
публику.
Бубенцов с удивлением обнаружил в себе новое,
незнакомое прежде чувство: зависть жгла его сердце.
Ерошка не помнил, как покинул сцену, откланявшись вместе со всеми. Отгремели аплодисменты, отзвенели крики, утихли восторженные женские визги. Ерошка сидел в пустой гримёрке, погружённый в
светлое бездумье. Образ Розы Чмель вставал перед
ним, вызывая, как в отрочестве, безысходное томление, тупое нытьё в паху, телесную маету.
Постепенно затихал, успокаивался театр. Но долго ещё отрывистые отголоски, всплески жили в окружающем пространстве, долетая до слуха Бубенцова.
Он сидел в голубых сумерках, не включая настольной
лампы. Только луч от уличного фонаря проникал сюда, делая воздух комнаты зыбким, колеблющимся.
Посидев таким образом в созерцательном бездействии минут сорок, Бубенцов наконец опомнился.
Пора было совершать дежурный обход, запирать запасные выходы. Почти никаких звуков уже не доносилось снаружи. Зрители давно покинули театр.
С большой неохотою стал подниматься. Мешала внезапная усталость, навалившаяся на плечи. Пусто,
тревожно было на сердце. Слабость разливалась по
всем членам. Он всё-таки поднялся, пересилив желание снова опуститься в большое, уютное кресло, в
котором так хорошо было грезить ни о чём.
Одинокий таинственный всплеск донёсся издалека. И ещё расслышал Ерошка некий посторонний
приглушённый звук, похожий на звон упавшей тарелки. Он вдруг понял, что ведь всё это время, пока
сидел в гримёрной, где-то в таинственных глубинах,
в далёких извивах и переходах происходило какое-то
мягкое движение, что-то позвякивало, постукивало,
сооружалось. Это совсем-совсем не было похоже на
обычные звуки. Не было связано с хаосом разрушения, какой происходит, когда рабочие сцены разнимают сцепленные театральные конструкции, выносят отслужившие декорации. Это, как выяснилось
очень скоро, был — хаос созидания.
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Бубенцов постоял, перемогая покалывание в затёкшей, онемевшей ноге. Опираясь на посох, прихрамывая, выбрался из гримёрной, преодолел длинный, узкий коридор. Прошёл мимо пустой сцены с
погашенными огнями рампы. Тускло светилась за
его спиной электрическая лампочка над запасным
выходом, освещая сцену таинственно и косо. Когда
он ступил в полосу света, длинная тень, увенчанная
рогатой короной, пала на пол и пропала в чёрном
провале зрительного зала.
Ерошка поправил съехавшую на лоб жестяную
корону, распрямил плечи и направился в холл. Вступил в гулкое пространство. Смутно темнели дальние
выходы, едва подсвеченные красными фонарями.
Несколько шагов прошёл, постукивая посохом.
И тут нечто новое поразило его. Бубенцов приостановился, с силою топнул ногою. Эхо не ответило. Топнул ещё раз! Эхо не отозвалось.
Что-то произошло с окружающим миром. Гулкое
прежде пространство гигантского вестибюля отчегото утратило обычные свойства. Оно перестало быть
гулким. Прежде, когда в ночной тишине он проходил здесь, всегда отдавались шаги его во всех углах
обширного пустого помещения. Дежурное эхо чутко
сторожило здесь каждый его шаг, каждый вздох. Теперь же куда-то пропало, заглохло, затаилось. Бубенцов не знал, как это объяснить. Он поднял посох,
с силой ударил железным наконечником в пол.
И тотчас с треском и звоном взорвался сумрак ночи! Вспыхнули радуги, ударил в глаза свет ослепительных люстр! Бубенцов, никак не ожидавший подобного сюрприза, стоял оглушённый, втягивал голову в
плечи, потерянно озирался. Успел заметить в самый
первый миг, прежде чем ослеп от вспышек яркого света, что из-за квадратной колоннады в центре зала выступили накрытые столы, вокруг которых теснились
целые толпы народу. Так в блеске молнии успевает
разглядеть человек вокруг себя живописный мир. На
сетчатке глаз запечатлевается яркая, исполненная
драматизма, неподвижная картина. Гибель Помпеи,
изнемогающая от собственного совершенства.
Взмыли в слепящей тьме ликующие, восторженные клики. Упала со звяком тарелка. Так вот, оказывается, откуда долетали в гримёрную отрывистые отголоски и всплески. Именно здесь находился источник того невнятного движения, которое таинственно совершалось всё это время вокруг него. Движение, которое Бубенцов ошибочно принимал за шевеление своих мыслей, колыхание призрачных образов и грёз. Вот почему на шаги его не отзывалось эхо.
Оказывается, холл был вовсе и не пустой. Кто-то бережно взял его под локоть, повёл мимо колоннады
сквозь сияющую тьму. Принял из безвольной руки
царский посох, усадил на тот самый дубовый, грубо
позлащённый трон, нарочно перенесённый сюда со
сцены и установленный в возглавии стола.
Постепенно глаза Ерошки привыкали к свету. Он
обрёл способность различать детали. Вот приблизилась к нему фигура с красным носом-бульбой, обла-
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чённая в полосатый банный халат с позументами.
Клоун держал в руках небольшой похоронный венок.
— Браво, Ерофей Тимофеевич! — крякнула фигура, поднимая венок, кланяясь во все стороны. —
Примите скромные лавры эти! Ваше-ство... В знак
величайшего...
Концы чёрных траурных лент заколыхались в
воздухе. Бубенцов не выдержал, схватился за красный клоунский нос, что крепился у клоуна на резинке. Сорвал с лица. Вместе с носом в кулаке у него
оказались и усы из пакли. Перед ним стоял Адольф
Шлягер, накрашенный, нарумяненный, напомаженный, как сам дьявол.
— Нет-нет-нет, Ерофей Тимофеевич! — Шлягер
схватился свободной ладошкой за оголённое лицо,
как будто прикрывая срам. Протестующе взмахнул
рукою с венком. — Так нечестно! Ваше-ство... Мы
готовились-готовились...
— А венок похоронный зачем?
— Лавровый! — крикнул Варакин.
— Лавровый? — озлился Ерошка. — Из елового
лапника?! С лентами чёрными?! Задолбали вы меня
венками этими!
Зашумело застолье, загомонило, кинулось объяснять со всех сторон.
— Ну как будто! Ваше-ство... Считайте, что венец лавровый.
— Художественный образ!
— Это же метафора! Ваше-ство...
Бубенцов не успевал поворачивать голову. Каркала хрипло Гарпия Габун, а Настя Жеребцова звонко
подхватывала, перебивала:
— Важно не что есть, а как считать.
— Постмодерн!
Оказывается, действительно... Так вот оно что!
Метонимия! Непщевахом, блябу, текел-такел! Амфибрахий! Метаметафора! Движениями рук останавливала крики Полынская, а ту в свою очередь оттесняла Изотова, а Изотову отталкивал уже Шлягер.
В отдалении толкались у стола Игорь Бермудес с Поросюком, за ними едва виднелся маленький, лысый
Трактатов. Помреж взмывал над головами, выставлял вверх большой палец. Всё кружилось, беспокоилось, хлопотало вокруг. В обширном помещении
стало вдруг тесно, дымно, душно, толкотливо.
Постепенно смысл происходящего уяснялся.
Оказывается, для него, именно и исключительно для
него, приготовлялся всё это время сюрприз. Идея
этого, честно сказать — весьма громоздкого сюрприза возникла сама собою, спонтанно. Никто уже не
мог вспомнить, от кого она исходила. Но почти вся
труппа принимала в нём живейшее участие. И даже
десятка два зрителей каким-то образом оказалось
здесь, в числе их Агриппина и Настя. Толкался меж
людей близорукий старичок Глеб Львович, заведующий кафедрой общей патологии. Седенький, как
престарелый ворон, каркал пронзительно, наступая
на ноги: «Прощения прошу!» Ворочал головою в
огромных роговых очках, напрасно искал дочерей

РОМАН-ГАЗЕТА

20/2019

своих — Таню и Аню. Народу набилось так густо, что
трудно было уже вдохнуть полной грудью, а всё ещё
прибывали новые и новые. Суета стояла страшная,
все пихались, стискивали друг друга, пытаясь выбраться из заторов и водоворотов. Уронили вешалку,
выдавили стекло в шкафу, разбили графин. Бубенцов вертел головою, вставал на цыпочки, выискивал — где же ты, где?.. Но иная, более крупная женщина то и дело вываливалась из толпы, пятилась,
надвигалась на него голой спиной. Ерошка отступал, чуя исходящий от этой спины влажный тропический жар, задерживал дыхание. Отпихивал обеими
руками липнущую толстую спину. С другого боку
продрался Глеб Львович, строго сунул ладошку лодочкой, и Бубенцов вынужден был её пожать.
«Где же Роза? Роза Чмель...»
Адольф Шлягер поднялся, постучал вилкой о тарелку, требуя тишины. Степень застольного шума
снизилась до приемлемой степени. Шлягер, зная,
что тишина эта продлится слишком недолго, поспешно заговорил:
— Друзья мои! Братья! — оглядел присутствующих влажными глазами, остановил взгляд свой на
Полынской, поправился: — Братья и сестры!
Слово «сестры» произнёс по-старинному, поцерковному, без точек над «е».
— Зачитаю телеграммы. От зрителей. Кои не
аплодируют, — с большим пафосом продолжил
Шлягер, вытаскивая из-за пазухи целый ворох почтовых бланков. — Кои не аплодируют, дорогие мои
коллеги! Аристократы духа сдержанны в эмоциях.
Вот! Самые последние. «Великолепен тчк». Это, кажется, от посла Великобритании. Да. Виндзоры.
«Попадание десятку вскл». Каролинги. Дюпон, Варбург, Баффет. Вот так вот. «Поздравляю удачей вскл».
Гогенцоллерны. «Бесценный вклад мировую культуру тчк». Меровинги. «Превосх всяк ожид тчк». Габсбурги. Экономят... Доротея София Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская. И протчая, протчая... Ольденбурги. Морган. Оппенгеймер.
Руки Шлягера заметно дрожали.
— Поелику! — сбивался Адольф, подхватывая
выпадающие листки. — Зане! Братья и сестры!
Дрожал влажный голос.
— Ну? — Шлягер закончил чтение, весело поглядел на Бубенцова. — Что вы на это скажете, Ерофей
Тимофеевич?
— Браво! — крикнула Полынская и страстно расширила на Ерошку глаза.
— Виват! — громогласно отозвался Бермудес.
Загремела вдруг музыка из репродукторов, странная музыка: кадриль не кадриль, но что-то весёлое,
пёстрое. «Ах, Семёновна, ядрит твою мать!..» И сорвалось с мест застолье. Бубенцов высунул было
вперёд нос, но по самому носу дёрнул его целый ряд
локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых
шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: Настя Жеребцова с голубым пером, Ирина
Шацкая с белым пером, грузинский князь Чипхай-

