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Ми ха ил Го ре лик

Во семь эпи зо дов из гу ляю щей
до позд на ма лень кой кни ги

“Бал ли сти ка” Бил ли Кол лин за, по об ще му мне нию, сбор ник. На
мой вкус, по эма, со сво им ге ро ем, с де мон ст ра тив ным на ча лом,
с де мон ст ра тив ным кон цом, с вы ра жен ной струк ту рой, прав да,
дви же ния сю же та нет, ну так что, та кая вот, без дви же ния сю же -
та, по эма, пер вое сти хо тво ре ние (“Ав густ в Па ри же”) вы не се но
в про лог, сво его ро да “не мыс ля гор дый свет за ба вить”, по след -
нее сти хо тво ре ние (“По слан ник”), по след нее не толь ко по то му,
что за вер ша ет кни гу, но и по смыс лу, про сит ся в струк тур но вы -
де лен ный, пар ный про ло гу, эпи лог, сво его ро да за кры ваю щая
скоб ка, на анг лий ском, бла го да ря на зва нию, этот смысл экс пли -
ци тен: envoy — еще и за вер шаю щая стро фа.

Ге рой по эмы — “я”: поч ти в ка ж дом сти хо тво ре нии “я”, а ес ли
(ред ко) и нет, то пред по ла га ет ся, рас ска зы ва ет, что де ла ет (сей -
час), на что смот рит (сей час), что чув ст ву ет (не во об ще, а в ча ст -
но сти), де лит ся сию ми нут ны ми со об ра же ния ми и фан та зия ми,
воз ник ши ми в кон крет ных (предъ яв ляе мых) об стоя тель ст вах.

Не то, что бы об щих (“объ ек тив ных”) со об ра же ний, не при -
кре п лен ных к мес ту, вре ме ни и на строе нию со всем не бы ло —
есть, ко неч но, но они все-та ки рас тво ре ны в ча ст ном и кон крет -
ном, со всем как у Ро за но ва: “при пе ре хо де че рез ули цу”. Вся
“Бал ли сти ка” “при пе ре хо де че рез ули цу”. Не ду маю, что Бил ли
Кол линз Ро за но ва чи тал, не ду маю да же, что и слы шал, но в
этой чув ст ви тель ной точ ке сов па да ет с ним. И на зва ние час тей:
“один”, “два”, “три”, “че ты ре” (со строч ной бу к вы) — за став ля ют
вспом нить: “Ко роб пер вый”, “Ко роб вто рой”; у Бил ли Кол лин за
це лых че ты ре.

По эма со сто ит из 56 эпи зо дов (сти хо тво ре ний) из жиз ни
Бил ли Кол лин за. На сколь ко иден тич но книж ное “я” лич но -
сти ав то ра, пра во, не знаю: Ве нич ка не Ве не дикт Ва силь е вич,
за зор не из бе жен. Но ка кое это име ет зна че ние? Не для ли те -
ра ту ро ве да — для чи та те ля.

© Михаил Горелик, 2022
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Эпи зо ды те ма ти че ски пе ре кли ка ют ся, но это еще на до
уви деть. Ко неч но, ка ж дый из них пре крас но чув ст ву ет се бя
ав то ном но, в дру гих не ну ж да ет ся, но чи та тель, рас по ло жен -
ный к мед лен но му при сталь но му чте нию, раз гля дит взаи мо -
связь: по ме ре дви же ния от про ло га к эпи ло гу це лое бу дет по -
нем но гу скла ды вать ся из раз бро сан ных фраг мен тов, прав да,
это не зна чит, что сло жит ся.

Про из воль ные ис то рии из жиз ни Бил ли Кол лин за, не свя -
зан ные сю жет ны ми обя за тель ст ва ми, мыс ли врас плох, опав шие
ли стья ро за нов ских ко ро бов. Ис то рии не бог весть ка кие, не ве -
ли кие, обы ден ные: со зер ца ет пе ре вер ну тые лод ки на бе ре гу,
пьет ко фе, рас ха жи ва ет на ги шом и пя лит ся на се бя в зер ка ло,
рас смат ри ва ет ил лю ст ра ции в кни ге, де ла ет по куп ки, из не мо га -
ет от же ла ния не мед лен но лечь с под руж кой, го во рит с со ба кой,
во об ще ни че го не де ла ет и под вер га ет это ни че го не де ла ние по -
эти че ской реф лек сии, ждет, ко гда тем но во ло сая офи ци ант ка в
бе лой блуз ке и ко рот кой чер ной юб ке при не сет рис с мя сом в
чес ноч ной под ли ве, вот и идет уже. И про чее в том же ро де.

Иной раз есть со блазн ис тол ко вать эс те ти ку Бил ли Кол лин -
за как ви жу де ре во — пою де ре во, но это со вер шен но не так. Ви жу
де ре во — пою де ре во тре бу ет про сто ду шия и от сут ст вия реф лек -
сии. Сию ми нут ные впе чат ле ния Бил ли Кол лин за тща тель но
от реф лек ти ро ва ны и встрое ны в слож ную кар ти ну ми ра.

Со б ран ные в “Бал ли сти ке” ма ло важ ные ис то рии на са мом
де ле важ ны, ина че с ка кой бы ста ти Бил ли Кол линз пред ла гал
их нам. Они со став ля ют ткань бы тия. Они рас ска за ны с не из -
мен ным юмо ром, за час тую с пе ча лью и по гру же ны в плот ный
куль тур ный кон текст: мно же ст во тре бую щих ком мен та рия
имен, на зва ний, ал лю зий. Бил ли Кол линз — лю би тель сло вес -
ной иг ры и ок сю мо рон ных со че та ний. Про гул ки с ним при во -
дят в не ожи дан ные мес та и об стоя тель ст ва, труд но пре ду га -
дать, ку да на сей раз при ве дет его сво бод ный ум.

Эпи граф к “Бал ли сти ке”, сим во ли че ски ре пре зен ти рую -
щий кни гу: “Да же как ко ро ва она бы ла вос хи ти тель на”1. Об
Ио, об ра щен ной Зев сом в ко ро ву. Об раз (у Ови дия) не толь -
ко эс те ти че ский, но и эро ти че ский. У Бил ли Кол лин за еще и
иг ро вой. И во об ще — пе ре ос мыс лен ный в ду хе Пье ра Ме на -
ра. В “Бал ли сти ке” есть со слан ный в про вин цию у мо ря Ови -
дий, есть “Ме та мор фо зы”, есть и ме та мор фо зы, впро чем, да -
ле ко от стоя щие от ови дие вых. Есть и ко ро вы, но это не Ио, а
обыч ные, жую щие тра ву, ко ро вы. Де ми фо ло ги за ция ко ро вы-

1. Метаморфозы, I:612. Здесь и далее “Баллистика” цитируется в переводе
Бориса Кокотова.



Ио в про сто ко ро ву. Со че та ние боль шо го куль тур но го про -
стран ст ва, обы ден но сти, при ро да ко то рой пре об ра жа ет ся, и
раз ли той во всем улыб ки.

По эма на пи са на вер либ ром. Впро чем, кто сей час в Аме ри -
ке пи шет ина че? Раз ве что шу точ ные да дет ские сти хи. Вер -
либр по зво ля ет со сре до то чить ся ис клю чи тель но на об ра зе,
не от вле ка ясь на риф му и ритм. То мас Эли от: “Ав тор вер либ -
ра сво бо ден во всем, ес ли не счи тать не об хо ди мо сти соз да -
вать хо ро шие сти хи”. Бил ли Кол линз сво бо ду вер либ ра ис -
поль зу ет мас тер ски (как осоз нан ную не об хо ди мость).

Есть, прав да, па ра риф мо ван ных сти хо тво ре ний — од но в
кор пу се по эмы (“Зо ло тые го ды”), дру гое в при ме ча ни ях. Вот
фраг мент сти хо тво ре ния “Этот ма лень кий по ро се нок по шел
на ба зар”:

На вер но, нуж но при ми рить ся с вос хи ти тель ной 
бес смыс ли цей

дет ско го стиш ка и про сто плыть по его те че нию.
“Ма лень кий Джек Хор нер” не вы зы ва ет же у ме ня 

про тес та.

По сколь ку ма лень кий и не вы зы ваю щий про тес та Джек
Хор нер, сы нок-вну чок-пле мян ник Ма туш ки Гу сы ни, в ми ре
рус ской куль ту ры из вес тен не по все ме ст но, пе ре во дчик пред -
став ля ет его чи та те лям:

Little Jack Horner
Sat in the corner,
Eating a Christmas pie;
He put in his thumb,
And pulled out a plum,
And said “What a good boy am I!”

Ма лень кий Джек Хор нер
Ел в уг лу про вор но
Ро ж де ст вен ский пи рог.
С улыб кою сча ст ли вой
Он вы ко вы рял сли ву,
Ска зав: ка кой я лов кий па ре нек!

Пе ре ве де но с драй вом и яв ным удо воль ст ви ем.
По эма на пол не на раз но об раз ны ми людь ми. Мно же ст во лю -

дей, и все же по эма об оди но че ст ве, об ра зы ро ж да ют ся из мол -
ча ли во го ме ди та тив но го со зер ца ния, стро гий к се бе Бил ли Кол -
линз в со кру ше нии серд ца по ла га ет свое оди но че ст во и
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мол ча ние все го лишь са мо ут вер жде ни ем болт ли во го и тще слав -
но го “я” (“Ти ши на”). Не без это го, не го во ря уже о том, что мол -
ча ние мо жет быть пе ре да но толь ко мол ча ни ем, но ни как не го -
во ре ни ем в его сла ву, да же мыс лен ным. И все же в “Бал ли сти ке”
есть и оди но че ст во, и ти ши на, и со зи даю щее об ра зы мол ча ние,
пусть да же речь идет об их сло вес ном эк ви ва лен те.

В про ло ге ав тор раз мыш ля ет об ус коль заю щем от не го не -
ве до мом чи та те ле, в эпи ло ге — от пус ка ет по эму в боль шой
мир с тро га тель ным ро ди тель ским на пут ст ви ем:

По слан ник
Сту пай, ма лень кая кни га,
из это го до ма в ог ром ный мир,

бу маж ная ка ре та, ка тя щая ся в на прав ле нии го ро да
с един ст вен ным пас са жи ром внут ри, —
вне до ся гае мо сти бес по кой но го пе ра,
по даль ше от на зой ли вой на столь ной лам пы.

При шло вре мя снять ся с мес та,
об лечь ся в об лож ку и вый ти на ру жу,
вре мя при влечь к се бе вни ма ние,
по бы вать в чу жих ру ках.

При ми ж, мое ча до, ро ди тель ский со вет
вме сте с жес том про ща нья:

гу ляй до позд на, ес ли хо чешь,
не до са ж дай звон ка ми и пись ма ми,
го во ри со все ми, с кем уда ст ся.

Воз мож но, как знать, ей уда ст ся по го во рить и с ва ми.
Пе ре во дчик и ком мен та тор “Бал ли сти ки” Бо рис Ко ко тов

(из пись ма ав то ру этих строк): “Го ло во лом ки на ка ж дом ша гу.
Взять, к при ме ру, ту же ‘ка ре ту’. В ори ги на ле сarriage, что
обыч но пе ре во дит ся как ко ля ска, по воз ка (но не ка ре та). Но
у это го сло ва есть и дру гое зна че ние: “ка рет ка пи шу щей ма -
шин ки”. По это му я вы брал “ка ре ту” — сла бый, но все же на -
мек на иг ру слов ори ги на ла”.

Труд но удер жать ся, что бы не пе ре вес ти эти тех ни че ские
со об ра же ния на язык чуть бо лее близ кий Бил ли Кол лин зу.
Но, ко ли труд но удер жать ся, за чем удер жи вать ся?

Го ло во лом ки на ка ж дом ша гу.
Взять, к при ме ру, ту же “ка ре ту”:
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в ори ги на ле сarriage, что обыч но
ко ля ска, по воз ка (но ни как не ка ре та);
есть так же зна че нье “ка рет ка”
пи шу щей, зна чит, ма шин ки.
По это му вы брал “ка ре ту” —
сла бый, но все же на мек на омо ни мию
ори ги на ла.

“Ка рет ка” — из до ком пь ю тер ной эры.
По ка жи те мне чи та те ля, ко то рый в со стоя нии по нять

этот на мек.
Итак, не сколь ко обе щан ных эпи зо дов из гу ляю щей до -

позд на ма лень кой кни ги Бил ли Кол лин за.

Эпи зод пер вый
Ес те ст вен но на чать с на ча ла — вот я и нач ну с пер во го сти хо тво -
ре ния пер во го кол лин зов ско го ко ро ба. Во об ще-то оно вто рое —
по сле па риж ско го про ло га. На са мом де ле на чи наю с не го во все
не по то му, что ес те ст вен но на чать с на ча ла, это лишь пред лог,
тут есть лич ная, мож но ска зать эк зи стен ци аль ная, за ин те ре со -
ван ность. Сти хо тво ре ние с на ме рен но гро мозд ким на зва ни ем:

Яр ко рас кра шен ные лод ки, ле жа щие 
пе ре вер ну ты ми на бе ре гу Чарль за
Что еще до ба вить к то му,
что ска за но в за гла вии?
Я смот рел на них из ок на
с про ти во по лож но го бе ре га ре ки,
струя щей ся от сво его ис то ка
к мо рю... но не бу дем от вле кать ся
от яр ко рас кра шен ных го ноч ных ло док
уни вер си тет ской ко ман ды,
ле жа щих пе ре вер ну ты ми на бе ре гу Чарль за.
Они бы ли кра си вы в яс ном ут рен нем све те —
крас ные, жел тые, си ние, зе ле ные, —
и это все, что я хо тел ска зать о них,
хо тя ос тав шую ся часть дня
в мо ем во об ра же нии пред став лял се бя
объ яв ляю щим вре мя че рез ме га фон,
сна ча ла — ме ся цам го да,
за тем — две на дца ти апо сто лам, на ле гаю щим,
гри мас ни чая, на длин ные де ре вян ные вес ла.
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Чарльз-ри вер, Чарль зо ва ре ка, ре ка Чарль за, те ку щая с
при хот ли вы ми по во ро та ми, ук ра шая пред ме стья, в Бос тон -
скую бух ту. По рой уз кая бай да роч ная с не про хо ди мы ми пе ре -
ка та ми, вот, не сет ся се бе, шу мя меж кам ней, по рой раз ли ва -
ясь пе ред мно го чис лен ны ми пло ти на ми и низ вер га ясь вниз с
гро хо том в оже ре лье брызг и ра ду ги, в устье как-то вдруг, не -
ожи дан но ста но вит ся ши ро кой, до шес ти сот мет ров, и рес -
пек та бель ной. Ок ру же на уз кой лес ной по ло сой, вре мя от вре -
ме ни, пре вра щаю щей ся в ле со пар ки. Ве ло си пед ная до рож ка
с обе их сто рон — де сят ки ки ло мет ров. Сле ва Кем бридж (MIT,
Гар вард и про чие), спра ва Бос тон (то же уни вер си те тов пол -
но). На обо их бе ре гах мно же ст во уни вер си тет ских ло доч ных
стан ций: греб ля — из люб лен ная за ба ва здеш них сту ден тов.

Еще бег и ве ло си пе ды. Бе гу щие вдоль ре ки пре крас ные не -
уто ми мые сту дент ки, ни че го не зна ют о рас ши рен ных ве нах, о
бо ли в мыш цах, о бо ли в сто пе, о бо ли в шее, о бо ли в спи не, о
бо ли в сус та вах, о бо ли в ахил ле со вом, есть еще толь ко у ло ша -
дей, су хо жи лии, эти пре крас ные нож ки, как лег ко они об го ня -
ют ме ня, о, эти пре крас ные рит ми че ски дви жу щие ся хво сти ки,
мы с Му ра ка ми, он го то вил ся здесь к Нью-Йорк ско му ма ра фо -
ну1, вос хи ща ем ся хво сти ка ми, он то же це ни тель, я был рад
встре тить на ко нец един ст вен но го (кро ме ме ня) по ни маю ще го
че ло ве ка, Бил ли Кол линз да же и не взгля нул. Му ра ка ми из би ра -
те лен: ему по да вай блон ди нок, свет лый хво стик, толь ко свет -
лый вол ну ет его япон ское во об ра же ние, у ме ня нет пред поч те -
ний, мне нра вят ся все, ах, при ка ж дом ша ге, при ка ж дом взле те,
спра ва на ле во, сле ва на пра во. Про сус та вы и про чее — это Му -
ра ка ми; гля дя на де во чек, я ни о чем та ком не ду мал, не зна ют,
и не на до, и хо ро шо, что не зна ют, вспом нил бы еще дру гие хво -
ри, одыш ка, же лу док и про чее, как ему во об ще мог ло прий ти в
го ло ву, я про сто вос хи щал ся, Гос по ди, как пре крас на жизнь!

Сколь ко же я здесь гу лял, смот рел на эти во ды, на эти раз -
но цвет ные лод ки, да и сей час, ко гда тю каю по кла ви шам, они
сто ят (ле жат, плы вут) у ме ня пе ред гла за ми. Сколь ко раз про -
ез жал здесь на ве ло си пе де! Сколь ко бе гал! По обо им бе ре гам.
Бес чис лен но. Во вре мя Ве ли кой чарль зо вой ре га ты (Head of
the Charles Regatta), круп ней шая двух днев ная ме ж ду на род -
ная, ко гда ис пол нен ный азар та Бил ли Кол линз ко ман до вал
че рез ме га фон ме ся ца ми и апо сто ла ми, го лос его слы шен за
ки ло метр, по бе ре гу и не про ехать, пе ст рая, на пол нен ная ра -
до стью, мо ло дая сту ден че ская тол па, уча ст ни ки, бо лель щи -

1. Haruki Murakami. What I Talk About When I Talk About Running: A
Memoir. — Vintage International, 2009. — Р. 93.
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ки, юные ма мы и па пы с ко ля ска ми, пик ни ки, не про ехать,
при шлось слезть с ве ло си пе да.

Обык но вен но Бил ли Кол линз не щедр на крас ки, в кон це
кон цов чи та те ли мо гут взять кисть са ми, а тут сра зу че ты ре,
про стые и яр кие, — боль шая ред кость, боль шая ра дость, мо -
жет да же и един ст вен ный раз в “Бал ли сти ке”.

Как это час то слу ча ет ся в по эме, Бил ли Кол линз на чи на ет с
ве щей обы ден ных: лю бу ет ся ле жа щи ми на бе ре гу лод ка ми — и
вот, мы во след за ним по па да ем в мир, где апо сто лы — их жи вая
ми ми ка от ра жа ет энер ги че ские уси лия, — на пря гая мыш цы, раз -
дви га ют мощ но во ды ре ки. И ме ся цы то же. И тех, и дру гих — две -
на дцать. Од на ко же ака де ми че ских ло док на две на дцать греб цов
не су ще ст ву ет. Ну так что с то го: в ми ре, где Бил ли Кол линз объ -
яв ля ет че рез ме га фон апо сто лам вре мя, там толь ко на две на -
дцать греб цов, там во об ще дру гих ло док нет, но глав ное: Чарль -
зо ва ре ка пре бы ва ет и в этом мис ти че ском про стран ст ве. Аминь!

Все важ ное и пре крас ное: “Яр ко рас кра шен ные лод ки, ле -
жа щие пе ре вер ну ты ми на бе ре гу Чарль за” — ска за но уже, и это -
го нам до воль но, го то вый в сущ но сти ми ни ма ли сти че ский ше -
девр, Бил ли Кол линз, возь ми се бя в ру ки, ос та но вись! не
мо жет ос та но вить ся, ска зан ное да лее — не обя за тель ное до пол -
не ние к на зва нию, пе ре вод им пли цит но го в экс пли цит ное, ма -
те риа ли за ция ду хов, ком мен та рий к са мо му се бе.

Апо сто лы здесь пер со на жи аб сур ди ст ской пье сы, обо лоч ки,
ли шен ные соб ст вен но го (хри сти ан ско го) со дер жа ния. В “Бал ли -
сти ке”, ес ли я не за па мя то вал, есть еще толь ко од на ссыл ка на
хри сти ан ст во. В от ли чие от под ви заю щих ся на Чарль зо вой ре ке
апо сто лов, она име ет лич ный ха рак тер. Ко гда юный Бил ли Кол -
линз хо дил в пер вый класс, в серд це у не го был Ии сус, ко гда под -
рос, Ии су са за мес тил Уол лес Сти венс (“Ут ром”). Ко неч но, сме на
вех но сит кар на валь ный ха рак тер, но за ним скры та серь ез ность.
Уол лес Сти венс: “Ко гда те ря ет ся ве ра в бо га, по эзия за ни ма ет ее
ме сто ис ку пи тель ни цы жиз ни. По эт — жрец не ви ди мо го”1.

За ме ще ние с ес те ст вен ны ми по след ст вия ми: сре ди мно го -
об ра зия куль тур ных ссы лок в кни ге, на хри сти ан ст во толь ко
две этих. Со вер шен но не ин те рес но. Буд дизм ку да за ни ма -
тель ней. Нет, есть еще од на: мо на стырь в Биг-Сур с мол ча щи -
ми мо на ха ми (“Ти ши на”), но это де ла не ме ня ет.

У Бил ли Кол лин за есть и дру гое сти хо тво ре ние, где со зер ца -
ние пе ре вер ну тых ло док на бе ре гу, на сей раз не на бе ре гу Чарль -
зо вой ре ки, не обык но вен но сти му ли ру ет его фан та зию, прав да,

1. Цит. по: Григорий Кружков. Уоллес Стивенс: поэт и его маски. —
https://magazines.gorky. media/nov_yun/2016/2/uolles-stivens-poet-i-ego-
maski.html



он в уже в на зва нии со об ща ет, что де ло не толь ко в лод ках, имею -
щих, по-ви ди мо му, осо бую власть над его соз на ни ем, — су ще ст ву -
ет и иная (пси хо де ли че ская) при чи на (“Под кай фом”).

Ко гда я пре да юсь вос по ми на ни ям о со вме ст ных за бе гах с
Му ра ка ми и де люсь ра до стью со зер ца ния ле тя щих де вичь их
хво сти ков, я де мон ст ри рую ме тод Бил ли Кол лин за. Мы с ним
на чи на ем с пе ре вер ну тых ло док, в сущ но сти с лю бой встре чен -
ной взгля дом ве щи, шаг за ша гом уда ля ем ся, и с ка ж дым по во ро -
том нам от кры ва ет ся но вый, не по хо жий на преж ний, пей заж.

Эпи зод вто рой

В по ис ках
Нек то при знал ся од на ж ды,
что из всей “Ан ны Ка ре ни ной” за пом нил
толь ко опи са ние кор зи ны для пик ни ка.

Так вот, про чи тав кни гу,
по свя щен ную Бар се ло не, —
ее жи те лям, ее ис то рии, ее бо га той ар хи тек ту ре —

все, что я за пом нил, это за мет ка
о го рил ле-аль би но се, оби таю щем в пар ке,
где рань ше бы ло по ме стье Бур бо нов.

Ос ле пи тель ная бе лиз на его ме ха за сло ня ет
все при ме ча тель ные име на и да ты;
гу ляю щие ос та нав ли ва ют ся пе ред клет кой,

что бы по ка зать сво им де тям.
Ме ст ные зо вут его Сне жок;
он упо мя нут на этой стра ни це

в на де ж де сбе речь жи вое блед ное пла мя,
со хра нить его в этом сти хе,
ко то рый то же ведь слу жит клет кой.

О, Сне жок!
Что мне сто ли ца Ка та ло нии:
ее жи те ли, ее ис то рия, ее бо га тая ар хи тек ту ра!
Нет, это ра ди те бя
я си дел до позд на при све те лам пы,
лис тая стра ни цы в по ис ках упо ми на ний.
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“Блед ное пла мя” при во дит на ум на бо ков ский ро ман, но у На -
бо ко ва “Pale fire”, а у Бил ли Кол лин за — “Pallid flame”. Из пись ма
Бо ри са Ко ко то ва: “Кол линз не щедр на та кие по этиз мы”.

Это вто рое сти хо тво ре ние пер во го кол лин зов ско го ко ро ба.
Ав тор в са мом на ча ле по эмы со об ща ет чи та те лю важ ные осо -
бен но сти и при ори те ты сво ей эс те ти че ской кар ти ны ми ра.
Один из ос но во по ла гаю щих прин ци пов — при ори тет ча ст но го
над об щим, лич но го над об ще ст вен ным, вто ро сте пен но го (с
нор ма тив ной точ ки зре ния) над цен траль ным. Здесь это за яв -
ле но вы зы ваю ще: го рил ла тор же ст ву ет над Гау ди, не за слу жив -
шим да же упо ми на ния.

Еди нич ный фраг мент не ус ту па ет в “Бал ли сти ке” в цен но сти
це ло му, а по рой, вы рван ный из кон тек ста, или да же так, соз на -
тель но иг но ри рую щий кон текст, про ти во пос тав лен ный кон -
тек сту, мо жет па ра док саль ным об ра зом пре вос хо дить це лое
(сти хо тво ре ние “де таль”, на зва но имен но так, со строч ной).

Здесь са мое вре мя вспом нить Ло рен са Стер на. За пис ки пу -
те ше ст вен ни ка изо брел не он, но он ре во лю ци он но из ме нил
жанр. Вме сто объ ек тив ной и об ще зна чи мой кар ти ны дос то -
при ме ча тель но стей на гео гра фи че ской кар те, Стерн опи сы ва -
ет ча ст ные про ис ше ст вия и ини ции ро ван ные ими со об ра же -
ния: сло ман ную ка ре ту, би то го ос ла, ночь, про ве ден ную со
слу чай ной по пут чи цей в од ном гос ти нич ном но ме ре — этим
гос ти нич ным эпи зо дом (на пи сан ным с ве ли ко леп ным юмо -
ром) все и за вер ша ет ся, от че го вес его в кни ге воз рас та ет. Вос -
хва ляе мые пу те во ди те ля ми дос то при ме ча тель но сти под вер га -
ют ся ос мея нию.

Бил ли Кол линз яв ным об ра зом сле ду ет по сен ти мен таль -
но му пу ти, про ло жен но му Стер ном.

Не один он.

Эпи зод тре тий

Пла не та, у ко то рой че ты ре лу ны
Я за ви дую пла не те, у ко то рой че ты ре лу ны.

За пис ные книж ки Ро бер та Фро ста

Ско рее все го, он вспом нил пес ню
“Что мо жет сде лать сла бый лун ный свет”
и все рь ез за ду мал ся о том,
на что же спо со бен силь ный.
Од на ко, не пе ре бор ли это?
И как от ли чить друг от дру га лу ны,
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все гда по яв ляю щие ся вме сте,
по доб но че ты рем близ не цам в гос ти ной.
Да, ко неч но, при та ком ос ве ще нии
мож но бу дет в пол ночь чи тать кни гу,
а ес ли вы пить дос та точ но те ки лы,
то этих лун ста нет во семь.
Но по ду май те о па роч ке на пля же но чью,
они взвол но ва ны сво ей бли зо стью,
его ру ка на ее об на жен ном пле че,
ме ж ду тем он смот рит на од ну лу ну, а она — на дру гую.

За па мя то вал, ка кой аме ри кан ский кри тик пред по ло жил, что
вы не сен ная в эпи граф ци та та из днев ни ка Бил ли Кол лин за —
ли те ра тур ная мис ти фи ка ция. Не знаю, прав ли он. Но че ло век,
об на ру жив ший апо сто лов на Head of the Charles Regatta, впол не
мог уг ля деть в за пис ных книж ках Ро бер та Фро ста не су ще ст вую -
щую за пись.

За пис ная книж ка (под лин ная или мни мая) — ис ход ная точ ка
по то ка соз на ния: на чи на ет с Ро бер та Фро ста, на пе ваю ще го пес -
ню Бил ли Хо ли дей, она ос та ет ся не ви ди мой вме сте со сво им
при стра сти ем к спирт но му и нар ко ти кам, то же, не бось, зна ла
тай ну ум но же ния лун, к сло ву, пре ды ду щее (пе ред “Пла не той”)
сти хо тво ре ние на зы ва ет ся “Под кай фом”, но это в кон тек сте, а в
тек сте те ки ла, раз мыш ля ет о праг ма ти че ской поль зе че ты рех
лун, пе ре би ра ет ся (мыс лен но) из гос ти ной на пляж и, фир мен -
ное блю до Бил ли Кол лин за, за вер ша ет, строя ме та фо ру на ма те -
риа ли зо ван ных лу нах, боль шой, сме шан ной с улыб кой, пе ча лью:
да же в ми ну ты край ней бли зо сти он и она да ле ки друг от дру га.

“Пла не та, у ко то рой че ты ре лу ны” — в на ча ле пер во го ко ро ба,
а в треть ем, че рез три де сят ка стра ниц, по су ще ст ву пол книж -
ки, — “До пол не ние”: вни ма тель ный чи та тель не прой дет ми мо.

До пол не ние
Я за был ска зать в том по след нем сти хе,
ес ли вы во об ще об ра ти ли на не го вни ма ние,
что я дей ст ви тель но лю бил ее то гда.

Све че ние мо ря в по след них стро ках
мо жет по ка зать ся на ду ман ным,
фаль ши вым, как в на пы щен ном италь ян ском со не те;

то же са мое мо жет быть ска за но
о цве тах, со рван ных на вер ши не ска лы,
ко то рые я буд то бы впле тал в ее во ло сы,
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и по по во ду мно же ст ва во об ра жае мых лун,
кру жив ших, как я ут вер ждал, над на шей по сте лью —
кос мос, за клю чен ный в че ты рех сте нах.

Ис ти на, од на ко, в том, что мы лю би ли
по дол гу гу лять по вет ре но му бе ре гу;
не вдоль гра ни цы ме ж ду мо рем, оли це тво ряю щим ее,

и су шей, оли це тво ряю щей ме ня,
а по на стоя ще му бе ре гу, усе ян но му ра куш ка ми —
вос хо дит солн це, во да на ка ты ва ет и от сту па ет.

При во жу этот эпи зод, в ча ст но сти, как при мер взаи мо свя зи в
по эме. При мер не един ст вен ный, но наи бо лее де мон ст ра тив -
ный: ес ли до пол не ние, то к че му-то, о чем бы ло ска за но, и дей ст -
ви тель но, сра зу же идет ссыл ка на не кий ано ним ный, уже про зву -
чав ший, “по след ний стих”, со дер жа ние ко то ро го из ла га ет ся, —
речь оче вид ным об ра зом о “Пла не те, у ко то рой че ты ре лу ны”.

Ба зо вые об ра зы обо их сти хо тво ре ний сов па да ют: влюб лен -
ные, мо ре, пляж, не сколь ко лун. На этом сов па де ния кон ча ют ся.
Ва риа ция об раза. Рас сказ чик ссы ла ет ся на опи сан ное ра нее све -
че ние мо ря и впле тен ные в во ло сы цве ты с вер ши ны ска лы —
ни че го и в по ми не нет. Лу ны, “как я ут вер ждал”, кру жи лись “над
на шей по сте лью” — нет, не кру жи лись. Ес ли в од ном слу чае рас -
сказ чик во об ра жа ет па роч ку влюб лен ных на пля же, в дру гом —
он один из этих дво их, и они дей ст ви тель но на пля же, и это
пляж, а не эро ти че ская ме та фо ра, Бил ли Кол линз так на этом
на стаи ва ет, что ты по ни ма ешь: без пси хо ана ли за не обош лось.

Та кое впе чат ле ние, что рас сказ чик по бы вал во вре ме нах
ди но зав ров, раз да вил бу каш ку и вер нул ся в слег ка скор рек ти -
ро ван ный мир.

Эпи зод чет вер тый

Пор но гра фия
На этой сен ти мен таль ной кар ти не де ре вен ской жиз ни
ро зо во ще кий юно ша
в ши ро ко по лой шля пе и пыш ных пан та ло нах

кру жит сель скую де вуш ку в крас ном пла тье,
в то вре мя как маль чик иг ра ет на гар мо ни ке
око ло пе ре вер ну той боч ки,
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на ко то рой по ко ят ся нож, кув шин и ста кан.
Двое муж чин в гру бых курт ках
ре жут ся в кар ты за де ре вян ным сто лом.

На зад нем пла не жен щи на в шляп ке
сто ит за по лу от кры той две рью, бе се дуя
с тор гов цем или по про шай кой, опи раю щим ся на пал ку.

Это го дос та точ но, что бы воз бу дить во мне же ла ние,
жгу чую по треб ность за нять ся лю бо вью с то бой,
или с очень по хо жей на те бя —

на по лу или дру гой дос та точ но ров ной по верх но сти,
в то вре мя как об ла ка плы вут по не бу
и ше лест вы со ких ли ст вен ных де ревь ев

сме ши ва ет ся с пе ни ем птиц —
с та кой яс но стью го во рит эта ра бо та о бе ге вре ме ни,
ус та рев ших му зы каль ных ин ст ру мен тах,

ми мо лет ных при стра сти ях и об ос тан ках
поч ти уже за бы то го ху дож ни ка, гнию щих
где-то в зем ле со вре мен ной Фран ции.

Ка кая пор но гра фия?! Эк фра сис! Ес те ст вен но пред по ло жить,
что Бил ли Кол линз име ет в ви ду кон крет ную кар ти ну и кон крет -
но го ху дож ни ка — но ко го имен но? Или все же это обоб щен ный
об раз ма лых гол ланд цев. Но то гда ка кой смысл в мес те за хо ро не -
ния? Впро чем, речь-то идет о бе ге вре ме ни, сре ди про че го, пе ре -
краи ваю ще го гра ни цы. И, хо чу за ме тить, Бил ли Кол линз про яв -
ля ет здесь ху до же ст вен ную склон ность к про лон ги ро ва нию
за вер шен ных про цес сов: ос тан ки по лу за бы то го ху дож ни ка, ес ли
ори ен ти ро вать ся на ес те ст вен ный ход ве щей, дав но уже сгни ли.

В ори ги на ле пя тая стро фа вы гля дит так:

This is all I need to inject me with desire
to fill me with the urge to lie down with you
or someone very much like you.

Си но ни ми че ское уд вое ние же ла ния — ху до же ст вен ный эк -
ви ва лент его мо щи. Пе ре во дчик для эм фа ти че ско го уси ле ния
до бав ля ет еще “жгу чее”. Прав да, здесь и си но ним, и не впол не
си но ним. To inject — “впры ски ва ние” же ла ния, to fill — это уже
вол ны с пе ре хле стом, по шло-по еха ло, по те рял вся кое со об ра же -
ние, со всем опо ло умел, ос та ет ся толь ко раз ло жить под руж ку не -
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по сред ст вен но пе ред кар ти ной, к удо воль ст вию лю би те лей ма -
лых гол ланд цев, то же не чу ж дых стра стей (и лю би те лей, и гол -
ланд цев). “Или с очень по хо жей на те бя”, с someone: ко гда при -
спи чит, иден тич ность не обя за тель на.

Че рез со рок с лиш ним стра ниц, на дру гом краю кни ги,
еще од на “пор но гра фия”, на сей раз с фи ло соф ски от реф лек -
ти ро ван ным на зва ни ем.

Брен ность бы тия
Од ну ми ну ту ты ва ля ешь ду ра ка,
трень кая на тен нис ной ра кет ке как на ги та ре,
да бы по ве се лить ок ру жаю щих дам,
а в сле дую щую ми ну ту — ле жишь на смерт ном од ре
с око че нев ши ми ру ка ми под про сты ней,
ту го на тя ну той по пе рек гру ди.

Та кое впе чат ле ние о хо де жиз ни
я вы нес, про смат ри вая фо то гра фии в кни ге
“Пруст; по след ние го ды” Джорд жа Пейн те ра.

Вот он на кор те по зи ру ет для сним ка,
150 стра ниц спус тя — ос кал на по душ ке,
а в про ме жут ке — под но сит ко рту
об мок ну тый в чай су ха рик.

Вот по че му, вме сто то го, что бы ждать
встре чи, на зна чен ной на вы ход ной,
мчусь сей час, в 7:45 ут ра, к твое му до му,
где на де юсь за стать те бя по лу оде той —

и жи во во об ра жаю не оде тую по ло ви ну,
на про па лую ме няя по ло сы —

в ре зуль та те че го не одо ли мое вле че ние пло ти
при ве дет нас в со стоя ние
экс та ти че ско го слия ния, и ты опо зда ешь на ра бо ту.

И ко гда мы бу дем ле жать
в туск лом све те ран не го ут ра,
я пред ло жу те бе взять с со бой
кни гу Джорд жа Пейн те ра, что бы по ка зать
на чаль ни ку те фо то гра фии, из-за ко то рых
ты смог ла поя вить ся в офи се толь ко к лан чу,
и он все сра зу пой мет,
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ибо пред став ляю его че ло ве ком об ра зо ван ным,
воз мож но да же по клон ни ком Пру ста,
а ес ли нет, то, по край ней ме ре, как и все мы,
за ар ка нен ным брен но стью бы тия —

или так это ви де лось бы из во ж де лен ных недр
тво ей те п лой из мя той по сте ли.

Оба сти хо тво ре ния о вне зап ном лю бов ном по ры ве. Рас -
сказ чик вос пла ме ня ет ся мо мен таль но. Свое об ра зие в том,
что пла мя за жи га ет ся не взгля дом на жен щи ну, но ост рым и
вне зап ным куль тур ным пе ре жи ва ни ем. Эк зи стен ци аль ный
опыт Бил ли Кол лин за все гда име ет куль тур ные кор ни — во
вся ком слу чае, в этой кни ге.

Об раз ре ду ци ро ван ной до 150-ти стра ниц жиз ни, ее ужа -
саю щая, ее на гляд ная крат кость — тре бу ют не мед лен но го
дей ст вия: еще не ут ра чен но го вре ме ни ос та ет ся все го ни че -
го, Ган ни бал у во рот, око че нев шие ру ки и хо лод ные ту го на -
тя ну тые пе ле ны гро бо вых недр, взгля ни те на фо то, по бу ж да -
ют ис кать не мед лен но го спа се ния в тво их те п лых объ ять ях, в
во ж де лен ных не драх тво ей те п лой смя той по сте ли. И пусть у
гро бо во го вхо да мла дая бу дет жизнь иг рать. Все-та ки Бил ли
Кол лин зу для ост ро ты ощу ще ния по на до бил ся не ка кой-ни -
будь ор ди нар ный мерт вец — ему по да вай не мень ше, чем Пру -
ста. Спа се ния сию ми нут но го и эфе мер но го, но все по гло щаю -
ще го и, со от вет ст вен но, ан ни ги ли рую ще го реф лек сию (ес ли
толь ко ты не Фа уст). По ни ма ем и про жи ва ем вме сте с Бил ли
Кол лин зом (а не с Фау стом).

Ме ж ду тем в “Пор но гра фии” вдруг вспых нув ший лю бов -
ный по жар не под да ет ся ра цио наль но му объ яс не нию. Во об -
ще ни ка ко му. Со зер ца ние кар ти ны, как она опи са на, не
долж но бы при во дить к столь со кру ши тель ным по след ст ви -
ям. Та кое впе чат ле ние, что сам факт куль тур но го пе ре жи ва -
ния, не за ви си мо от со дер жа ния, не мед лен но по ро ж да ет
эрек цию.

За хва ты ваю щая иг ра гор мо на.
Ка кая ви таль ность!
Де суб ли ма ция куль ту ры в ли би до.
При мер свой ст вен но го Бил ли Кол лин зу свое об раз но го

юмо ра.
Кста ти сло во со че та ние “смя тая по стель” (a rumpled bed)

ис поль зу ет ся, по край ней ме ре, еще в од ном сти хо тво ре нии
“Бал ли сти ки”: как ес те ст вен ное след ст вие сек са — на сей раз
с об рет шим жен скую те лес ность не за вер шен ным сти хо тво ре -
ни ем Вер ле на. Не сколь ко строф из “Ян ва ря в Па ри же”:
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Пусть вас не за бо тит, как я из влек ее из ка фе,
и про вел ми мо кон сь ерж ки к се бе на верх:
не за бы вай те, Па риж — это сто ли ца це лую щих ся 

при люд но.

Пусть вас не за бо тят даль ней шие по жа тия и объ я тия.
Дос та точ но знать, что я ору до вал мо им пе ром
так, что бы до ве сти ее до за вер ше ния

про стой фи наль ной стро фой, ко то рая за кан чи ва ет ся,
так же, как эта по эма сей час, изо бра же ни ем
ве ли ко леп ной си ро ты в из мя той по сте ли —
ее ог ром ные гла за за кры ты,
кар ти на с ко ро ва ми на лу гу над ее го ло вой —

и ме ня по бли зо сти, в крес ле у ок на,
с ды мя щей ся си га ре той на фо не рас све та.

Эро ти че ская при ро да твор че ст ва.
Пе ре жи ва ние твор че ско го как эро ти че ско го ак та.

Эпи зод пя тый

По те ря
Не знаю, как я умуд рил ся по те рять мо не ту,
ко то рую ты да ла мне на сча стье, ту са мую, с про фи лем
им пе ра то ра на од ной сто ро не и паль мою на дру гой.

Мно го дней она ка та лась в кар ма не
мо их чер ных брюк, за пач кан ных крас кой,
ми мо вит рин ма га зи нов, бен зо за пра вок и дет ских 

пло ща док,

а за тем вдруг про па ла, ут ра че на, как ут ра чен ные
тео ре мы Пи фа го ра и как “Ме дея” Ови дия,
то же про скольз нув шие сквозь ре шет ку вре ме ни,

и так же не до ся гае ма, как про вин ность, из-за ко то рой
он, на все гда ли шен ный бла го склон но сти Ав гу ста,
очу тил ся на ска ли стом бе ре гу Чер но го мо ря,

где и умер, но не рань ше, чем на пи сал сти хо тво ре ние
об оби таю щей в этих во дах ры бе,
в ко то рую, как мы зна ем, он так и не пе ре во пло тил ся —
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ни в цве ток, де ре во или ру чей,
ни в звез ду, как Юлий Це зарь,
ни да же в ма лую пти цу, что бы на крыль ях вер нуть ся 

в Рим.

Явил ся вы зван ный эпи гра фом Ови дий.
Не пе ре во пло тил ся, по сколь ку не смог, а не по то му, что в

про вин ции у мо ря жить луч ше.
Ото бра жен ный в по эме мир Бил ли Кол лин за на пол нен

воз ду хом куль ту ры, по эма пол на раз но об раз ных ссы лок и ал -
лю зий, ад ре сую щих нас от нюдь не в му зей, Бил ли Кол линз
рас по ря жа ет ся ими по-свой ски, с те п ло той и юмо ром, они
соз да ют ат мо сфе ру и важ ный для по ни ма ния бэк гра унд.

Про сти хо тво ре ние о ры бе ни че го не знаю, в со чи не нии о
рыб ной лов ле, на пи сан ном на ска ли стом бе ре гу Чер но го мо -
ря, есть мно го че го о ры бах — без вся ких чу дес, од на ко. И в
“Пись мах с Пон та” есть па ра строк:

Мо ре око ва но льдом, и в глу би нах жи ву щая ры ба
Час то хо дит в во де, слов но под кры шей глу хой1.

Ви дать, гло баль ное по те п ле ние то гда еще не на ста ло, и на
ру мын ском по бе ре жье бы ла не че ло ве че ская, про сто арк ти че -
ская, сту жа. “Не пе ре во пло тил ся”: “Пись ма с Пон та” ока зы ва -
ют ся не яв ным об ра зом увя за ны с “Ме та мор фо за ми”.

Весь этот куль тур ный по ток, в ко то ром плы вут Пи фа гор,
Ови дий, Ав густ, Юлий Це зарь и в глу би нах жи ву щая ры ба,
на чи на ет ся в кар ма не ис пач кан ных крас кой брюк и те чет по
го ро ду, по ка, при изум ле нии чи та те ля, не впа да ет в ан тич -
ность, от ку да мож но вер нуть ся к бен зо за прав кам раз ве что
пре вра тив шись в пти цу. Или ры бу. В ком па нии Бил ли Кол -
лин за на чи на ешь с обы ден но сти, мо нет ка иг ра ет роль пе ре -
вер ну тых ло док, но ни ко гда не зна ешь, ку да по па дешь.

О мо нет ке. Я знаю две та ких: с им пе ра то ром на авер се и фи ни -
ко вой паль мой на ре вер се. Се реб ря ный де на рий 72—73 го да с Вес -
па сиа ном; на ре вер се он в об ра зе вои на-по бе ди те ля, пла чу щая по -
бе ж ден ная жен щи на-Иу дея, меж ни ми паль ма. И ла тун ный
сес тер ций 97 го да с им пе ра то ром Нер вой и паль мой без от вле каю -
щих фи гур на обо ро те. На вер ня ка есть и дру гие. До ро го стоя щий
по да рок под руж ки, ко то рым Бил ли Кол линз рас по ря дил ся весь ма
лег ко мыс лен но. Ко неч но, мо нет ка впол не мог ла бы ока зать ся су -
ве нир ным шир пот ре бом, но мне ес те ст вен нее пред по ло жить, что
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1. Публий Овидий Назон. Письма с Понта. Кн. 3. Жене. Перевод З. Н. Мо -
роз киной.
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Бил ли Кол линз ее по про сту вы ду мал. Ес ли он вы ду мал пла не ту с
че тырь мя лу на ми в за пис ной книж ке Ро бер та Фро ста, по че му бы
ему не сде лать то го же и с мо нет кой? В та ком слу чае ис чез но ве ние
ее столь же вир ту аль но, как и су ще ст во ва ние.

Эпи зод шес той

День, ко гда умер ла Лес си
5:40 ут ра в ок ру ге Сой ер, штат Вис кон син, втор ник,
не сколь ко дней до дня ро ж де ния Мар ти на Лю те ра,
год 1959й, и мне нуж но за нять ся де ла ми,
для на ча ла по до ить де ся ток ко ров —
я ведь ска зал 5:40 ут ра, не так ли? —
и вы гнать их хво ро сти ной на па ст би ще.

По сле зав тра ка (пусть это бу дет ов сян ка
с ко рич не вым са ха ром и изю мом)
на до съез дить в го род, до ко то ро го 12 миль,
ку пить кое-ка кие ве щи:

бан ку ма зи под ле чить ко ню ко пы то,
ба та рей ки, ко жух, па ру ре зи но вых пер ча ток,
что-ни будь для же ны, не знаю что имен но.
Ей мо жет по нра вить ся хлоп ча то бу маж ный фар тук
с ри сун ка ми эй фе ле вой баш ни,

или за кол ки для во лос, или ко роб ка сал фе ток,
ну а ме ня при влек ла “Ан то ло гия по этов
анг лий ско го ре нес сан са” под ре дак ци ей То ма са 

Кроф тса
и “Ил лю ст ри ро ван ная ис то рия Ито на” Б. Д. У. Хил ла.

Но прой дя па ру раз взад-впе ред вдоль по лок
ма га зи на Оль се на, я ос та но вил ся на
кни ге “Уче ние дзен” Ху ан бо,
пе ре ве ден ной с ки тай ско го (ра зу ме ет ся)
Джо ном Бло фель дом и не дав но опуб ли ко ван ной
пе чаль но из вест ным из да тель ст вом Гро ув Пресс,

но ко гда я при во лок все это доб ро к Ген ри
у мас сив ной брон зо вой кас сы,
тот спро сил, ви дел ли я се го дняш ний но мер 

“Сен ти нел” —



и вот: ее ли цо, тем ные гла за,
длин ная поч ти улыб ка, мяг кая зо ло ти стая шерсть,

и, вер нув шись до мой, я при сло нил ся к две ри ам ба ра,
ря дом с ко то рым мой кол ли, очень по хо жий на нее,
ле жал, гре ясь на сол ныш ке,
и все, что вы мо же те слы шать на ис хо де ут ра,
это тя же лое ды ха ние па су щих ся ко ров.

Сра зу же за да ет хро но топ.
Бил ли Кол линз — лю би тель смот реть на ча сы и фик си ро -

вать вре мя. К под руж ке пом чал ся в 7:45, к ко ро вам еще рань -
ше. Итак, вре мя дей ст вия: от 5:40 ут ра (на ча ло сти хо тво ре -
ния) до ис хо да ут ра (в пред по след ней стро ке), на ча ло но яб ря
(Лю тер ро дил ся де ся то го) 1959 го да, втор ник, ста ло быть,
третье но яб ря. По го да, за пис ки юно го фе но ло га, сол неч ная.

И — кон крет ное ме сто: глушь, мед ве жий угол, “мо лоч ная
фер ма Аме ри ки”, да же ок руг на звал.

“Мас сив ные брон зо вые кас сы”, и в СССР то же, во вся ком
слу чае в Мо ск ве, хо ро шо их пом ню, ве ли че ст вен ный ариф мо -
метр, ди на ми че ский зву ко вой арт объ ект, кас сир ша кру ти ла
руч ку, ха рак тер ный звук и мель каю щие в око шеч ках циф ры. В
от ли чие от СССР, у кас сы не жен щи на — муж чи на, важ ное от -
ли чие, в СССР муж чи на у кас сы, да ни ко гда в жиз ни! Прав да,
про Кав каз и Сред нюю Азию ни че го не знаю. Пе дан тич но пе -
ре чис ля ет кон крет ные, как бы из бы точ ные, де та ли: ме ню на
зав трак (ба наль ное), рас стоя ние от фер мы до го ро да, спи сок
по ку пок, на зва ния книг, ав то ры и из да тель ст ва, имя вла дель ца
ма га зи на, имя че ло ве ка у кас сы, на зва ние га зе ты. Плот ная кон -
крет ная до ку мен таль ная фак ту ра, соз даю щая мир сти хо тво ре -
ния. “Сен ти нель” — “Ча со вой”: ти по вое, обоб щен ное, а воз мож -
но, и бу к валь ное, ви жу де ре во, пою де ре во, на зва ние ме ст ной
га зе ты. Оче вид но, что с улыб кой.

Рас сказ чик — 18лет ний (ес ли счи тать, что рас сказ чик сов -
па да ет с ав то ром) фер мер с мно го об раз ны ми куль тур ны ми
ин те ре са ми — не час тое, ак цен ти ро ван ное в сти хо тво ре нии,
со че та ние. Ок сю мо рон ное, в сущ но сти, со че та ние: мазь для
ко пы та и — “Уче ние дзен” Ху ан бо Сюа ня (эпо ха Тан, IX в.
н. э.). К ки тай цам во об ще при стра стен.

Пе чаль ная из вест ность Grove Press, ре п ли ка, оче вид но
иро ни че ская, свя за на, на до по ла гать, с пуб ли ка ци ей “Лю бов -
ни ка ле ди Чат тер лей” в том же 1959 го ду, ко гда Бил ли Кол линз
(или его клон) по ку пал мазь для ко пы та, для то гдаш ней нор ма -
тив ной мо ра ли как бы и слиш ком, по сле до вал ряд су деб ных
про цес сов, в ко неч ном ито ге вы иг ран ных из да тель ст вом, — в

111
ИЛ 1/2022

[ ]

М
и

ха
и

л 
Го

ре
ли

к.
 В

ос
ем

ь 
эп

и
зо

до
в 

и
з 

гу
ля

ю
щ

ей
 д

оп
оз

дн
а 

м
ал

ен
ьк

ой
 к

ни
ги

 



даль ней ших пуб ли ка ци ях оно не пре ми ну ло вос поль зо вать ся
пло да ми сво ей по бе ды. Свя зы вая пе чаль с “Лю бов ни ком ле ди
Чат тер лей”, я ис хо жу из един ст ва вре ме ни, мес та и дей ст вия.
Но сти хо тво ре ние все-та ки не ре пор таж, хо тя и пред став ля ет -
ся та ко вым, — это вос по ми на ние, по это му прав и Бо рис Ко ко -
тов, ко то рый (в сво их ком мен та ри ях) по ла га ет, что пе чаль
свя за на со мно ги ми про чи ми вы звав ши ми скан да лы и юри ди -
че ские по след ст вия из да ния ми, а бо лее кон крет но — с до ку -
мен таль ным филь мом “Obcene” (“Не при стой ный”) о Grove
Press и его вла дель це Бар ни Рос се те, фильм поя вил ся на эк ра -
нах не за дол го до вы хо да “Бал ли сти ки”. Во прос, прав да, в том,
ко гда на пи са но сти хо тво ре ние.

Лес си — кол ли, лю би ми ца мно гих по ко ле ний де тей и
взрос лых, пер со наж ли те ра ту ры, ки но, се риа лов. О смер ти
Лес си в сти хо тво ре нии ни сло ва. Но есть на зва ние, сра зу же
бро саю щее тень на весь эпи зод. Од на ко же в этой те ни, ес ли
вы вне бэк гра ун да, ес те ст вен но по на ча лу пред по ло жить, что
Лес си — да ма (а не су ка), впол не се бе жен ское имя, до по ры
до вре ме ни мы так и пред по ла га ем: о под лин ной при ро де ее
уз на ём толь ко в са мом кон це.

Бо рис Ко ко тов за ме ча ет: “Стро го го во ря, Лес си, бу ду чи
пер со на жем, уме реть ни как не мог ла”. Ес ли толь ко не пре ду -
смот ре но сце на ри ем. Сце на ри ем не пре ду смот ре но: бес смерт -
на, во вся ком слу чае столь ко не жи вут, до жи ла да же и до на ших
дней: по след ний фильм снят в 2005м, пер вый — в 1943м, ро -
ман Эри ка Най та, ини ции ро вав ший ки но-те ле-эпо пею, вы шел
во об ще в 1940м, Бил ли Кол линз за стал мир, в ко то ром уже бы -
ла Лес си, вы рос с Лес си, у не го со ба ка кол ли, как зо вут, не зна -
ем, но оп ре де лен но ава тар Лес си. Об щая суб куль ту ра свя зы ва -
ет рас сказ чи ка с че ло ве ком у кас сы, да раз ве толь ко с ним? — со
всем аме ри кан ским на ро дом. Фан та сти че ская по пу ляр ность:
звез да Лес си на Ал лее Сла вы в Гол ли ву де. “Поч ти че рез 50 лет
по сле вы хо да филь ма на эк ра ны жур нал ‘Па рад’ рас смот рел
его ус той чи вое куль тур ное воз дей ст вие, ци ти руя со об ще ние
‘Saturday Evening Post’, в ко то ром ска за но, что фильм был на ча -
лом ‘са мой впе чат ляю щей со бачь ей карь е ры в ис то рии ки но’”
(Ви ки пе дия). Умер ла не Лес си — умер Пэл, ис пол ни тель ро ли.
Бес смер тие Лэс си на эк ра не обес пе чи ли его по том ки. Но для
Ген ри и для рас сказ чи ка умер ла Лес си.

Сти хо тво ре ние пол но ос таю щей ся за тек стом пе ча ли. О
ней не ска за но ни сло ва. Че хов ские штуч ки.

За вер ша ет ся за ни же ни ем: “тя же лым ды ха ни ем па су щих ся
ко ров” — ко ро вы уме ют со сре до то чить ся на (во всех смыс -
лах) на стоя щем, уме ют его це нить, по се му не об ре ме не ны пе -
ча лью. Ко гда ты пой мешь, что сан са ра — нир ва на, то вся ка
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пе чаль прой дет. Дос той ный, но ед ва ли дос ти жи мый жиз нен -
ный об ра зец. Ко ро ва ми все за вер ша ет ся — ими же (в 5:40 ут -
ра, с дой ки) все и на чи на лось: коль це вая струк ту ра.

Эпи зод седь мой

Что де ла ет лю бовь
Мно го хо ро ше го — по край ней ме ре
ес ли ве рить ра дио в раз га ре ле та,
ко гда ок на от кры ты на стежь.

Свои ми стре ла ми, од на ко, она прон за ет
не толь ко серд це, но и глаз и мо шон ку,
и не боль шую ми шень со ска.

Лю бую вещь она пре вра ща ет в сим вол,
по доб но не ук ро ти мо му ура га ну
в по след ней гла ве ро ма на.

Она мо жет до ба вить сия ние ут ру
или усу гу бить ночь,
ко гда по стель ох ва че на пла ме нем.

Она учит но вым ра до стям
и но вым ма нев рам —
за хва ту, от сту п ле нию, по бе гу,

но обыч но при хо дит и ухо дит,
вро де пче лы, по се щаю щей
сна ча ла один цве ток, а за тем дру гой.

Не ус пе ют чер ни ла про сох нуть
на ее име ни, как она уда ля ет ся
на вес тить ко го-то в дру гом го ро де —

в го ро де с дву мя ко ло коль ня ми,
ря да ми кир пич ных до мов с ка ми ном
и шко лой с за те нен ным де ревь я ми вхо дом.

Она бу дет до би рать ся ту да всю ночь,
и при бу дет, слов но ар хан гел, че рез чу гун ные во ро та,
ко то рые рань ше ни кто по че му-то не за ме чал.
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На чи на ет с не су щей ся в от кры тые ок на по псы, пре вра ща -
ет по псо вую Ио в ко ро ву, за ни жа ет “ду хов ное” до ма те ри аль -
но-те лес но го ни за, со еди ня ет верх нее (глаз) с ниж ним, эс те -
ти че ское с эро ти че ским, вы во дит серд це из ус ред нен но го
штам па мас со вой куль ту ры в серь ез ность, пре об ра жаю щая
си ла люб ви, ее по жар, ее свое воль ность, ее не проч ность.

Ма лень кая ми шень со ска. Как это про сто, — по ду мал
Пьер, — от че го это пре ж де не при хо ди ло мне в го ло ву.

На чи на ет с обы ден но го и рас хо же го: с рас пах ну тых окон
ле том. За вер ша ет обы ден ным и рас хо жим, ты ся чу раз ви ден -
ным, ти пич ным — сон ным без ли ким скуч ным го ро дом аме ри -
кан ской глу бин ки.

Мис ти че ские во ро та, че рез ко то рые вхо дит пре об ра жаю -
щая всё лю бовь. Че го по нес ло ее в это не год ное ме сто? По то -
му что ды шит, иде же хо щет, и глас ея слы ши ши, но не ве си,
от ку ду при хо дит и ка мо идет. И это, по жа луй, по силь ней апо -
сто лов на Head of the Charles Regatta.

Эпи зод вось мой

О Бо же!
Не толь ко в церк ви
и ве че ром пе ред сном
про из но сят де воч ки эти сло ва.

Ку да бы они ни шли,
мо лит ва впле те на в их речь
слов но яр кая нить бла го го ве ния.

Да же на ули це
воз гла сы вос хва ле ния
не про из воль но сле та ют с их юных уст.

Бил ли Кол линз по лон доб ро душ ной иро нии.
Ме ня об го ня ет стай ка мо с ков ских де во чек, их ли ца ожив -

ле ны, я по па даю на миг в ним фе точ ную ау ру, об сцен ные воз -
гла сы не про из воль но и не пре рыв но сле та ют с их юных уст.

И те, и дру гие де воч ки вы хо ла щи ва ют смысл слов, ре ду ци -
ру ют до на пол нен ных пус то той обо ло чек, до ни че го не зна ча -
щих эм фа ти че ских вос кли ца ний. Грех кол лин зов ских де во -
чек, ес ли толь ко по зво ли тель но это сло во в от но ше нии столь
не вин ных су ществ, боль ше, мно го боль ше: они на ру ша ют за -
по ведь о не про из не се нии всуе. Они ан ни ги ли ру ют вы со кое,
их мо с ков ские свер ст ни цы — низ кое.
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Ми ниа тю ры
На пос ле док па ру изящ ных ми ниа тюр, не ха рак тер ных для
кни ги, но весь ма ее ук ра шаю щих.

Ки тай ский фар фор
Я му ра вей внут ри го лу бой ча ши
на сто ле жес то ко го прин ца.

Об су ж да ют ся пла ны бит вы.
Щед ро льет ся ри со вая вод ка.

Но да же ко гда он в гне ве
свой кин жал в стол вон за ет,

я про дол жаю кру жить по ча ше,
рас пи сан ной апель си на ми и зе ле ной ло зою.

То же эк фра сис. В ори ги на ле на зва ние “China”. У это го сло -
ва два зна че ния: “Ки тай” и “по су да из фар фо ра” — Бо рис Ко ко -
тов креа тив но их в пе ре во де со еди ня ет. При стра стие Бил ли
Кол лин за к ки тай цам, во вся ком слу чае в “Бал ли сти ке”, про яв -
ле но мно го об раз но — здесь ча ст ный слу чай. Но на сколь ко слу -
чай ки тай ский? Жес то кий принц, ско рее, из япон ской изо бра -
зи тель ной кор зи ны. И са ке зо вут ри со вой вод кой.

Кар тин ка в этом сти хо тво ре нии ку да бо лее “объ ек тив -
ная”, чем это ха рак тер но для “Бал ли сти ки”. Од на ко ав тор
все-та ки ре ши тель но вклю ча ет се бя в нее. Пре бы ва ние в куль -
ту ре де ла ет по эта не уяз ви мым для во ли жес то ких ки тай ско-
япон ских и про чих прин цев. Прав да, при встре че с ни ми луч -
ше ума лить ся до на ри со ван но го му ра вья.

Раз вод
В про шлом — две лож ки в по сте ли,
сей час — две ост рые вил ки

на про ти во по лож ных кон цах сто ла
ря дом с на ня ты ми но жа ми.

В по сте ли. Пом ня о брен но сти бы тия: в тво ей не ко гда те -
п лой смя той по сте ли.

На ня тые но жи — на до по ла гать, ад во ка ты.
При мер кон цеп ту аль но го ис кус ст ва.
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Са мое ко рот кое сти хо тво ре ние в кни ге.
Это дей ст ви тель но объ ек тив ная, го во ря сло ва ми Риль ке,

“вещь”, су ще ст вую щая не за ви си мо от ав тор ско го “я”, по-мо -
ему един ст вен ная та кая в кни ге. Хо тя за ней, мож но пред по -
ло жить, про смат ри ва ет ся пе чаль ный опыт ав то ра.

“Раз вод” про ти во пос тав лен не по сред ст вен но пред ше ст -
вую ще му и пар но му ему сти хо тво ре нию “Что де ла ет лю бовь”.
В том сти хо тво ре нии и страсть, и те п ло та, и улыб ка, и пе -
чаль — здесь один толь ко хо лод. В том сти хо тво ре нии ска за но
о люб ви: “Лю бую вещь она пре вра ща ет в сим вол”. Та ко вы
здесь две лож ки в по сте ли. Но и не лю бовь го раз да пре вра -
щать ве щи в сим во лы: та ко вы две ост рые вил ки.

Под зна ком Во до лея
Бил ли Кол линз (1941) — са мый из вест ный по эт Аме ри ки, ну,
хо ро шо, один из са мых.

“Бал ли сти ка” (2008) — од на из са мых из вест ных его книг.
В этом го ду мо с ков ское из да тель ст во “Во до лей” го то вит ее

к пуб ли ка ции в пе ре во де не од но крат но уже упо мя ну то го Бо ри -
са Ко ко то ва — жи ву ще го в Бал ти мо ре по эта и пе ре во дчи ка.

В 2012 го ду в том же из да тель ст ве вы шла кни га Луи зы
Глюк “Ди кий Ирис”, пе ре во дчик тот же — Бо рис Ко ко тов.

Не про шло и де ся ти лет, как Луи за Глюк взош ла на но бе -
лев ский Олимп.

Ес те ст вен но пред по ло жить, что то же слу чит ся те перь и с
Бил ли Кол лин зом.

Апо сто лы, ли ца их ис пол не ны тор же ст ва, мощ но на ле гая
на длин ные де ре вян ные вес ла, три ум фаль но пе ре се ка ют ли -
нию фи ни ша.
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