
ВЪЕЗД   И   ИЗГНАНИЕ   МЕССАЛИНЫ 
         

                                                         

         Яркое апрельское солнце длинными своими, почти что 

горизонтальными лучами пронизывало всю глубину комнаты. 

Весеннее равноденствие только что миновало, световой день 

порядком прибавил, но даже в полдень светило подымалось еще не 

очень-то высоко, а уж в эти утренние часы… Конечно, это мешало 

работе, и потому надо было бы сейчас встать и задернуть штору, и 

он это сейчас и сделает, но хоть сколько-то, хоть с полчасика в кои-

то веки он может все же себе позволить! Он, немощный, больной 

старик, вынужденный всякую минуту, как только достанет сил, 

вновь браться за чертежи, за этот полумистический Днепрогэс, а 

если станет здоровья, тащиться к антикварам да букинистам, в 

надежде хоть что-нибудь продать – надежде, давно уже 

сделавшейся малореальной, призрачной. Может быть, что-то 

удастся сделать Сытину, с его хваткой и связями, но и от него на 

просьбу помочь нет что-то никакого ответа. А ведь какие 

сокровища пылятся в этой комнате! Взгляд его в очередной раз 

устремился на правую стену. Нет, солнце не падало на картины и 

этим апрельским утром. Его глаз вновь резануло соседство Остаде 

и Врубеля – трудно было бы придумать что-нибудь более дикое. 

Просто, когда въезжали, воспользовались (на первое время, 

казалось) теми крюками, что остались от прежних хозяев, а 

перевешивать теперь не было ни времени, ни сил. К тому же, его не 

покидало ощущение временности и этого жилища, этого, можно 

сказать, пристанища. Он всячески старался избегать этих 

воспоминаний, но в памяти вновь вставали его собственные, им 

самим построенные дома. И, как ни любил он их, как ни просторен 

был последний дом, на Большой Садовой, а тогда казалось, что 

тесно, что родня, эти «мальчики-циммерманчики» мешают, 

стесняют, шумят. Да-с, господа, не поспоришь: истина познается в 

сравнении. Дом на Садовой, где по крыше можно было на роликах 

кататься, с просторною, высоченной гостиной – и эти комнаты в 

коммунальной – и слова-то тогда такого не было! – квартире… 

         Он снова взглянул на полотно Врубеля. Все-таки, похоже, оно 

понемногу темнеет – или это только ему кажется? Но ведь с Михал 

Алексанычем, с Мишею, не поспорить было! Самого Серова чуть 

не послал, когда тот насчет анатомии «Демона» сомнения 



осмелился высказать. И какой печальный конец! «Не дай мне бог 

сойти с ума…» А ведь как замечательно работалось им на 

Спиридоновке! Особняк Зинаиды Морозовой – что там сейчас?! 

тоже какой-нибудь – как там у них? - Нармежтяжмаш или что-

нибудь в этом роде. А было просто: «Московское чудо»! Да, ему 

есть чем гордиться. Гордиться-то есть чем, а вот жить – и нечем, и 

негде. Такие вот времена. Другие нынче присвоили себе «право 

владеть землей» - да и всем остальным заодно. «Интернационал»! 

Чуть не каждый день слушаешь, так что даже с его скверной 

памятью невольно выучилось. Да-с! «А паразиты – никогда!» 

Только он-то, он – какой же он паразит? Он, который с пятнадцати 

лет начал работать, который училище кончить не мог – потому что 

надо было зарабатывать, помогать семье. Да, он выбился, у него 

был свой, собственный дом, он ездил по миру, он мог позволить 

себе покупать разные диковины. Одна только собственноручно 

Меланхтоном исписанная Библия, шестнадцатый век, - это же 

музейное сокровище! Да за нее в Германии… Хотя, по слухам, 

сейчас, после войны, и в Германии… Куда идет Европа, да и Россия 

с нею - не то впереди ее, не то позади! Правда, и возглавлять 

подобное шествие – честь не велика! Где-то не то в «Месяце в 

деревне», не то у Чехова прекрасно сказано: между авангардом и 

арьергардом нет большой разницы – все дело в перемене дирекции. 

Да-с, «дирекцию» они, со всеми своими Совнаркомами да 

Межтяжпромами, поменяли радикально, а вот насчет «построить» - 

с этим как-то хуже. Хотя в том же «Интернационале» ведь сказано: 

«Мы наш, мы новый мир…» Ан вот не получается отчего-то! 

Может, и потому, в частности, что вышвырнули настоящих 

мастеров. Таких – прости, Господи, гордыню неуемную! – таких, 

как он. Он, мнивший, воображавший себя в авангарде – ну, пусть 

не общества, но уж своего ремесла, архитектуры, во всяком случае, 

- он теперь никому не нужен, заказов нет, жить не на что. Впрочем, 

как это не на что! Выхлопотали же ему пенсию, персональную, 

максимального размера – целых семьдесят пять целковых (правда, 

их и целковыми-то теперь называть не положено). Ладно, пусть 

называются как угодно, вот только прожить на них с двумя 

больными женщинами на руках! А каково им придется, когда его 

не станет?.. От Сытина ничего нет; Станиславскому писал – 

результат тот же… А ведь «Художественный» - и его, Шехтеля, 

детище! Со всеми его интерьерами, с занавесом, даже с чайкой! И 



все бесплатно. Он тогда и позволить себе это мог, и, главное, идея 

была, их всех одушевлявшая: сделать это для своей страны, для 

России. Вроде, сделали – а теперь…   

         Вновь в памяти почему-то всплыл «Вишневый сад», дивно 

поставленный, дивно написанный. Написанный умирающим 

автором. Который давно уже знал, что умирает. Бедный Антоша! 

Хотя при жизни они не позволяли себе особого панибратства: 

Антон Павлович, Франц (Федором-то о стал, когда Антона уже не 

было) – Франц Осипович…. И уже больше двадцати лет, как 

Антона нет. Как все это жестоко и несправедливо! Ведь он был по 

образованию врачом. «Врачу, исцелися сам!..» А он, Франц, он, 

переживший великого друга на двадцать с лишком лет, вспоминает 

теперь первую книжку Чехова, «Пестрые рассказы». Когда ж это 

было? Начало восьмидесятых, наверное. Господи, сорок лет! И 

сделанная им тогда обложка так нравилась Антону!.. 

         А познакомился он сперва – не просто познакомился, 

подружился! – с Николаем. Николай был старше Антона, вот 

только отпущено ему было еще меньше, чем его знаменитому 

брату, всего только тридцать или около того, и потому он остался в 

памяти молодым, в то время как с Чеховым (если по фамилии, то 

это, конечно, Антон) они встречались и позднее, и потому он 

вспоминался, так сказать, в зависимости от контекста: то виделся, 

как на чествовании в Художественном, худой, усталый, явно 

нездоровый (сколько ему оставалось тогда?) то воскресал внезапно 

исполненный сил и задора молодец, которому нипочем, казалось, 

строчить бесчисленные историйки для всяких там Лейкиных и 

компании, а после нестись, скажем, к «Яру» или, еще того чище, к 

«циркисткам» каким-нибудь, чтобы, добавив шампанского на 

только что полученный гонорар – ну, и девочек, разумеется, 

угостив! - предаться забавам, о которых говорить особо не принято. 

А ведь и говорили и писали даже. То-то (он мысленно улыбнулся – 

как редко сейчас приходит к нему улыбка, пусть даже мысленно), 

ежели, трудно представить, кому-нибудь вздумается издать их 

тогдашнюю переписку, то-то придется трудов на вычеркиванье 

потратить!.. 

         Да, Николай, Коля… Училище живописи, зодчества и 

ваяния… Они сошлись как-то легко и сразу. Сближало их все: 

молодость, интерес к выбранному делу, влюбленность в него - и, 

как это ни странно звучит сейчас, бедность. Она, которая сейчас 



довлеет над ним проклятием безысходности, бессилия, тогда 

воспринималась совсем иначе – просто как необходимость искать 

способ ухватить какой-нибудь шалый заказ, подзаработать хоть 

что-то. И заказы («заказцы», точнее) откуда-то возникали, 

оборачиваясь то калачами филипповскими, то еще какой снедью. 

А, на худой конец, можно было просто явиться к недавно 

переехавшим в Москву и еще толком не устроившимся Чеховым с 

парою внушительных дровеняк, осторожно «позаимствованных» из 

какой-нибудь вовремя подвернувшейся по дороге поленницы. 

Признательности Евгении Яковлевны (с легким налетом укоризны 

во взгляде: она прекрасно понимала, «откуда дровишки») не было 

границ, и комната еще не успевала нагреться, с на печи уже пыхтел 

закопченный чайник (самовар все же дольше), и тебя согревал и 

стакан не до конца еще, может, заварившегося чая, и радостное 

предвкушение тепла в доме, и улыбки благодарного семейства, и 

все проблемы казались форменной трын-травой.   

         И вдруг, как выстрелило – прямо перед глазами всплыла 

история с «Въездом Мессалины». Причем, забавно, не картины – ее 

он помнил только в общих чертах, несмотря на то, что она годы 

провисела в его доме, - не картины, а как они трое, под 

непрерывный хохот и прибаутки, по очевидным причинам, далеко 

не самого пристойного свойства, трудились над ней. Сам Николай 

не мог внятно объяснить, отчего ему пришла мысль писать именно 

Мессалину. То есть живописные мотивы были очевидны: древний 

Рим, величественные здания, южное, пылающее солнце, красочная, 

разноплеменная толпа, колесница, рабы, войско – да тут фактура 

одна зрителя чуть не с ног сбивает! Но почему Мессалина? Может, 

оттого, что бесчисленные Цезари да Августы – кто там еще? – 

просто оскомину уже набили, а Мессалину – по крайней мере, на их 

памяти - никто, вроде, и не писал. Но, когда Николай только 

объявил о своем намерении, ни он, ни Исаак особого удивления и 

не выказали. Ну, Мессалина так Мессалина. Тем более, что 

поначалу ни о какой кооперации и разговору не было. Второй курс, 

у каждого свои заботы, да еще и подзаработать надо. Только ведь 

Николай…Расчет, аккуратность, чувство долга, наконец, - все это 

существовало, видимо, не для него. Замысел грандиозный, но 

сколько на это надобно времени… Сколько он, Шехтель, намучался 

с этой безалаберностью и необязательностью Коли! Скольких 

стоило это ему претензий заказчиков, а то и неустоек! Но денежные 



проблемы – это потом, а пока надобно было к сроку представить 

полотно, а на полотне том едва просматривались лишь какие-то 

намеки на будущую картину. Николай и не заикался даже, только 

глаза его молили: на помощь, друзья! Первым откликнулся 

Левитан. То ли он ждал повода расквитаться за дружеский жест 

Николая, который вписал изящную женскую фигурку в одну из 

парковых аллей знаменитого в будущем пейзажиста, и картина, что 

называется, зазвучала, то ли просто сказалась свойственная его 

племени чувствительность, но именно он, несколько, как обычно, 

нараспев, первым сказал: «Знаешь, я свое задание сделал; хочешь, я 

тебе с небом помогу?» Он мог бы и не спрашивать: Николай 

зашивался вчистую. Франц почувствовал, что теперь его очередь, и 

предложил «построить» - красками, разумеется! – арку, которая 

почему-то никак не давалась автору. Решено было прямо на утро – 

писать при свечах им едва ли не запрещали – навалиться на 

«Мессалину» втроем. Впрочем, и вечер не прошел впустую, ибо 

тут-то и оказалось, что с героиней Коля угадал гениально. Ведь эта, 

с позволения сказать, дама – даром, что императрица! – отличалась 

необыкновенною, фантастической похотливостью. Уж это-то они 

не забыли - что же прочнее застревает в уме вчерашнего 

мальчишки, только еще начинающего осознавать себя мужчиной, 

как не вопиюще скандальные скабрезности из области 

взаимоотношения полов! Немедля вспомнили, что однажды 

императрица вступила в соревнование (понятно, на каком поприще) 

с одной известною римской гетерой – и победила! – удовлетворив, 

пардон, большее количество клиентов, чем соперница! Так что три 

мужика для нее - да еще малолетки, да худо кормленные, впридачу 

– да это так, легкая разминка перед настоящими плотскими 

подвигами! Да и «три мужика» - не слишком ли громко сказано?! 

Ни телесной тебе мощи, ни навыков! Да ты вообще-то хоть раз? А 

сам-то, а сам! Ведь «кто кричит: держи вора!..» Да не дерите вы 

глотки: эта дамочка всех нас самым, что ни на есть, премудростям и 

обучит! И в этом «классе», верно, потеть придется поболее, чем на 

рисунке у Чистякова! Вот только неловко как-то начинать с этого 

спозаранку... Да ты ж, как всегда, опоздаешь! А кто рано встает, 

тому, сами знаете…  

         В общем, затея оказалась хоть куда! Работали азартно, с 

мальчишеским, бесшабашным воодушевлением. Гнали – что твоя 

птица-тройка! Он с Николаем вообще писали одновременно, просто 



в различных углах картины. Левитану же требовалось (что там 

говорить, он был прав) временами отходить от полотна, чтобы, 

охватив взглядом целое, проверять, не наврал ли он с очередным 

оттенком, и, когда Николай пытался во время этих пауз поработать 

над какой-нибудь фигурой, Исаак обижался, надувал губы, грозил, 

что уйдет, потому что ну просто невозможно… 

         А потом, когда закончили – причем, удивительным образом, в 

срок! – и Николая (конечно, официально работа считалась его) 

даже при обсуждении хвалили, всем уже «авторским коллективом» 

закатили «пиршество». Сейчас не припомнить, но была, 

естественно, водка, огурцы соленые и горячая отварная картошка, 

которую Николай, как следует ее укутав, притащил из дому, и все 

это казалось вкуснее, чем шампанское с трюфелями или хваленое 

французское фуа-гра. 

         Что ж, довелось ему и трюфелей отведать, и фуа-гра, и многие 

другие деликатесы и изыски. Можно сказать, в этом отношении 

судьба его не обделила. Правда, нынче – и «доходы» его, и, что еще 

печальней, здоровье – заставляют его перебиваться жиденькой 

кашкой, но ведь христианину пристало смирение. И не пристало 

роптать на судьбу. Напротив, благодарить должно за все то 

хорошее, что выпало на твою долю. И за блага мирские, и за труд, 

который годами, десятилетиями был ему в радость, и за 

замечательных друзей, которыми одарила его жизнь, и даже за 

«Мессалину». И, разумеется, за семью.  

         И стоило ему произнести мысленно «за семью», как тут же 

вернулось чувство тревоги. Тревоги – и безнадежности. 

         Нет, так нельзя. Он может сегодня работать – значит, надо 

работать. 

         Он тяжело встал. В нем почти не осталось весу, но -  

парадокс! - вставать было тяжело. Медленно добрался до 

чертежного стола. Лист Днепрогэса ждал его на своем месте. Он 

еще поработает над этой треклятою башней, что должна 

возвышаться над плотиной. Над еще одним ее вариантом. 

         Правда, внутренний голос бесстрастно говорил ему, что и этот 

проект так и останется на бумаге.                          

                     


