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Моим друзьям,
которые поддерживали меня все эти годы:

Морт, Джей, Херб, Дэвид, Хелен,
Джон, Мэри, Сол, Кэти, Ларри, Кэрол,

Ролло, Харви, Рутхелен, Стина, Герант, 
Беа, Марианна, Боб, Пат.

Моей сестре ДЖИН
и моему лучшему другу МЭРИЛИН





Некоторые не могут ослабить 
свои оковы — как не могут и спа-
сти друзей своих.

Ты должен быть готов сжечь сам 
себя: как ты сможешь обновиться, 
не став сначала пеплом?

«Так говорил Заратустра»

ГЛАВА 1

ПЕРЕЗВОН КОЛОКОЛОВ НА САН-САЛЬВАТОРЕ ворвался в раздумья 
Йозефа Брейера. Он вытащил из жилетного кармана массивные золотые 
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часы. Девять утра. Он снова перечитал маленькую открытку с серебря-
ной каймой, которую получил днем ранее.

21 октября 1882 года

Доктор Брейер,
Мне нужно встретиться с вами по неотложному делу. Будущее не-

мецкой философии под угрозой. Давайте встретимся завтра в девять 
утра в кафе Сорренто.

ЛУ САЛОМЕ

Какая наглая записка! Уже давно он не помнит такого нахального 
обращения. Он не знает никакой Лу Саломе. На конверте нет адреса. 
Невозможно сообщить этому человеку, что ему неудобно встречать-
ся с ним в девять часов, что фрау Брейер не понравится завтракать 
в одиночестве, что доктор Брейер в отпуске и что его совсем не ин-
тересуют «неотложные дела»; ведь в самом деле — доктор Брейер 
приехал в Венецию именно для того, чтобы спрятаться от всех не-
отложных дел.
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м Но он был там, в кафе Сорренто, в девять утра и всматривался 

в лица посетителей, размышляя, кто из них эта дерзкая Лу Саломе 1.
— Еще кофе, сэр?
Брейер кивнул официанту, парнишке лет тринадцати-четырнадцати 

с влажными, гладко зачесанными назад черными волосами. Сколько 
же времени он провел в раздумьях? Он опять посмотрел на часы. По-
трачено еще десять минут жизни. И на что потрачено? Он, как обычно, 
мечтал о Берте, красавице Берте, которая была его пациенткой послед-
ние два года. Он вспоминал ее дразнящий голос: «Доктор Брейер, по-
чему вы так боитесь меня?» Он вспоминал, как сказал ей, что больше 
не будет лечить ее, а она тогда ответила: «Я подожду. Вы навсегда 
останетесь моим единственным мужчиной».

Он оборвал себя: «Прекрати, ради бога! Прекрати думать об этом! 
Открой глаза! Оглянись вокруг! Вернись в реальность!»

Брейер поднес к губам чашку, наслаждаясь ароматом крепкого кофе 
и вдыхая полной грудью морозный октябрьский воздух Венеции. Он под-
нял голову и оглянулся. За остальными столиками кафе завтракали муж-
чины и женщины, в основном туристы и в основном пожилые. Некоторые 
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в одной руке держали газету, а в другой — чашку кофе. Там, где кончались 
столики кафе, синевато-стальные голубиные стаи парили в воздухе и пи-
кировали на землю. Неподвижную гладь Большого канала, в мерцании 
которого отражались прекрасные дворцы, стоящие по обеим его сторонам, 
нарушала лишь гондола, плывущая у берега. Остальные гондолы еще спа-
ли, привязанные к покосившимся столбам, криво торчащим из вод канала, 
словно копья, небрежно брошенные чьей-то гигантской рукой.

«Да, вот именно, оглянись вокруг, дурачина ты эдакий! — говорил 
себе Брейер. — Люди приезжают в Венецию со всего мира — люди не 
хотят умирать, не будучи осененными этой божественной красотой. 
Сколько я упустил в своей жизни, — думал он, — из-за того, что просто 
не смотрел? Или смотрел, но не видел?»

1 Л у  ( Л е л я )  С а л о м е  — реальный человек. Уроженка Петербурга, она 
была дочерью русского генерала. Будучи разносторонне образованной и очень 
талантливой женщиной, она входила в круг знакомых многих европейских зна-
менитостей. Среди ее поклонников — Ницше, Рильке, Ведекинд, Мартин Бубур, 
Поль Рэ, Герман Эббингаус, Фердинанд Теннис, Фридрих Пинельс, Пол Бьер, Кик-
тор Тауск. — Прим. ред.
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м Вчера он прогуливался в одиночестве по острову Мурано. Прошел 

целый час, но он так ничего и не увидел, ничего не заметил. Ни один 
образ не перешел с его сетчатки в зрительный центр мозга. Все его 
внимание поглощали мысли о Берте: ее обманчивая улыбка, обожание, 
светящееся в ее глазах, тепло ее доверчивого тела, ее учащенное дыха-
ние, которое он слышал, когда осматривал ее или делал ей массаж. Эти 
образы обладали силой и жили своей собственной жизнью: стоило ему 
потерять бдительность, как они заполоняли его мозг и узурпировали 
власть над воображением. «Неужели таков мой вечный удел? — думал 
он. — Неужели мне суждено быть лишь сценой, на которой разыгры-
вается нескончаемая драма воспоминаний о Берте?»

Кто-то поднялся из-за соседнего столика. Резкий скрежет металли-
ческих ножек стула по кирпичу заставил его поднять голову, и он еще 
раз огляделся в поисках Лу Саломе.

А вот и она! Женщина, идущая по Рива дель Карбон и входящая 
в кафе. Только она могла написать эту записку, эта красивая женщи-
на, высокая и стройная, закутанная в меха, властно шагающая прямо 
к нему, минуя стоящие вплотную столики. Когда она подошла ближе, 
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Брейер увидел, что она была очень молода, кажется, еще моложе Берты, 
может быть, школьница. Но этот властный облик — это что-то неверо-
ятное! Она далеко пойдет!

Лу Саломе направлялась прямо к нему без тени сомнения. Как она 
могла быть настолько уверена, что ей нужен именно он? Он поднял 
руку и поспешно отряхнул свою рыжеватую бороду, в которой могли 
запутаться крошки булочки, которую он ел на завтрак. Его правая рука 
одернула полу черного пиджака, чтобы он не топорщился вокруг шеи. 
Когда между ними осталось несколько шагов, она на мгновение оста-
новилась и смело посмотрела в его глаза.

В этот момент Брейер перестал думать обо всем. Теперь для того, 
чтобы смотреть, ему не нужно было сосредоточиваться. Теперь сетчатка 
и зрительный центр функционировали просто замечательно, не мешая 
образу Лу Саломе свободно проникать в его мозг. Она была женщи-
ной необычайной красоты: высокий лоб, сильный, хорошо очерченный 
подбородок, яркие синие глаза, полные чувственные губы и небрежно 
расчесанные, отливающие серебром светлые волосы, собранные в сен-
тиментальный высокий пучок, открывающий уши и длинную изящную 
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м шею. Особенно ему понравилось то, что некоторые пряди выбились из 

прически и беспорядочно торчали в разные стороны.
Еще три шага, и она стояла у его стола. «Доктор Брейер, я Лу Са-

ломе. Можно?» — Она показала на стул и села так быстро, что Брейер 
даже не успел оказать ей должный прием: встать, поклониться, поцело-
вать руку или предложить стул.

«Официант! Официант! — Брейер щелкнул пальцами. — Кофе для 
леди. Cafe latte?» Он взглянул на фройлен Саломе.

Она кивнула и, несмотря на утренний морозец, сняла свои меха: 
«Да, cafe latte».

Брейер и его гостья мгновение сидели молча. Затем Лу Саломе по-
смотрела ему прямо в глаза и произнесла: «Мой друг в отчаянии. Бо-
юсь, он может убить себя в самое ближайшее время. Для меня это будет 
не только огромной потерей, но и сильнейшей личной трагедией, так 
как я в некоторой степени несу за это ответственность. Я могу вынести 
это, справиться с этим. Но, — она наклонилась к нему, и ее голос стал 
мягче, — эта потеря станет потерей не только для меня: смерть этого 
человека будет иметь самые серьезные последствия — это отразится 
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на вас, на европейской культуре, на всех нас. Поверьте мне».
«Фройлен, вы, конечно же, преувеличиваете, — начал было гово-

рить Брейер, но не смог произнести ни слова. Если бы перед ним сиде-
ла другая женщина, все это казалось бы подростковым максимализмом, 
но сейчас все было иначе, и слова эти стоило принять в расчет. Перед 
ее искренностью, перед исходящей от нее убежденностью нельзя было 
устоять. — Кто этот человек, ваш друг? Я знаю его?»

«Пока нет! Но в свое время мы все узнаем его. Его зовут Фридрих 
Ницше. Может быть, письмо Рихарда Вагнера, адресованное профессо-
ру Ницше, сможет послужить рекомендацией для него. — Она достала 
письмо из сумочки, развернула его и протянула Брейеру: — Должна 
вам сказать, что Ницше не знает ни о том, что я здесь, ни о том, что 
это письмо у меня».

Последняя фраза фройлен Саломе заставила Брейера задуматься. 
«Следует ли мне читать это письмо? Этот профессор Ницше не знает, 
что она показывает его мне — он даже не знает, что это письмо у нее!»

Брейер гордился многими своими качествами. Он был лоялен 
и благороден. Его диагностический талант стал легендой: в Вене он 


