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Аннотация
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий

резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…».
Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные
шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик
интеллектуальной прозы.
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Александр Пятигорский
Маг с причала № 20

(Сон одной женщины)
Резон ли это или не резон, Я за чужой не отвечаю сон.

А. К. Толстой

Было еще очень рано, когда высокий человек в темно-серой шляпе, темных очках, с
плащом, перекинутым через левую руку, подошел к нашему причалу и протянул матросу
свой билет и маленький чемодан. Матрос поклонился и повел его по трапу на нижнюю
палубу, где уже стояли несколько неизвестных пассажиров. Нет, право же, это был не его
причал и не его пароход, но поскольку матрос, взглянув на билет решил, видимо, что все в



А.  М.  Пятигорский.  «Маг с причала №20 (Сон одной женщины)»

4

порядке, то я сочла за лучшее не вмешиваться и продолжала наблюдать. Сейчас он, нетер-
пеливо постукивая тростью по свежевымытой палубе, прохаживается взад-вперед, время
от времени поглядывая на светлеющее небо или грязно-серую пену прибоя. Интересно, а
знает ли он, что сел не на тот пароход? Еще интересно, где он держит свой Малый Трактат
о Черной Магии – в отданном матросу маленьком чемодане или в кармане плаща? Нет, для
кармана трактат, пожалуй, слишком велик, хотя с ним знать наверняка ничего не возможно.
Впрочем, и это не мое дело.

Появившемуся на палубе дежурному штурману: «Доброе утро, я вижу, что наше
отплытие затягивается. В чем причина задержки?» – «Нет никакой задержки, Ваша честь,
только мы не отплывем, пока не станет совсем светло». Мне хочется объяснить штурману,
что, поскольку джентльмен – в темных очках, то навряд ли сможет различить ту степень
интенсивности света, которая позволит дать команду отплывать или, если отплытие не про-
изойдет, даст джентльмену основание снова обратиться с тем же вопросом. Но к чему я об
этом думаю? Тем более что еще не было настоящего разговора.

Настоящий разговор происходит, когда пробили склянки и появился капитан. «Доброе
утро, капитан. Не будете ли вы так любезны объяснить, почему мы так медлим с отплы-
тием?» – «Мы давно отплыли, сэр, уверяю вас». – «Но штурман мне сказал, что мы не можем
отплыть, пока не станет совсем светло?» – «Если я не ошибаюсь, сэр, сейчас вы говорите
со мной, а не с моим штурманом. Не говоря уже о том, что вокруг давно уже совсем светло.
Вы, разумеется, не можете сами об этом судить, поскольку у вас темные очки, и я не хочу
входить в обстоятельства, которые не позволяют вам их снять или делают нежелательным
для вас появление без них на палубе, но вы вполне можете поверить мне на слово, сэр, что
мы плывем, а не стоим на причале, и что рассвет давно настал. И право же, сэр, вопросы
метеорологии никак не входят в компетенцию штурмана».
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