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ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА « П О С Е В »
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ, 

К  ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, 
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,

К  ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство « П о с е в » ,  находящееся в на
стоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, 
предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши 
произведения, которые по условиям политической цензу
ры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале 
« Г р а н и » ,  в ежемесячнике « П о с е в »  или изданы от
дельными книгами. Возможна также публикация этих 
произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией авто
ра, так и псевдонимом. В последнем случае издательство 
принимает необходимые меры для того, чтобы исключить 
возможность установления личности автора, и гарантиру
ет, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть 
исключительным достоянием автора, — они становятся 
достоянием российской литературы. Поэтому наше изда
тельство считает прямым своим долгом способствовать 
публикации таких рукописей, поскольку новая российская 
литература лишена политической цензурой права голоса 
у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем ус
тановленным в « П о с е в е »  ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет возмож
ным их получить.

(Продолжение см. 3 стр. обложки)
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Проза и поэзия

СТИХИ
Лидия А Л ЕК С ЕЕВА

Огневой подобны парче 
Облаков закатных хоромы.
В золотом вечернем луче 
Пляшет мошек рой невесомый.

Свет последний —  как он хорош, 
Как с ним мошек движенья слиты! 
Скоро луч погаснет —  и что ж :
Нет от ночи у них защиты.

Где он спрячется, робкий рой, 
Звездной выслеженный могилой? 
Если слышишь —  спаси, укрой! 
Защити, сбереги, помилуй!

НА АДРИАТИКЕ

Под серой глыбой крепости старинной 
Вздыхает море мерно и тепло.
Оно у берега колышет чинно 
Густое изумрудное стекло.

А дальше —  ярче синева морская,
Она искрится, светится, поет,
Она зовет, сияя и лаская,
В далекий край, под новый небосвод.

Но я люблю и неподвижный камень, 
Монахинь черных, и голодных коз —  
Как тот, кто здесь неспешными веками 
Мальчишкой смуглым и беспечным рос.
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И юношей, уйдя в пути морские,
В грозящий пеной океанский вал —  
Светлейший храм Заступницы Марии 
С неколебимой верой призывал.

Ольга АНСТЕЙ  

ТРИ П ЕРЕВО ДА  

Ч УДО -Р0ТРА УТ

Как дочь короля Ринганга зовут?
Ротраут, Чудо-Ротраут.

А что она делает целый день,
Когда вышивать и прясть ей лень?

Охотится в поле!
Ах, если б ее доезжачим быть!
В полях и лесах добычу ловить!

Не бейся так, сердце!

И вот —  прошло немного дней —
Ротраут, рыжая Ротраут! —

И в замок Рингангский наш мальчик попал, 
В зеленом кафтане на лов поскакал 

Он с Ротраут бок-о-бок.
Ах, будь во мне королевская кровь! 
Ротраут, свет-Ротраут, моя любовь!

Не бейся так, сердце !

Вот сели под дубом они отдохнуть.
А Ротраут смеется:

«—  Что ж  ты так смотришь, совсем онемел? 
Поцеловал бы, когда б был смел!»

Ах, испугался мальчик!
Но —  думает он —  «преграда снята!»
И рыжую Ротраут целует в уста.

Не бейся так, сердце!
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И молча едут они домой.
Ротраут, Чудо-Ротраут!

Душа юнца ликованьем полна:
«Да стань ты хоть кесаря завтра жена —  

А мне что за дело!
Ведь каждый листик в лесу видал,
Как я рыжей Ротраут рот целовал!»

Не бейся так, сердце!

Из стихов Эдуарда Мёрике

*

Мне скучно, качалке, —  скучаю весь день. 
Скриплю на ветру —  и качаюсь.
Тут на веранде прохладная тень.
А я качаюсь —  качаюсь.

Так мне скрипеть —  поутру, ввечеру,
И липе —  скрипеть, кылыхаться...
Мало ли что —  еще ■—  на ветру 
Может качаться —  качаться...

Из «Песен виселицы» Кристиана Моргенштерна

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Господь! Пора. Круг лета был большой. 
На солнечных часах поникни тенью 
И ветра пенью путь в полях открой.

Плодам последним будет пусть дано 
Доспеть на кратком и прощальном зное. 
Дай полноты им. Сладкое земное 
Пролей тепло в тяжелое вино.
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Кто дом не строил —  тем без дома быть. 
Кто одинок —  тем так и оставаться,
Не спать, читать, и в письмах изливаться, - 
И по аллеям без конца бродить,
Где спугнутые ветром листья мчатся.

Из стихов Райнера Марии Рильке

Василий БЕТА КИ

КИТЕЖ

1

Скрипела степь несмазанною тучей,
Свистела плеть,
И в мертвом лунном холоде над кручей 
Блестела медь.

И Китеж, может быть, один на свете 
Почуя ад,
Сквозь гул копыт и сквозь восточный ветер 
Гудел в набат.

Летел сигнал о срочном погружение 
Со всех антенн,
Но сонный мир остался без движенья,
Без перемен...

До волдырей веревкой колокольной 
Я руки стер,
Но мир еще молчал самодовольно —
А срок истек:
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И словно рубки, рубленые башни, 
помедлив миг,
В сомкнувшейся воде сверкнули страшно 
Под чей-то крик,

И ночь над Светлояром раскололась,
И лес притих,
Но от луны катился эхом голос 
Подводных позывных.

И падало тяжелой тучи тело 
На сонный мир,
Как на скелеты звонниц опустелых 
Вороний клир...

2

В терему сидишь одна.
Слышишь колокол со дна 
Через толстое стекло многоцветное?
На закате в лебеду,
В лебединую беду
Твое время ушло неприметное...

А ведь били в било вести о май даннике злом! 
А ведь было, было место у меня за седлом! 
Да махнула рукой:
В терему, мол, своем 
Затворю окно, засвечу огонь,
Высоко над землей над златым шитьем 
Скоротаю век —

и на что твой конь!

Только в тереме темно,
Не поет веретено,
Золотое шитье на скамье лежит,
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А кровавый закат на стене дрожит:

Твои ражие, пригожие брательники ■—
Кто в стремянные к баскакам, кто в котельники, 
Кто в швецы пошел к татарам, кто в хамовники, 
А кто —  храмы перестраивать в коровники!

Не белить холсты,
Не курить вина...
Ох недолго ты 
В терему одна,
Коли родичи толпой наперебой 
Держат хану золотые стремена!

Что ж  ты, колокол-чудак, манишь Китежем? 
Близок локоть, да никак не укусить уже!

Хоть русалкой стань,
В Светлояр нырни 
От лихих татар,
От постылой родни!

Не возьмет волна,
Не снесет до дна...
Ты от сна до сна 
В  терему одна.

3

...В воду глядятся 
Сто городов.

Экую силу 
Стен возвели! 
Белый Кириллов, 
Спас на Нерли, 
Псковского Крома 
Башни в  воде...
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Китеж -—  бездомный, 
Китеж —  везде! 
Сколько в России 
Светлых озер,
Столько раз Китеж  
В воду ушел.
Град потаенный —
В волнах —  а над 
Плесом беленый 
Выторчал ад.
Над Соловками 
Свищет пурга, 
Стрелами в камень 
Хлещет шуга.
Сколько в России 
Есть берегов,
Столько взрастили 
Там Соловков.

Китеж пропавший, 
Голос печальный... 
Белые башни —  
Словно платками 
В зыби под ветром —  
Взмахом прощальным, 
А над водою •—

Рыжее пламя!

Флагом позорным 
Пламя взовьётся...

Колокол бьется 
В толще озерной!

Град погруженный 
Пламя не тронет -—



Г Р А Н И

В пламени стонет 
Град отраженный. 
Справа и слева 
Пахнет пожаром 
Алое небо 
Над Светлояром. 
Острые брызги ■—
Как стрелы в камень:
Алое небо
Над Соловками!

4

По камням, по прибрежным ракитам 
Прошуршал суховей.
По корням простучали копыта 
Азиатских коней.

Простучали со свистом и смехом,
И заглохли в ночи...
Если боль откликается эхом ■—
Что ж, теперь уж  молчи!

За околицу выдь осторожно,
Сон рабов не нарушь
Веткой хрустнувшей, стуком тревожным 
Опадающих груш...

Сядешь, ноги поджав на лиловом 
Валуне.
Будут мягкие плечи в суровом 
Полотне.

И сквозь воду, как будто сквозь годы,
С колокольни на дне 
Разгляж у силуэт на лиловом 
Валуне...
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Но поверхность воды чешуею 
Серебря и гоня,
Лунный отсвет зеркальной стеною 
Заслоняет меня.

Хоть глаза прогляди —  только воду 
Видишь ты пред собой...
Даже в лунную эту погоду —
Только отзвук глухой,

Только колокол мой приглушенный... 
А из чащи лесной ■—
Злобных филинов смех похоронный 
Над твоей тишиной!

Лия ВЛАДИМ ИРОВА

*

Этот свет, эта скорбь, этот жар —  
Дань неведомых мне поколений.
Со свечою бы встать на колени 
И молить за ниспосланный дар.

Чтоб и дальше нежданный родник 
Бил во мне так свежо и нетленно, 
И чтоб был его тайный язык  
Неподвластен моим переменам. ,

*

Не спится, не могу заснуть я. 
Паучье кружево висит 
В изножье, на железных прутьях. 
Не спится, не могу заснуть я...
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Так —  кто-то тонет на распутье,
Так -—  чья-то старость моросит.
Не спится, не могу заснуть я, —
Та£ —  рвется память на лоскутья,
Так за стеной с казённой жутью  
Наёмный голос голосит.

*

А январь метёт, метёт,
Крут по кружеву плетёт,
Круту белу —  что за дело 
До меня, до меня?
То, что было —  отлетело, 
Отгорело, побелело,
Ни двора, ни огня...
Только черные ворота 
На снегу, на снегу,
Только удержать дремоту 
Не могу, не могу...
А январь метёт, метёт,
След таинственный плетёт, —  
Словно новая обнова 
У  него на ногах,
Что-то заново готово,
Что-то будет, что-то снова 
На снегах, на снегах...

*

Над нами поздняя листва 
Темнеет старой позолотой,
С медлительною неохотой 
Шумит морская синева...

Ежевечерняя тоска,
Ежевечерняя дремота...
А там, над молом, грустный кто-то 
Закатом тронул облака.

12
6. 5. 70, М осква
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Александр ГАЛИЧ  

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

Вьюга листья на крыльцо намела, 
Глупый ворон прилетел под окно 
И выкаркивает мне номера 
Телефонов, что умолкли давно!

Словно сдвинулись во мгле полюса, 
Прозвенели над огнём топоры —  
Оживают, в тишине, голоса 
Телефонов довоенной поры.

И внезапно, обретая черты,
Шепелявит в телефон шепоток:
—  Пять-тринадцать-сорок три, это ты?! 
Ровно в восемь приходи на каток!..

Пляшут галочьи следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу,
Ровно в восемь я прийти не могу...
Да и в девять я прийти не могу.

Ты напрасно в телефон не дыши,
На заброшенном катке ни души,
И давно уже свои «бегаши»
Я старьёвщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой.
Я приказываю:
—  Дайте отбой!
Умоляю:
—  Поскорее отбой!
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Но печально из ночной темноты,
Как надежда, и упрек, и итог:
—  Пять-тринадцать-сорок три, это ты?! 
Ровно в восемь приходи на каток!

Наталья ГО РБАН ЕВСКАЯ

*

И слабость —  как сила, а сила —  как снег 
на теплой, на слабой ладони, 
как бедного сердца бессмысленный бег 
в международном вагоне.

И слабость —  как бледный подснежник сквозь наст, 
а сила —  как скользкая насыпь, 
как мокрая осыпь, как осень без нас, 
без памяти слабости нашей.

27 ф евр ал я  1976 
Париж

...Так облака съезжаются на сером 
и разлетаются на голубом.

Так радость —  вечный возглас расставанья, 
зиянья век в морозное окно, 
и тем нежнее шепчешь до свиданья, 
чем свидеться верней не суждено.

14
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*

Не браните меня
за счастливый и голос и вид,
как вы там без меня,
без моих неразумных обид,
полуночных звонков
и не к месту забот и хлопот,
как вы там без меня,
без моих, слава Богу, невзгод...

2 марта 
Париж

*

Эту жизнь, эту ж аж ду жизни, 
этот жалкий глоток торжества... 
То ли выживи, то ли исчезни, 
как в канун Рождества.

Этот час, это краткое подвечер, 
эту частую дробь у запястья... 
Значит, некому, не о чем, незачем, 
ни несчастья, ни счастья.

17-18 марта 
Париж

Иван ЕЛАГИ Н

*

На площадях танцуют и казнят!
Я мог бы так начать венок сонетов. 
Но мне скучна с сонетами возня. 
Чистосердечно признаюсь, что я 
Не из числа усидчивых поэтов.

15



Г Р А Н И

На площадях вожди с трибун кричат, 
На площадях солдаты маршируют.
Но не всегда на площадях парад:
В базарный день на площадях торгуют.

Для танцев я немного староват,
И нет во мне влечения к парадам. 
Казнить —  меня, конечно, не казнят,
Но и с вождями не посадят рядом.

Что ж, остается только торговать!
И, может быть, я выбрал часть благую. 
Вот я стою на площади опять,
Стихом, душою, строчкою торгую.

Не нужен ли кому-нибудь закат,
Какого нету у других поэтов —
У  горизонта дымно-розоват,
А выше в небе —  темно-фиолетов?

Не надо ли кому-нибудь тоски?
Мы все живем, в тоске своей увязнув, 
Но от моей тоски —  твои виски 
Засеребрятся серебром соблазнов.

Скорее, покупатель мой, спеши!
Я продаю товар себе в убыток.
Не хочешь ли билет в театр души, 
Который я зову театром пыток?

Пускай спектакль слегка аляповат, 
Пускай в нем декорации лубочны,
Но там слова на сцене говорят,
Которые неумолимо точны.
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И может быть, то главное, о чем 
Ты только вскользь догадывался глухо, —  
Там на подмостках с площадным шутом 
Разыгрывает площадная шлюха.

Я там веду с собою разговор,
В моем театре я распорядитель,
И композитор я, и осветитель,
И декоратор я, и режиссер,
И драматург я, и актер, и зритель.

ИГРА С ОСЕНЬЮ

В октябре закаты  
Плавают по саду.
Я опять за карты 
С осенью засяду.

Начинаю сдачу 
Жестом обозленным. 
Карты так и скачут 
На сукне зеленом.

У  нее все черва,
У  нее все бубна,
И она, наверно, 
Выиграет крупно!

Ну, а мне ложится 
Карта, что подобна 
Полуночной птице , 
На плите надгробной.
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У  меня все трефа,
У  меня все пика,
Не везет свирепо, 
Продуваюсь дико!

Оказались масти 
У  нее повыше.
Попрошу я счастья 
У  летучей мыши!

Попрошу удачи 
Я у черной кошки,
Все я порастрачу 
До последней крошки!

Карты у нее-то 
Кружатся по саду,
С этим банкометом 
Никакого сладу!

А мои над черной 
Угольною ямой!
А мои со вздорной 
Пиковою дамой!

Осень вся смеется 
В груде ассигнаций,
Как со дна колодца 
С нею мне тягаться?

И себя я снова 
Чувствую бессильным.
Я с тузом трефовым,
Как с крестом могильным!

У  нее-то клены 
С бубною да с червой,
У  меня '—  ворона 
На сосне вечерней!
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И король мой с чернью,
А у ней —  с багрянцем. 
Надо бы, наверно,
Мне играть с оглядцей.

Если с мастью черной,
То всегда в убытке. 
Может, передерну?
Я на это прыткий!

Иль помечу ногтем,
Благо глаз наметан, 
Мне-то ■—  бочка с дегтем, 
Ей-то —  бочка с медом!

У  меня-то сажа,
У  нее —  румяна!
Разве же я слажу  
С нею без обмана?

Вся она как праздник! 
Вина по витринам!
И портвейном дразнит,
И бенедиктином!.

И она так грозно 
Движется к победе 
В колыханье бронзы, 
Золота и меди!

А со мною гарь-то!
Тачка с антрацитом!
Раз такая карта —  
Значит, быть мне битым!

А на ней обновы 
С охрой и кармином! 
Даже туз бубновый 
У  нее с рубином!
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У  нее валеты  
В пламенных кафтанах, 
Дамы разодеты 
В бархатах багряных.

На душе так гадко!
Так себя мне жалко!
У  меня девятка 
Вроде катафалка:

Шествующих восемь. 
Гроб посередине.
На погосте осень 
В рыжем кринолине.

Я себе, однако,
Сколько насдавал-то 
Чугуна и шлака,
Мрака и асфальта!

Я ' смотрю на трефу,
Я смотрю на пику, 
Растерялся, сдрейфил, 
Сбился с панталыку!

Выиграет, стерва, 
Выиграет крупно, —
У  нее все черва!
У  нее все бубна!

*

Чайна Таун! Экзотика!
В трех кварталах —  восток. 
Китаянка под зонтиком.
С веерами лбтбк.

2Ö



Живописные лавки. 
Толкотня —  не пройти! 
Гребни, брошки, булавки 
Из слоновой кости.

Безделушки-подарочки 
Да цветные фонарики.
И влюбленные парочки 
Ходят, взявшися за руки.

А турист из гостиницы 
От музеев устал,
И он радостно ринется 
В этот шумный квартал.

Неудачники разные, 
Экзотический сброд 
Оглушительно празднуют 
Свой смешной Новый Год.

Пиротехники взрывчатой 
Искры, сполохи, звон,
И веселый пупырчатый 
С красной пастью дракон!

А чуть-чуть за заборами, 
Непростительно рядом —  
Небоскребы с конторами 
Или гавань со складом.

Временами мне кажется, 
Что я —  город шутих, 
Защищаемый тяжестью 
Небоскребов чужих;

Что бывает заманчиво 
И ко мне подойти, 
Посмотреть на болванчика 
Из слоновой кости.
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Интерес только денежный —  
Или сбыт, или спрос.
Что дракон-то всамделишный, —  
Кто ж  поверит всерьез?!

А что смертно продрогли мы,
По земле проносясь, —
Это так —  иероглифы, 
Отвлеченная вязь.

И по мне, как по пристани, 
Комментируя вид,
Бойко ходит с туристами 
Предприимчивый гид.

Юрий ИОФЕ

ДОМОВАЯ КНИГА

Она хранится в Ж ЭКе —  эта книга,
О каждом человеке —  эта книга. 
Написанная в духе реализма, 
Таинственная книга Бытия.
Вот этот —  в новую квартиру выбыл,
А этот —  в новую могилу выбыл.
Тому начальник паспорта не выдал. 
Того напарник благородно выдал. 
Заштемпелёванная вся лиловым,
Вот сходится Петрова с Ивановым, 
Расходится Петрова с Ивановым,
И снова через год —  с каким-то новым.
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Глядят из узких штемпелей милиции, 
Как из тюремных окон, —  чьи-то лица, 
Чужие человеческие лица. 
Поименованные в книге лица.
Она увесистей «Войны и мира»,
Сухая повесть дней войны и мира;
Ах, не её ли Голубиной Книгой 
В глубинах древних окрестил народ?

Проходит время —  белыми стихами. 
Засыплет Землю —  белыми снегами. 
Безмерно удивятся марсиане,
Лиловые распутав письмена.

М осква, 1963

КОЕ-ЧТО О ДЯТЛАХ  

(из киш и «Вне России»)

Уныло в лесу и промозгло,
Лишь дятлы долбят напролом.
(И от сотрясения мозга 
Они умирают потом.)

Среди тишины необъятной,
Не ведая сути совсем,
Ах, дятлы, ах, глупые дятлы,
Чего вы стучите? Зачем?

Я пьяный —  то в доску, то в стельку —  
Ненужную ношу несу.
И бьюсь головою о стенку,
Как дятел в пустынном лесу.
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Как дятел —  балдой об осину —
Долбаю до боли во лбу.
И всё вспоминаю Россию,
И всё проклинаю судьбу...

Скитаюсь бесцельно и долго 
Сквозь призрачный сумрак и свет.
Хоть малая б толика толка!
Да только и толики —  нет.

Вайлъмюнстер, 26. 2. 76

*

Прошедшее прожито, пройдено, продано, 
Иное, чужое явилось на смену.
Катаюсь на красных автобусах Лондона, 
Да бьюсь головой о Берлинскую стену.

Всё спето давно и рассказано загодя,
Брожу по Европе —  и вроде не больно. 
Пылает над дымными безднами Запада 
Багряное Солнце атомною бомбой.

Обычные склоки, привычные низости, 
Ныряем на дно, пробираемся в дамки...
И всем наплевать, что на стартах поблизости 
Рычат в нетерпенье советские танки!

Хофхайм, 3. 3. 76

Дм. КЛЕН О ВСКИ Й

*

Будем, Женщина, откровенны! 
Расскажи-ка мне о себе,
О своей, такой сокровенной, 
Потаённой такой судьбе!
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Ты пришла из глубокой дали,
Из угасших пространств и лет,
Где тогда тобой торговали, 
Продавая за горсть монет.

Где тебя опалило пламя 
Инквизиторского костра, 
Целомудрия пояс ранил,
Ранил с вечера до утра.

Ты за это под нежной маской 
Затаила в душе вражду.
И недаром всегда с опаской 
На свиданье с тобой иду.

Ведь с мужчиною в поединке, 
Пусть не зная того сама,
За невольничьи мстишь ты рынки, 
За гаремы и терема.

Но давнишний твой облик снова 
Возникает еще порой!
Вот рабыней, на всё готовой,
На ковре ты передо мной.

Неужели забыть могла ты,
Что за тело твое когда-то 
Где-то, кажется, три дуката 
Сторговавшись я заплатил,
На костёр твой дрова тащил 
И в мошну мою ключ твой прятал?

1976

*

Я вспомнил, нет, не «чудное мгновенье», 
Хотя, конечно, было и оно,
А наше терпеливое сближенье,
Слиянье двух, еще чужих, в одно.
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Да, наша дружба нам далась не даром, 
Сперва нам повозиться с ней пришлось, 
Она не раз бывала под ударом 
И строилась сначала на авось.

Припомни, как ее мы пеленали,
Баюкали, учили говорить,
Как бережно ее мы приучали 
Правдивой, честной и разумной быть.

И выросла она пригожей, стройной,
И вот уже не мы ее —  она
Нас учит нынче шёпотом спокойным
Всю горечь жизни, всю допить до дна.

Счет времени уже ведем часами,
И жаль, что в неизбежности земной 
Ей умереть придется вместе с нами, 
Такой еще и свежей и живой.

1976

*

Не знаю, почему сегодня, 
Уж е в рассветном полусне, 
Как будто волею Господней 
Немного легче стало мне.

Иль это попросту пилюли 
И снисходительная ночь 
Мои сомненья обманули, 
Сумев мне всё-таки помочь?

Я две возможности, гадая, 
Кладу на чашечки весов. 
Что перевесит —  я не знаю, 
За правду всё принять готов.
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И пусть поддамся я неверью, 
Уж е не сердцу, а уму —
Я всё же сохраню доверье 
К прикосновенью Твоему!

1976

Н. КОРЖ АВИ Н

ЭМИГРАНТСКОЕ

Не назад же! —
Пусть тут глупость непреклонна. 

Пусть как рвотное
мне полые слова.

Трюм планеты,
зло открывший все кингстоны, —  

Вот такой мне нынче
видится Москва.

Там вода уже —
над всем, что было высью. 

Там судьба уже —
ревёт, борта сверля...

...Что же злюсь я
на игрушечные мысли

Здесь —

1976
на палубе того же корабля.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Сквозь безнадёгу всех разлук,
Что трут, как цепи,
«We will be happy!», дальний друг, 
«We will be happy!»
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«We will be h ap p y!»—  как всегда! —  
Хоть ближе пламя.
Хоть века стыдная беда 
Висит над нами.

Мы оба шепчем: «Пронеси!»
Почти синхронно.
Я тут —  сбежав... Ты там —  вблизи 
Зубов дракона.

Ни здесь, ни там спасенья нет —  
Чернеют степи...
Но что бы ни было —  привет! —
«We will be happy!»

«We will be happy!» —  странный звук. 
Но верю в это:
«Мы будем счастливы», мой друг,
Хоть видов —  нету.

Там, близ дракона —  не легко.
И здесь —  не просто.
Я так забрался далеко 
В глушь... В город Бостон.

Здесь вместо мыслей —  пустяки.
И тот —  как этот.
Здесь даже чувствовать стихи —
Есть точный метод.

Нам не прорвать порочный круг,
С ним силой мерясь...
Но плюнуть —  можно... Плюнем, друг! —  
Проявим —  серость.

Проявим серость... Суета —
Все притязанья.
Наш век всё спутал —  все цвета 
И все названья.

28



Г Р А Н И

И кругом ходит голова.
Всем скучно в мире.
А нам —  не скучно... Дважды два —■ 
Пока четыре.

И глупо с думой на челе 
Скорбеть, насупясь.
Ну кто не знал, что на Земле 
Бессмертна глупость?

Что 3â нос водит нас мечта 
И зря тревожит?
Да... Мудрость миром никогда 
Владеть не сможет!

Но в миг любой —  пусть век колюч, 
Пусть всё в нем —  дробно,
Она, как солнце и з-за туч,
Блеснуть —  способна.

И сквозь туман, сквозь лень и спесь, 
Сквозь боль и страсти 
Ты вдруг увидишь мир как есть,
И это —  счастье.

И никуда я не ушел.
Вино ■—  в стаканы.
Мы —  за столом!.. Хоть стал наш стол — 
В ширь океана.

Гляж у на вас сквозь целый мир,
Хочу вглядеться...
Не видно лиц!.. Но длится пир 
Ума и сердца.

Всё тот же пир... И пусть темно 
В душе, —  как в склепе,
«We will be happy!»... Всё равно —
«We will be happy!»
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Да, всё равно... Пусть меркнет мысль, 
Пусть глохнут вести,
Пусть жизнь ползёт по склону вниз,
И мы —  с ней вместе.

Ползёт на плаху к палачу,
Трубя: «Дорогу!»...
«We will be happy!» —  я кричу 
Сквозь безнадёгу.

«We will be happy!» —  чувств настой. 
Не фраза —  веха.
И символ веры в тьме пустой 
На скосе —  века.

Елена М А ТВЕЕВА

*

Опять нью-йоркская весна 
Мне трогает нутро.
Душа опять обнажена, 
Защитный сняв покров.

Томит нависший как гроза 
Зеленый теплый пар. 
Полны томления глаза 
Целующихся пар.

А там, растерянно-тихи 
Перед наплывом строф, 
Спешат записывать стихи 
Поэты всех полов.
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Вот так когда-то мы с тобой 
Бродили, ошалев,
По яркой майской молодой 
Ликующей земле.

В тот год сирень для нас двоих 
Безудержно цвела —

Как больно думать о любви, 
Когда любовь ушла.

*

Томительная молодость, 
Заплаканно-светла,
Вбежала, постояла,
Простилась и ушла.

Ж ду старости без жалобы,
И если б жить опять —
Я ничего не стала бы 
В своей судьбе менять.

Поет земля зеленая,
И небосвод высок,
И мир распахнут настежь 
В сплетениях дорог,

И каждый год по-новому, 
Луной озарена,
К ак в юности взволнована 
Бессонная весна.



Г Р А Н И

ГИМН ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО*
(в старинном переложении англиканской церкви)

Господь наш всемогущ и благ.
Лица Его страшится Враг.
Его поем и славим.
Его глагол творит миры.
Бесчисленны Его дары.

Творцу и Господу хвала!
Да славятся Его дела.
Хвали Его, брат Солнце.
Нам свет даруя с высоты,
О Нем свидетельствуешь ты.

Хвали Его, сестра Луна!
С тобой нам ночь не так темна.
Хвалите, сестры Звёзды.
Пусть Ветер, Дождь и Облака 
Его поют во все века.

Хвали Его, Вода-сестра,
Чиста, смиренна и добра,
И жаркий брат наш Пламя,
Веселой, буйной красотой 
Ты разгоняешь мрак ночной.

Земля —  сестра и мать людей —
Обильной жатвою своей 
Восславь Творца всей плоти.
Его хвалите, все цвета 
И вся земная красота!

* Перевод. —  Е. М.
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Все, кто прощают боль и зло,
В ком Божий Дух горит светло —  
Творца всей жизнью славят.
Они смиренно крест несут.
Любовь и милость их спасут.

И Смерть-сестра —  Его хвали.
Ты косишь всех жильцов земли,
О горе неготовым!
Лишь Ты, Господь, воздвигнешь прах. 
Тебе несем наш смертный страх.

Господь наш всемогущ и благ.
Лица Его страшится Враг.
Глагол Его всесилен.
За мир, что нам непостижим,
Его всю жизнь благодарим.

Н. МОРШ ЕН

В НАЧАЛЕ , В СЕРЕДИНЕ, В КОНЦЕ

Поэзия кончается не там,
Где изощряют подражания 
И звуки льют с водою пополам 
В припадке стихонедержанья.

Поэзия кончается не там,
Где стих берут за деньги (и за горло), 
Где курят опиум (и фимиам),
Где от стыда в зобу дыханье сперло.

Кончается она, где свет поблек,
Где слов не слышно человечьих,
Где пожелтел последний стебелек, 
Последний отзвенел кузнечик.
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Где сотни лет никто не ворковал,
Не блеял, не мычал, не кукарекал,
Где перемалывает океанский вал  
Столпотворение молекул.

Они ликуя в пенный бьют там-там, 
Двойной спиралью генной завиваются —  
Поэзия кончается лишь там,
Где вновь она, по сути, начинается.

Себя являя в поиСках —  чего?
Ловя преданья гоЛоса ■—  какого?
Она вливает в хаОс волвдебство,
Водой живой взвиВая вещество,
Она и хаос претворяет в СЛОВО.
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Вл. КОРНИЛОВ

Рыжикан
Повесть

ПЯТНИЦА

1

—  Заветы!.. Пушкино!.. —  выкрикивали пас
сажиры. Проводник собрал постели, а меня не 
трогал. Я лежал в казенном спальнике. Третий 
день из него не вылезал, ничего не ел, и соседи 
решили: отравился. А у меня просто не было де
нег. Один круглый рубль. Я берег его, как амулет. 
Разве что на цепочке не подвесил.

Неделю назад меня отпустили из геологичес
кой партии, куда нанялся на лето, поскольку ли
шился жилья. После смерти предков мне и брату 
досталась двухкомнатная квартира, но Лёнька ж е
нился, прописал тещу и произвел дочь. Потому 
тринадцать лет с осени до поздней весны топлю 
чужую дачу. Зато три летних месяца —  квартира 
моя и работаю в ней как полоумный.

—  Эй, художник, па-адъем! Л осинка уже, —  
гаркнул над ухом румяный инженер БАМа. Пер
вые дни он пил со мной в вагоне-ресторане и, рас
певая похабную частушку «приезжай ко мне на 
БАМ, я тебе на рельсах дам...» (дальше —  совсем 
неприличное), обыгрывал меня в покер.
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Я выбрался из мешка и достал этюдник, рюк
зак, папку с рисунками и разобранную «тулку». 
Ружье, купленное за червонец у якутского алка
ша, никуда не годилось. Не попадал с десяти шагов 
в консервную банку. Впрочем, его меткость меня 
не волновала. Разрешения на «тулку» не было, 
чехла —  тоже, и я упрятал ее в спальный мешок.

Поезд уже стоял. Мимо протискивались пас
сажиры. Инженер-покерист напоследок двинул 
меня локтем:

—  Встретимся на твоей выставке!
«На том свете», —  подумал я. Голова была 

свинцовой, а тело —  легким. После Новосибирска 
не ел и, упаковывая «тулку», покрылся испари
ной. Спальник с ружьем весил порядочно. Рюк
зак —  не меньше. Этюдник тоже казался тяже
лым. Даже папка с рисунками, едва спрыгнул на 
перрон, начала парусить. Зверски хотелось есть 
и не меньше —  побаниться. Трехмесячная борода 
неприятно чесалась. Я спустился в метро и раз
менял юбилейный кругляш.

Слава Богу, радиус без пересадок доставлял 
меня к брату. Но, выбравшись на поверхность, я 
еще четверть часа плелся бесконечной улицей. 
Папка била по ногам, и я клял весь белый свет, 
безденежье, а также пропойцу-Лёньку и его ве
ликомученицу жену, обнищавших до того, что 
этим летом не сняли загородного- сарая.

«Хватит, —  давал себе слово. —  Отберу ком
нату!»

Мне осточертело торчать на чужой даче, веч
но дрожа: вдруг лопнет котел или разморозятся 
трубы. Надоело вскакивать чуть свет, бежать по 
снегу за углем, выгребать золу и отмываться ле
дяной водой. Такая жизнь хороша до тридцати, да 
и то необязательно. А мне вчера стукнуло трид
цать .шесть. К тому же, поедаемый под сволочным
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солнцем чёртовой мошкой, я невообразимо умаял
ся в Якутии, таская двадцатикилограммовые про
бы по кольцам и распадкам. Словом, загород меня 
уже не радовал.

Я дополз до нашего жилья, отпер дверь и, 
учуяв дух съестного, чуть не хлопнулся на пол. 
Но в кухне стояла сморщенная, будто весь век  
провела у плиты, Лёнькина теща.

—  Твой брат не ночевал, —  сказала вместо 
«здравствуй».

Не ответив, я постучался в мою бывшую ком
нату, куда приволок с дачи мольберт, подрамники, 
кучу всяких дырявых кувшинов, ваз и прочей 
ерунды, а также белье и кой-чего из одежды. 
Дверь не поддалась, и, достав из рюкзака мочалку 
и всё прочее, я закрылся в ванной.

■—  Жалко, тебя не съешь, —  сказал куску  
мыла.

—  Ты долго? —  тут же осведомилась через 
дверь невестка. Я вовсю пустил душ и стоял, пока 
не надоело, а потом решил соскоблить бороду. 
Всё-таки так не встречают родичей, тем более —  
новорожденных.

Лезвие было не новым, но борода отваливалась 
без боли, легче, чем ожидал. Наконец мне стало 
жаль великомученицу. Я завинтил краны и вы
лез в коридор. Дверь моей комнаты была распах
нута, но мольберт, вазы, подрамники и всё осталь
ное куда-то исчезли. Господи, еще хорошо, что за
конченные холсты держу у профессора.

—  Где барахло? —  завизж ал как резанный. 
Позавтракай накануне, я бы разнес в щепы квар
тиру и мебель.

—  Леонид унес к Ваське в подвал. Вот... —  
великомученица дернула узенькими, едва прикры
тыми ветхим халатиком плечиками и кивнула на 
два мирно висевших на стене ключа.

37



Г Р А Н И

—  С чего вдруг?!.
Радость, что имущество цело, тут же вы - 

теснилась обидой: взяли и не спросясь вытурили...
—  Знаешь... больше не могу... Честное слово, 

придется в суд... —  пролепетал, чувствуя, что мы 
двое вымотаны, как две долговоюющих державы.

Я позвонил профессору. Иногда, но только 
очень иногда, он сбагривает знакомым мою живо
пись.

—  Евгений Евгеньевич уехал, —  сказала ж е
на. —  Простите, не узнала. У  вас изменился голос.

—  Простыл.
Не объяснять же, отчего. Трое суток —  не 

срок. Сейчас в лагере политические по месяцу го
лодают.

—  Евгений Евгеньевич вернется в октябре.
—  Отдыхает?
—  Приблизительно. Лето ему далось тяжело. 

Но все-таки узнайте. По-моему, он что-то вам пе
реводил.

Я поблагодарил и положил трубку. Не хоте
лось тащиться в подвал, но не выбросишь моль
берт и всё остальное.

—  Сейчас вернусь. —  Заглянул в кухню. —  
Так что освобождайте комнату.

Лёнькины жена и теща пили слабо заварен
ный чай и негусто намазывали бородинский хлеб 
кабачковой икрой. Ни помидоров, ни селедки, ни 
сливочного масла на столе не наблюдалось. А то, 
что издавало одуряющий запах, готовилось на 
обед и, возможно, лишь для моей болезненной 
племянницы.

«Дрянь... Алкоголик несчастный», —  подумал 
о Лёньке.

Квартира потеряла последние признаки жи
лья. Потолок —  темней пола. На полу —  ни клоч
ка линолеума. Мебель рассохлась. Впрочем, что
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получше, Лёнька давно продал. Жить в такой 
мерзости даже мне, бездомному охломону, было 
тошно.

Я поплелся в сберкассу, прихватив с собой 
якутское имущество. Если денег нету, распакуюсь, 
—  решил, —  и садану в себя джаканом прямо у 
окошечка. Но оказалось, что старик перевел трид
цатку.

Я вылез из денежного храма и увидел кафе. 
Оно было дверь в дверь со сберкассой. Я втащил 
туда свое барахло и очутился в раю.

2

Собственно, это было не кафе, а всего лишь 
забегаловка, но я всё равно ошалел. На улице при
пекало, а тут было зябко, тихо и пусто, как сен
тябрьским вечером в дачной местности.

Деликатно, словно не в забегаловке, а в церк
ви, я постучал пятиалтынным о цинковый прила
вок. Буфетчица явилась медленней, чем в рапиде. 
Волосы крашеные, лицо —  никакое: круглое и аб
солютно отсутствующее.

—  Просто или двойной? —  спросила цинко
вым, как лицо и прилавок, голосом, и, не успев 
ответить, я понял, что в с ё  э т о  напишу.

Теперь неурядицы были на руку. Подогрели 
воображение, и я представил, как выйдет. Тихое 
кафе. Человек за столиком спиной ко мне пьет 
двойное кофе. За ним ■—  итальянская кофеварка 
и сонная морда буфетчицы. Всё через два стекла 
витрины, а в стеклах чуть, одним намеком -—  ули
ца, трамвай и несколько машин... Должно полу
читься. В белую чашку навалю погуще кофе, а за 
столик усаж у себя... Нет, вряд ли... Я недостаточно 
матёрый. Усаж у Ваську Костырина, но без бо
роды...
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Тут я вспомнил, что только что кутался в 
трехмесячную мочалку. Может, подсознательно 
сбрил, чтобы не путали с Васькой? Слишком он 
влез в мою, вернее, я в его жизнь...

Наскоро проглотив чашки три и заев их ма
ковой булкой, я, подхватив вдруг ставшее легким 
барахло, кинулся к подвалу. В переулке бульдо
зер разносил двухэтажное строение, но Васькин 
дом, слава Богу, стоял в глубине двора. Переска
кивая через поваленные бревна, я добрался до до
щатого тамбурка, уже стронутого бульдозером. 
Дверь не поддавалась. Я навалился на нее и сло
мал английский замок.

В тамбурке было прохладно. Я отпер вторую 
дверь, спустился в узкую кухоньку и увидел в уг
лу пустой комнаты свои сокровища. Рев бульдо
зера пробивался сквозь закрытое переделенное ре
шеткой окно, но мне было не до бульдозера. Я 
вытащил из чемодана коробку цветных каранда
шей, нетронутый альбом и помчался в забегалов
ку. Даже к бутылке виски не притронулся. Она 
лежала с притороченной запиской на широкой 
продавленной тахте. Никакой другой мебели в 
комнате не было. Очевидно, виски было подарком 
Васькиной жены к моему вчерашнему дню рожде
ния. Но что такое «Клаб-99», когда я сам подарил 
себе кафешку и уже летел к ней переулками?! 
Господи, в первый после Якутии день наткнуться 
на такое сокровище.

3

Я забыл, что пригрозил великомученице тот
час отобрать комнату, и часа два пачкал бумагу 
под сонным взором буфетчицы. Возможно, кто- 
нибудь забредал в забегаловку выпить коньяку 
или кофе. Я не заметил. Сам выдул чашек десять.
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Нужно было удержать в себе, пока не перенесу 
на холст, пустое кафе, никелированную машину, 
бесцветную женщину за стойкой и мужчину за 
столиком.

Бы л как в бреду. Казалось, шевельнусь —  и 
забегаловка исчезнет. Уш ел из нее лишь когда по
нял, что сегодня ничего больше не выжму. Было 
за полудень, и еще часов семь работал в полупод
вале. Закрывал холст. Бульдозер начисто раздол
бал двухэтажное строение. Пыль улеглась, и в 
Васькиной комнате стало светлее. Я почти не от
рывался. Только когда поставил на газ воду для 
вермишели (обнаружил забытые полпачки в ку
хонном шкафу!..), позвонил в два издательства, 
где оформлял книги. Телефон был на длинном 
шнуре. Его можно было таскать по всему подвалу.

—  Долго отсутствовали, —  ответила секре
тарша. —  Были замечания, а вас не нашли. При
шлось перезаказывать.

В другой кормушке было занято. Я успел до
варить и съесть полкастрюли, пока не услышал, 
что связаться со мной не смогли и другой худож
ник заново сделал работу.

А я рассчитывал на эти обложки. Надо было 
слетать к одной женщине. Звали ее Лера, но про 
себя ее окрестил —  «седая». Настоящего романа у 
нас не было. Даже не целовались как следует, но 
я был перед ней виноват...

4

Ваську Костырина я, должно быть, знаю всю 
жизнь. Он учился с Лёнькой класса с восьмого 
и в один с ним год поступил в университет. Но 
Васька М ГУ закончил вовремя, а Лёнька то брал 
академический отпуск, то переводился на заочное 
отделение и не успел порадовать отца дипломом.
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Дом при родителе был безлюдным. Никто, 
кроме Васьки да изредка хозяев моей дачи Мели- 
кяновых, к нам не захаживал. Обедали мы всегда 
без матери. Она возвращалась из Мосэстрады за  
полночь. Пела и играла в скетчах, пока не проби
лась в администраторы. Вечно моталась с кон
цертными бригадами, и, хотя пережила отца на 
два года, я ее помню хуже.

Может, потому, что к нам никто не ходил, 
отец так радовался Костырину и позволял читать 
стихи, правда, предварительно выталкивая меня 
за дверь.

Я потом прочел Васькины опусы сталинских 
лет. Правды-матки в них предостаточно, но сами 
по себе они малоинтересны. Помню, что Васька 
называл себя Державиным. Мол, тоже «горяч и в 
правде чёрт».

А родитель горячим не был, правды не ис
кал и привязался к Ваське только и з-за своего 
глубокого одиночества. Я еще был мал, Лёньку 
отец за леность и необстоятельность недолюбли
вал, а с матерью у него были полные нелады. Она 
ему изменяла, и весьма возможно —  с давнего 
времени. У  отца на фронте тоже была женщина, 
и он вернулся в Москву только из-за нас, маль
чишек. Матери, он так считал, мы не больно бы
ли нужны. Она отчаянно молодилась и настолько 
преуменьшала возраст, что получалось, будто 
Лёньку родила лет в одиннадцать. Думаю, ранняя 
смерть была для нее удачей. Сегодня ей перева
лило б за шестьдесят, и ужасней старуху вообра
зить трудно. Тот полковник (наш внезапный от
чим!), с которым праздновала медовый месяц в 
Батуми, вряд ли бы долго прожил. Уж е тогда, в 
пятьдесят пятом, он выглядел вполне руинирован- 
но. (Странное дело, мать крутила романы в Мос- 
эстраде, а вышла замуж  за военного!..) Не пред-
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ставляю, что бы делала, если бы маленький трех
местный самолет не ушел под воду? Где бы жила? 
Как бы ладила с великомученицей? А так само
летик летел невысоко, и они с полковником ниче
го не успели понять. Всем бы так... Это легче, чем 
из «тулки». Впрочем, и отец умер в одночасье...

По правде говоря, он и прежде был не жилец. 
Всё твердил, что его последнее звание —  инженер- 
покойник. И плакал по любому поводу. Скажем, 
крутят по телевизору кинохронику, какие-нибудь 
пушки едут или Сталин с мавзолея рукой машет, 
—  родитель обязательно разревется. И всего он 
боялся. Не написал Ваське партийного поручи
тельства. Тому после университета надо было ус
траиваться на радио.

Когда же генералиссимус отдал концы, отец 
вовсе перестал просыхать —  и от слёз и от водки. 
Руки у него и раньше тряслись, а тут заплясала 
голова. Мать обзывала его идиотом, а он всё пла
кал перед фотографией Сталина:

—  Красавец! На кого нас оставил?! Как жить 
будем?..

Сейчас это чудно, а тогда было не до смеху. 
Лёнька всего безобразия не видел. Тут же, еще 
до похорон вождя, родитель услал его устраивать
ся на сейнер. Дело в том, что пятого марта, в так 
называемый день «икс» арестовали Ваську Ко- 
стырина, и отец опасался, что Васька сболтнет, 
как выл у нас в кухне стихи. Но Васька оказался 
молоток, и эмведешники в нашу квартиру даже 
не наведались. Так что не стоило усылать Лёньку. 
А то ведь он с отцом не попрощался. (С матерью 
мы оба не простились. У  нее не было похорон. 
Только фирменный пакет —  соболезнование от 
Аэрофлота.)
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5

Наконец у меня устали глаза. Я потер пред
плечьем лоб и решил: на сегодня —  баста! Горя
чей воды в подвале не было, и, пока отмывал ки
сти, стало так темно, что с трудом разобрал за
писку на дразнившей меня бутылке. Васькина же
на поздравляла меня с днем рождения и преду
преждала, что дом вот-вот разрушит военное ве
домство. «Обязательно позвони. Всего не напи
шешь...» —  кончалась записка.

Я отвинтил колпачок и, осторожно наливая в 
него, стал пить за себя, за холст и за кафе на хол
сте и в натуре. От темноты тоска поднималась сра
зу, как ртуть при ангине, и я наливал виски всё 
быстрей и быстрей. Не терпелось позвонить обеим 
женщинам. Телефонный аппарат, черный и тя
желый, как кот, согревался о мои ноги.

—  Ну, —  сказал громко. —  Ну! —  подхлест
нул себя, как проводник-якут оленей. Месяц на
зад мы с начальником партии и еще с одним кол
лектором бежали без роздыху километров сорок 
впереди «быков» (так называют самцов), а якут 
ехал верхом и нахлестывал без того резвых жи
вотных.

Цок-цок-цок, —  будто кастаньеты, щелкали 
копытца по лужам. Шел дождь. Мы начисто про
мокли, но всё равно бежали впереди оленей. Вот 
так же подгоняло виски.

—  Ну, куда летишь? В Якутии ведь держал
ся!

В Якутии я действительно держался, но там 
не было автоматической связи.

—  Зачем бабам жизнь портишь? —  спросил 
себя, но рука, опустив бутылку на пол, сама на
брала код прибалтийского города, домашний теле-

44



Г Р А Н И

фон женщины, и через минуту, после нескольких 
щелчков, в трубке зарокотало:

—  Слушаю.
—  Марию... Сергеевну... можно? —  спросил с 

запинкой, потому что сразу не придумал имени- 
отчества.

—  Не туда попали.
Я не знал, кто подходил к телефону —  муж  

или отец. В глаза их не видел. Да и они вряд ли 
обо мне слышали.

Но лиха беда начало! Взбодренный мадьяр
ским пойлом, я должен был куда-то нестись сло
мя голову, и этот одноколесный телефон заменял 
мне сразу и ночное такси и реактивный лайнер. 
Снова набрал код города и номер тамошнего прия
теля, надеясь, что он вернулся из Америки.

—  Виталька, это я...
Он немало удивился. Очевидно, напрочь ме

ня забыл.
—  Слушай, седую помнишь?
—  Кого? Ах, сивую! Иу?
—  Звякни ей, —  я назвал номер. —  Не сам, 

понятно. Ее зовут Лера.
—  Изводила тебя, а звонишь! Бухой, что ли?
—  Есть немного. Передай, чтобы сама взяла  

трубку.
Я позвонил ему через две минуты.
—  Она в Москве. В командировке. Так что 

желаю измучиться...
—  Узнай, в гостинице или у тетки.
—  Да ну тебя. Звони сам.
Вот так сошлось! Седая в Москве, а у меня 

хаза! Даже забыл, что хаза чужая и времени в об
рез: во дворе бульдозер, а холст лишь начат.

—  Повезло так повезло! —  сказал вслух и 
вдруг вспомнил, что до понедельника седую не
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разыщу. Она могла остановиться у тетки где-то на 
Шаболовке.

Я глотнул несколько раз прямо из горлышка, 
а что потом делал, не помню. Кажется, схватил 
уголь, чертил на обоях и всё боялся, что начну 
наяривать Васькиной супруге.

БЕНЕФ И С КО СТЫ РИ Н А

Ваську я не видел с марта пятьдесят третьего 
по март шестьдесят третьего, то есть десять лет. 
Но его стихи мне попадались. Он в них был всё 
так же прямолинеен. Даже любовь воспевал черес
чур поспешно, словно некогда ему было полюбо
ваться женщиной или хотя бы ее телом. Выхо
дило сплошное: «пришел, увидел, повалил». О ком 
он писал —  о жене (он женился в ссылке, и пос
ле двадцатого съезда у него родилась двойня) или 
еще о ком, понять было невозможно. Лирическая 
героиня была всего лишь моделью, которую он с 
помощью примитивных рифм тащил в стих, как 
в постель. Разнообразием жизни в Васькиных 
стихах не пахло, и они выходили голыми, точно 
осенние деревья. Скелеты мысли —  только. Ду
маю, Васька плохо владел стихом. Напора у него 
хватало, но пластики не было вовсе, и он гонял 
свои страсти и страхи взад-вперед по не им про
ложенных рельсам ритмов.

Но когда мартовским сырым вечером мне по
палась на глаза афиша с фамилией Васьки и еще 
одного выставленного в тот год на Ленинскую пре
мию поэта, я —  сам не знаю, почему —  не поехал 
на меликяновскую дачу, хотя валил мокрющий 
снег и низы моих брюк были хоть выжми.

Двести (или сколько там) клубных стульев 
были заняты. Я примостился на подоконнике. Бы -
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ло шумно и душновато. Публика, разморившись, 
проявляла легкое нетерпение. Мои сырые ботинки 
от соседства с радиатором попахивали резиной. 
Одна женщина уже морщила нос. Мне показалось, 
что я ее знал довольно коротко. Даже, возможно, 
приставал. Но сейчас в ней что-то переменилось. 
Это раздражало и мешало сосредоточиться. Наме
танным глазом я ухватил морщинки у переносья, 
сеточки у висков и машинально перенес в альбом 
рот, нос, а челку не успел. Дородная дама в мехо
вой шляпе закрыла модель. С досадой взглянув 
на набросок, я замазал челку (паста в ручке была 
черная!) и узнал в женщине Томку Шилкину, 
львицу Полиграфического. Она училась двумя го
дами старше и запомнилась мне брюнеткой.

—  Где супруг? —  спросил тут же.
В конце четвертого курса Томка выскочила 

замуж за довольно известного графика. Он годил
ся ей в отцы или даже в деды. К  тому же звер
ски пил.

Весело было глядеть на перекрашенную Том
ку.

—  Где супруг? —  повторил и вдруг вспомнил, 
что пожилой график загнулся год назад.

Тут раздались аплодисменты, и в проходе по
явился выставленный на Ленинскую премию по
эт, за ним Васька Костырин, который за десять 
лет жуть как размордел, и высокий пожилой кра
савец в совершенно классном костюме. Лицо у  
красавца было удивительно знакомым, и я бы сно
ва терзал память, но устроительница вечера объя
вила на весь зал:

—  Товарищи, у нас в гостях всеми нами го
рячо любимый...

Голос у нее был ликующим, словно, как ми
нимум, выиграла «Москвича» в денежно-вещевую  
лотерею. Очевидно, наличие «горячо любимого»,
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хотя он был политэмигрантом, гарантировало от 
^запрограммированных случайностей, каковыми 
в те годы часто сопровождались поэтические ве
чера. I

Сначала возникло легкое недоумение, пото
му что политэмигрант в афише объявлен не был, 
но аплодисменты всё же грянули.

Пожилой красавец сел в центре между Вась
кой и вторым поэтом и начал бойко, как заправ
ский председательствующий:

—  Я очень люблю моего друга, —  он похло
пал по плечу выставленного на премию поэта, от
чего тот расплылся в улыбке. —  Я хочу перед ва
ми объяснить в своей любви к нему. Пожалуйста, 
слушайте меня, если у вас терпение есть. Но я ду
маю, что это даже не скучно, что объяснение в 
любви —  это очень приятная вещь, чем слушать, 
когда люди ругают друг друга. Я думаю, из какое 
поколение мой друг поэт, потому что сейчас есть 
такой термин —  есть молодые поколения, средние 
поколения и старшие поколения. Может быть, 
этот термин имеет свои оправдания в паспортах. 
Но я думаю, например, с этим термином как мы 
могли бы определить Маяковского? Он из какое 
поколение поэт? По-моему, вне всякого поколения, 
то есть из тот поколения вечного, из современного 
поколения. Например, когда я думаю о самый мо
лодой драматург, я думаю всегда Шекспира. Не 
знаю, может быть, мой друг не так уж  молодой. 
Его тридцать пять или тридцать шесть меня не 
интересует. Но он очень молодой, то есть очень 
современный...

Кандидат на Ленинскую премию распустил 
улыбку по всему лицу, а Васька сидел абсолютно 
багровый. Я взглянул на Томку. Она кусала гу
бы. Ах, вот почему ты здесь?! Вместо графика —  
Васька!
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Мне почему-то стало жаль Костырина. Слиш
ком на моей памяти все хотели мадам Шилкину. 
Перекрасившись, она стала чуть хуже, но я бы 
по-прежнему не отказался поваляться на ней.

—  Потому что быть современным, —  продол
жал политэмигрант, —  это значит не только по 
форму быть современным, но по содержанию то
же быть современным.

В зале уже шептались. Очевидно, возникло 
недоумение: сколько говорит, а хоть бы процити
ровал строчку.

—  Почему я считаю его по содержанию сов
ременным? Потому что он охватывает все вопро
сы, которые волнуют не только советского чело
века, а вообще все честни люди мира. Все его воп
росы, которые он поставит в своих стихах, это и 
очень национален с точки зрения Советского Со
юза, и очень интернационален. Потом у него есть 
очень большой особенность. Вы знаете, он очень 
плохо читает стихи... У  него такой красивый фи
гура нету... То есть у него нет манеры, нет фо
куса. То есть он настолько поэт, чтобы он действу
ет и влияет на вас только через свои стихами, а 
не через свои биографии или не через свои неко
торые скандальные истории... Его пут —  это са
мый трудный пут... Я знаю, что, например, вме
сто него были бы здесь другие молодые поэты, 
этот зал был бы окна поломан. Потому что их по
нимать легче...

Тут поднялся шум. Молодых поэтов любили, 
но оратор сделал изящный пас:

—  Я очень люблю их, но с ними мы интере
суем не только как поэты. А с ним мы интересуем 
только как поэт. Больше у него ничего нет. И —  
слава Богу!.. Сейчас будем открывать вечер. Р а з
решите открывать вечер моего друга, —  и полит
эмигрант, очевидно, не знавший, что вечер двоих,

49



Г Р А Н И

обнял известного поэта, словно они были на пир
шестве. И вообще всё выступление больше похо
дило на растянутый восточный тост.

—  Я прочту несколько стихотворений, —  под
нялся известный поэт. Стихи были как стихи. 
Ничего особенно национального, интернациональ
ного и современного. А ведь после речи политэми
гранта ждали чуда. Кандидат на премию никак 
на собравшихся не повлиял, и триумфа не состо
ялось.

Я поглядел на Ваську. Он прирос к стулу. Р у
ки застыли на зеленом сукне. Такого бы натур
щика!

—  Болван! Разве можно ругать Евтушенко и 
Ахмадулину, —  шепнула Томка массивной сосед
ке.

—  И Вознесенского тоже нельзя, —  кивнула 
та.

Меж тем на сцене происходило некоторое за
мешательство. Устроительница что-то шептала по
литэмигранту, а тот хмурился и наконец сердито 
сказал в микрофон:

—  А этот товарищ я, сожалению, не знаком.
—  Зачем дядю привел? —  крикнули в зале.
—  Один выступать боится?!
—  Пусть Костырин читает...
—  Читайте, —  не выдержал пожилой краса

вец, и Васька поднялся. Тут же зааплодировали 
изо всех сил, но Костырин будто не слышал. Кос
тюм на нем был новый, но сидел ужасно. Брюки 
на заду (мне с подоконника было видно) пузыри
лись. Но залу не было дела до Васькиных брюк. 
Зал жаждал скандала, а Васька годился. Он сто
ял оскорбленный, униженный, ничего для себя 
не желавший, кроме того, чтобы всё быстрей кон
чилось.
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—  Читайте, —  повторил политэмигрант, и 
Васька, нарочно выбрав самые короткие вирши, 
каждый провыл на одном дыхе. Это было не чте
ние, а сплошное —  вы -вы -вы ! Но каждый раз, ког
да Васька останавливался, зал неистово хлопал, 
словно это не декламация, а цирковой номер.

Томка сияла. Фурор был неслыханный. По
литэмигрант пожал Костырину руку и спустился 
с эстрады. Вид у него был раздосадованный, и 
когда через три недели он помер, я подумал, что, 
может, повлиял этот вечер.

—  Костырина! Костырина! —  орал зал.
—  Давай еще!
—  Поблагодарим товарищей поэтов! —  вы 

скочила на эстраду устроительница. И всё сме
шалось. Ваську окружили, требуя автографов. Он, 
хоть и заматерел, но весь сжимался. Всё-таки не 
тенор и не киноактер. Но расписывался на каких- 
то бумажках, книжках, даже на газете. Я протис
нулся к нему, и он машинально потянулся к мое
му альбому.

—  Нет, не то. Просто здравствуй.
Но Васька слишком ошалел, чтобы меня 

вспомнить.

СУББО ТА

Я проснулся, но считал —  еще сплю. Комната 
была незнакомой. Окна не видел, но сообразил, 
что оно прорезано метра на полтора выше моего 
затылка. Голова была такой, что казалось: ше
вельнусь —  взвою от боли. Вдруг менингит?! Про
стыл, и вот...

Стена, до которой доставало солнце, бледно 
пачкалась расходящимися веером полосами. Я по-
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нял, что на окне решетка, но не испугался. Ведь 
это сон. Впрочем, сажать меня не за что.

На второй, не тронутой солнцем стене черне
ли огромные крошащиеся цифры. Сосредоточив
шись, я прочел: «29001» и убедился, что сплю. Но 
не столько удивляли стены с отпечатком решет
ки и цифрами, сколько включавшийся и тут же 
смолкавший скрежет. Будто несмазанная борма
шина работала возле моего живота.

Я закрыл глаза, но скрежет не прекратился. 
«Может, —  подумал, —  у меня аппендицит и идет 
операция?» Но тут же различил запах свежего, 
только что вымытого салата. «Это, —  обрадовал
ся, —  волконскоит!» И меня обдало целым буке
том —  кадмием, хромом, белилами, цирулеумом и 
еще каким-то полузнакомым, но очень приятным 
жженым духом то ли спаленного странного дере
ва, то ли сухой болотной травы. Так, —  решил, —  
бывает, когда переходишь из одного сна в другой, 
а тот, новый, ближе к пробуждению и потому 
чётче...

Я открыл глаза и снова увидел бледную ре
шетку и цифры, нацарапанные углем. Скрежет 
и запахи существовали сами по себе. Им было все 
равно, закрываю глаза или нет. Я протянул руку 
к невидимой бормашине. Скрежет прекратился, 
но раздался легкий стук, слабый треск, и мои но
ги коснулись пола. Оказывается, старая продав
ленная тахта едва возвышалась над некрашены
ми половицами.

—  Н-да. —  Потряс тяжелой головой, словно 
вынырнул со дна моря. Телефонный аппарат ле
жал на боку. Трубка валялась рядом. Я поднял ее 
и приложил к уху. Гудка не было. Жжёный за
пах приятно раздражал ноздри, и, водворяя труб
ку на рычажки, я заметил застрявшую под тах-
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той бутылку виски «Клаб-99». Горлышко без кол
пачка торчало, как дуло игрушечной пушки.

Я поднял бутылку и посмотрел через ее зе
леное стекло. Окно под потолком действительно 
было зарешечено. В шагах десяти от него, чуть 
левее, не загбраживая окна, торчал бульдозер. Я 
вспомнил, что сегодня суббота: два дня будет ти
хо. Убедившись, что бутылка полна на две трети, 
я тут же пришел в хорошее настроение.

—  Голова болеть не должна. И глупостей осо
бенных ты сотворить не мог.

Но все-таки телефонный аппарат меня сму
щал. Я вспомнил, что звонил вчера по автоматике 
седой женщине, а потом дважды —  Витальке, но 
звонил ли Васькиной жене, хоть убей, не помнил.

—  Тьфу! —  выругался и воззрился на уголь
ные цифры. Единица справа превратилась в без
надежный восклицательный знак, но вся сумма, 
десятикратно уменынась, не стала реальней. У  
меня не было и сотой доли. «2900» —  включало 
первый взнос за однокомнатную квартиру плюс 
взятку. —  Ну их... —  послал квартирных спеку
лянтов, художественных редакторов, а также без
домность и безденежность..

Телефон заскрежетал снова. Теперь больше 
походило на звонки. Наверно, я сдвинул колесико 
регулятора. Подняв аппарат за шиворот, я, не сни
мая трубки, стал крутить колесико на . его брюхе. 
Звук поднимался до чистого звона и возвращался 
к шипению бормашины. Но звонивший, очевидно, 
имел крепкие нервы. Я снял трубку. Она молчала.

Значит, сломал. И впрямь с одного бока пласт
масса едва держалась. Мне захотелось шмякнуть 
телефон об стену. Ручные часы показывали по
ловину второго. С трети бутылки забыть о кар
тине и спать за полудень! Но тут я заметил, что 
секундная стрелка неподвижна.
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Снова снял трубку. Она молчала. Тронул диск. 
Он не вращался, потому что был провернут до от
каза и последнее окошечко прикручено ботиноч
ным шнурком к скобке упора.

—  Фу-ты! —  вздохнул облегченно. Оказыва
ется, не надеясь на себя, я стреножил аппарат. 
Что ж, еще держимся! Я отвязал шнурок, вдел 
его в мокасин и через «100» узнал, что еще только 
«восемь часов тридцать восемь минут». Ничего не 
пропало и можно приниматься за кофе.

Я влез на радиатор и оттянул верхние шпин
галеты. Ржавый лист внесло в комнату, и следом, 
из развороченного бульдозером палисадника, по
сыпались комья.

—  В природе грязи нет, —  утешил себя и вы 
шел в кухоньку. Протискиваться к нужнику на
до было мимо мольберта со свежим холстом. Мне 
не хотелось с перегруженным кишечником раз
глядывать холст, и я втащил мольберт в комнату. 
Тут же на самых высоких нотах зазвенел аппа
рат, и, выругавшись, я перенес его, вздрагиваю
щего, как зверька, в нужник.

—  Дорогой, что у тебя, понимаешь, с телефо
ном?

—  Ничего, Сурен Сергеевич. Доброе утро.
—  Значит, не туда попадал, —  озадаченно 

вздохнул Меликянов. Он не ожидал меня услы
шать. Звонил Ваське. —  Рад, дорогой, что ты вер
нулся. Где пропадал, понимаешь?.. Ах, конечно... 
Где это... роют в горах! Склероз, дорогой. Слушай, 
серьезный, понимаешь, разговор. Вика выставля
ется. Вернисаж, понимаешь, завтра. Только два 
часа. Два часа, дорогой, и всё.

—  Поздравляю. —  Я спустил воду. Вика была 
его двадцативосьмилетняя дочь. Сурен в ней ду
ши не чаял.
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—  Когда придешь, дорогой? Завтра казенный, 
понимаешь, просмотр. Ты сегодня приходи... Се
годня настоящий ценитель пойдет.

—  Алло, —  раздался женский голос. Это ж е
на Сурена отняла у него трубку. —  Здравствуйте, 
милый. Сурен, как всегда, зарапортовался. При
ходите, когда сможете. Чепуха на постном масле. 
Всё это затеи Сурена. Я не причастна. Но вам все
гда рада. Хотите снова на дачу?

—  А пустите?
—  Боюсь, не выйдет. Ребята грозились опять 

поселиться.
Сердце у меня расступалось так, что, навер

но, слышно было во всей меликяновской кварти
ре. Я выбрался из нужника и, взглянув на непод
вижный бульдозер, понял, что осталось лишь до
писать холст и достать из спальника «тулку».

—  Пардон, пардон! Вика кричит, что я зря 
вас напугала. Утверждает, что потеснятся. Мы тут 
без вас отрезали часть залы  и вышло две лишних 
комнаты. Так что не огорчайтесь и приходите, ко
гда сможете.

Мне стало жаль абортированной загородной 
мастерской, но я уже глядел на холст —  и мели- 
кяновская дача, Костырин с Томкой, бульдозер за 
окном, Вика со своим супругом и даже моя при
балтийская любовь вроде как испарилась или вол
шебным образом спряталась за холст. Во всяком 
случае, не мешали. Я глядел на начатую картину 
и бормотал что-то невразумительное:

—  Балда... Куда глядел? Воздуху нету... Пе- 
реультрамаринил! А где желтое?! Это омлет с пле
сенью, а не желтое... Никакой напряженности... 
Скука... Но вообще ничего...

Для восторгов поводов не было, но картину 
держал в руках, и она дышала. Для меня дыша-
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ла. Другим мое нравится редко. Иначе бы сидел 
в своей мастерской, а не в Васькином полуподвале.

Но картина жила, потому что когда глядел 
на нее, лицо у меня дергалось, нос чесался, как 
перед выпивкой, и губы дрожали, будто хотел це
ловаться. А это верный признак, что всё идет, как 
надо, и ничего не испорчено. Я снова был хоть бы 
хны... Знал, что тотчас успокоюсь, когда возьму 
кисть. Но хотелось немного помурлыкать перед 
мольбертом.

—  Главное —  настроение, —  бубнил, присев 
на радиатор. —  Не упустить настроения, порядок! 
Чашка слишком кричит. А буфетчица чересчур 
баба. Срежь ей бюст. Никакого секса.

—  Легко командовать, —  возразил себе. —  А  
с голодухи еще ню за кофеварку посадишь.

—  Но-но, —  хлестнул себя, словно был еще в 
Якутии и гнал навьюченную лошадь. —  Субли
мируйся... Мужик за столом слишком толст. Это 
Васька.

Это действительно был Костырин, хотя сидел 
ко мне спиной в моем кафе, где каждому захочет
ся погрустить, прежде чем застрелиться... Не вме
сто —  застрелиться... Такого кафе, чтобы вместо... 
—  не напишу. В  Бога не верю. Для такого кафе 
надо радоваться страданию. Надо быть монахом, 
как Сурбаран. А я с женщинами спать люблю.

—  Вот и убери эту корову, —  сказал вслух.
Буфетчица впрямь была, как говорится, не от

той стенки и чуть не вываливала из халата ядре
ные груди.

—  Сбегай за угол, заодно и перекусишь, —  
сказал себе, но всё не мог оторваться от картины, 
вернее, от того, какой она станет через несколько 
сеансов, если только будут сеансы. За окном 
бульдозер.
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ВДАЛИ ОТ ВАСЬКИ  

1

После поэтического вечера я не встречал Кос- 
тырина снова целых десять лет. Его стихи встре
чались всё реже, а два сборника вышли ничтож
ным тиражом в десять тысяч и мне не достались. 
Но слухи о Ваське доходили иногда через брата, 
с которым Костырин не то чтобы дружил, но все- 
таки соседствовал, а еще чаще через профессора. 
По рассказам Евгения, Васька выходил молодцом, 
подписывал разные протесты в защиту Даниэля 
и Синявского, Гинзбурга, Галанскова и еще дво
их, а также поддерживал письмо Солженицына 
писательскому съезду. Очевидно, всё это подсо
вывал Ваське сам профессор. Маленький, из себя 
незаметный, он, несмотря на свою книжность, был 
мужик отчаянный и крепко не любил Софью В ла
сьевну. Даже не потому, что запихнула его когда- 
то в лагерь, а скорее из глобальной справедливо
сти.

Но когда я спросил профессора, почему не 
даст мне подписать какой-нибудь благородный 
протест, он вяло пробормотал, что я, мол, худож
ник и меня надо беречь.

—  Ничего, голубчик, ваш час когда-нибудь 
приспеет... —  погладил меня по загривку, и я, хо
тя не так уж  рвался ссориться с атомной держа
вой, все-таки обиделся. Получалось, что я —  ни
кто. Другое дело, был бы членом МОСХа.

А вот Ваську дважды упоминал «Голос Аме
рики». Один вечер —  даже каждые полчаса, и, си
дя на меликяновской даче у допотопного «теле- 
функена», я представлял Костырина непомерно 
огромным и чуть ли не причисленным к бессмер
тью. Зато в нашей прессе Васькина фамилия по-
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являлась всё реже —  да и то позади чужих сти
хов, то есть как переводчика. Но, очевидно, не 
так уж  он бедствовал, потому что в коридоре из
дательства, куда меня пригласили впервые, я стол
кнулся с расфуфыренной в пух и прах Томкой. 
Она опять стала черноволосой и понравилась мне 
больше, чем тогда на Васькином вечере.

—  Когда будешь отдаваться? —  загородил ей 
проход.

—  Без рук, пожалуйста. Я на работе.
—  Ах, это твоя территория?
Я сообразил, что она здесь восседает худре-

дом.
Мои иллюстрации забраковали, и я потерял 

Томку из виду. Но от Меликяновых как-то услы
шал, что дела у Костырина —  швах, хотя он по- 
прежнему держится. Накатал две длиннющих по
эмы и даже роман в стихах.

—  Очень, понимаешь, интересно, —  востор
гался Сурен. —  Абсолютно новый жанр.

—  Ну, нового немного, —  перебила жена. —  
Как всегда у Васеньки —  растянуто. Но занятно. 
Хотите, дадим?

—  Очень, очень начитанный человек. И в жи
вописи, понимаешь, как разбирается! Вику уж ас
но хвалил. Вот придешь еще, обязательно позна
комим... А х да... Склероз... Твой же родитель с Ва
сенькой носился.

2

Халтуры я получал мало, но не так уж  ее 
жаждал. На краски, холст, подрамники, жратву 
и уголь как-то наскребывал. А куда больше? Я 
помнил слова какого-то прозаика, что молодые 
поэты напоминают девушек, зарабатывающих 
на приданое проституцией. Не знаю, как насчет
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поэтов, но я уже был немолод и чувствовал, что 
м;не лучше без книжного оформления. После каж 
дой выполненной обложки казалось, что напол
нялся изнутри липкой дрянью. Словно переспал 
с грязной женщиной и опасаюсь, не подхватил ли 
чего. Так что за заказами не гонялся. Все равно 
на квартиру, тем более на мастерскую, заработать 
бы нё дали.

Жить бирюком, топить печь, стряпать —  радо
сти мало. Но если втянешься, то ничего. В первые 
годы, когда почти у всех с жильем был кризис, 
от гостей не знал продыху. Заваливались с жен
щинами переспать днем или с ночевкой. Но со вре
менем все обзавелись квартирами, и ко мне зака
тывался только мой братец-алкаш со своей любов
ницей. Она была как мощи, —  чересчур тоща, но 
девка лихая. Однажды, когда Лёнька спьяну 
дрых, я писал ее часа четыре. Но братец очнулся 
и поднял вой: мол, безнравственно, и он не допус
тит инцеста.

—  Инцест —  не то, —  разозлился я, потому 
что давно не писал обнаженки. Лёнька хотел ра
зорвать холст. Мы еле удержали. Но женщина 
больше позировать не стала, и пришлось заканчи
вать холст по памяти. Он до сих пор висит у Е в 
гения. Никто не покупает, хотя тощее тело выш
ло совсем неплохо. Тощее горячее тело на синей 
холодной простыне.

—  Ты непуганный идиот, —  взды хал Сурен. 
—  У  тебя, понимаешь, конек —  синее с желтым. 
Синее небо —  желтые деревья. Синий лук —  ж ел
тый картофель, понимаешь. Ты на этом, дорогой, 
имя сделаешь. Но ужаса мира у тебя нет. Вот у 
Шабашникова —  ужас!

Игнатий Шабашников был мой учитель, и Су
рен мечтал с ним познакомиться. Игнатий входил
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в моду. Его выставляли на Беговой и на Патриар
ших, и —  правда, слегка —  покупали иностранцы.

—  Игнатий притворяется, —  отвечал я. —  
Такой ужас кто хошь наляпает.

—  Не наляпаешь, дорогой, и не старайся. Это 
как заячье рагу. Заяц нужен. А вообще, понима
ешь, мешай свое желтое с синим. От великих жи
вописцев, дорогой, только хаос. В комнате их не 
повесишь. А твое желтое с синим меня радует. И 
хорошо, что ты в политику, понимаешь, не лезешь. 
Грязное дело. Не для художника. Смотри, как бы 
тебя твой Евгений Евгеньевич не подбил...

Я ничего не ответил, потому что как раз по
литикой занимался Сурен. Правда, на стороне со
ветской власти.

3

Прошлой осенью, когда в газетах разразился 
антисахаровский и антисолженицынский шабаш, 
одна средневозрастная литсотрудница детского 
журнальчика, начинающая драматургиня, устрои
ла мне командировку в областной город. Там у 
нее готовилась к постановке кукольная пьеса, и 
она заставила тамошнего директора заключить со 
мной договор. Я намалевал декорации и сделал 
эскизы кукол. Литсотрудница вздыхала, что ради 
нее гублю талант, хвалила, торопила, стояла над 
душой, и, в общем, гостиничный номер довольно 
быстро наполнился любовным электричеством. 
Женщина была как женщина, и рада была меня 
принять всерьез, хотя имела пятнадцатилетнего 
сына и еще не развелась с мужем. И я в спешке 
и суете репетиций и перемалевки задников, под 
постоянным газом, чуть не женился. Но вдруг ста
ло стыдно, словно становлюсь альфонсом, а глав
ное, тошно. Я начал пить вовсю и цапаться с ку-
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кольной дирекцией. Дело кончилось скандалом, и 
я вернулся в Москву.

Меликяновы меня огорошили:
—  На даче, понимаешь, наши друзья. Такое 

дело, дорогой... Неприятности у нашего товарища...
—  Вы  его знаете. Это Васенька Костырин.
—  Знаешь, знаешь, —  обрадовался Меликя

нов. —  Сидит, понимаешь, у меня в бесте.
—  Бест —  это не то, —  усмехнулась Надеж

да. —  Беста ты, Сурен, ему, к сожалению, не ор
ганизуешь.

—  Слушай, а ты наверху живи. На мансарде, 
—  нашелся Меликянов. —  Ты еще молодой. А  
Васька вечно, понимаешь, не будет отсиживаться. 
Явится к своему руководству.

—  Что у него?
—  Неприятности.
—  И з-за Солженицына? —  спросил, чувствуя 

свою ничтожность ввиду отдаленности от великих 
событий.

—  Слава Богу, собственные. В «Гранях» напе
чатался, а каяться не хочет.

—  Герой, понимаешь, —  сморщился Меликя
нов. —  Герои в щели не заползают и на чужих 
дачах не прячутся. Меня тоже не поблагодарят, 
что приютил. Сам понимаешь, время какое. Нет, 
не герой твой Костырин!.. А чего, собственно, тре
буют? Опровержений? Ну и опровергни. Дай, по
нимаешь, отпор нашим недругам. Отпором, доро
гой, меньше, отпором больше, что за разница? Все 
даем отпоры, а Василий Валентинович —  святой, 
что ли? Нету святых. Пятьдесят шесть лет как все 
грешники.

—  Как бы дуралей дачу не сжег, —  вздох
нула Надежда. —  Жена у него больше по спеку
лянткам бегает, а он вроде нас —  безрукий. Про
следите за ними, милый.
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—  Углем топят?
—  Камин жгут.
—  Прослежу. Пробки на ночь вывинчу.
—  Вот умница, дорогой, —  обнял меня Ме

ликянов.

СУББО ТА

В десять утра я, как молодой влюбленный, на
свистывая, спешил на свидание с забегаловкой. В  
кармане джинсовой куртки приятно постукивали 
карандаши. Я знал, что они надежно уложены в 
картонных пазах и грифели не побьются. Весь пе
реулок и пол-улицы прошел под этот кастаньет- 
ный звук и толкнул дверь кафе. Она не подда
валась. Костяшкой указательного пальца посту
чал по стеклу. Никакого впечатления. Вмялся но
сом в стекло: столики присутствовали, кофевар
ка тоже; буфетчицы за стойкой не было. По тро- 
туару прохаживался милиционер.

—  Закрыто? —  спросил его.
—  Значит, закрыто.
Он был моложе меня, но ему не понравились 

мои джинсы и куртка, потому что материя на них 
вытерлась, как плешь.

—  Тут не сказано, что по субботам закрыто.
—  Не знаю, гражданин. Не ломитесь. Если  

покушать, а ничего такого... то культурно прой
дите остановку. Там пельменная.

—  Пельменная?! —  Я чуть не выматерился. 
Поди объясни, что любую забегаловку с площади 
Пигаль или Конкорд я не обменяю на это, непо
нятно почему запертое, кафе.

—  Сержант, может, они там дрыхнут? Или 
есть другой вход? Со двора?

—  Никакого входа, гражданин. Не скандаль
те. Закрыто, значит, надо.
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Я вернулся в подвал. Холст на мольберте по
казался мне осиротевшим, и я стал водить кистью, 
словно хотел согреть его и утешить. Вчерашнее —  
пустая прохладная забегаловка и жарища за ок
ном —  было забыто. Думал о холсте, словно мать 
о ненакормленном дитяти, а часа через четыре, 
очухавшись, понял: перекормил!..

Всё, что предполагалось в намеке, выперло на 
первый план. Холст надрывался от крика, слов
но был не тихим кафе, а баррикадой. Пришлось 
«крутить назад» —  скоблить мастихином. Так у  
меня случалось и раньше. Но раньше почти все
гда мог свериться с натурой.

Вымыв руки, я опять вышел из полуподвала 
и доплелся до кафе. Оно не проявляло признаков 
жизни. Купив в молочной картонку и в булочной 
—  батон, я вернулся к мольберту. Зрелище было, 
как после обыска в квартире валютчика. Всё ис
тыкано, вспорото... Откусив уголок молочной кар
тонки, я залпом выпил холодные шестипроцент
ные пол-литра.

—  Ох-ох-хо, —  вздохнул, вероятно, точь-в- 
точь, как валютчик после обыска. —  Ну что, по
нимаешь, будем делать, дорогой? —  передразнил 
Меликянова. —  Очень нехорошо, понимаешь, по
лучилось.

М ЕЛИКЯНОВСКАЯ ДАЧА  

1

Костырин сидел в огромном зале. Электричес
кий камин грел его шлепанцы. Барабаня на бед
ной «Колибри», Васька не услыш ал скрипа двери. 

—  Привет, —  сказал я.
Он обернулся, и я едва его узнал: он прибавил
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пуда полтора, вздел очки, оброс бородой и облы
сел до самых ушей.

—  Не понимаю. —  Поглядел на мой чемодан 
и этюдник.

—  Ж иву здесь.
—  Но мы р женой... —  пробормотал возму

щенно и нерешительно.
—  Я —  наверху.
—  Там холодно...
Очевидно, думал, что я подослан кагебешни

ками.
—  Зря зажгли. Этим не согреться. Плиту за

топите.
—  В кухне темно. А я люблю, когда много 

света. Долго жил в подвале.
—  Вы не художник. На машинке можно и 

при электричестве...
Я злился, что он меня не вспомнил, хотя я по- 

прежнему без бороды, усов и даже плеши.
—  При электричестве настроение не подходя

щее. Мрачного и так хватает.
—  А как же Достоевский сочинял при свечах?
—  И ничего хорошего... У  Достоевского нет 

гармонии.
Кто он —  нахал или чокнутый?
Я поднялся в мансарду. Там было холодней, 

чем думал. Не существовало ни вторых рам, ни 
ставен, ни оконных щитов. Летом обычно здесь 
селилась Вика. Не любила шататься по окрестно
стям. Не терпела зевак, что, сгрудясь вокруг этю
дника, докучают советами. Потому писала из ок
на или с балкончика. Так вот она простужалась 
на этой верхотуре даже летом.

—  У, холодина! —  сказал погромче и спу
стился в залу. Васька, уныло тыча в клавиатуру, 
изображал отрешенность и сосредоточенность. Мне 
предстояло его выпереть отсюда. До первых холо-
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дов в зале можно работать. Прекрасный отход. 
Если в поселке еще остались дачники, можно ко
го-нибудь позвать позировать. Хотелось написать 
группу. Свободно рассадить модели. Необязатель
но, чтоб они замирали, как в фотоателье. Пусть 
бы слонялись из угла в угол. Мне нужен воздух  
между ними, хотелось проверить на живых груп
пах, как меняется пространство, если кто-нибудь 
исчезает или, наоборот, появляется. Тяжесть про
странства —  так я назвал для себя. И вот это 
сокровище оккупировал Васька.

Я прошел в кухню, где ютился зимой, рисуя 
себя в зеркале. Умещался в нем вместе со стулом 
и половиной мольберта. Ни в кухне, ни в зале зер
кала не оказалось. Суеверно испугавшись, не раз
билось ли, я спросил Ваську, где оно.

—  Жена взяла. А вам что? И вообще почему 
вы здесь?

Он уже не притворялся, что работает.
—  Потому что зеркало мое. Кстати, и камин.
—  Ничего не знаю. Сурен не предупреждал. 

Жена приедет —  выясняйте.
Мне стало скучно и я назвал себя.
—  Как? Лёнькин брат? —  спросил, заплета

ясь. —  Я вас знал, когда вы были маленьким. Пра
вильно, вы тогда всё время что-то рисовали... Я 
Костырин. Василий Костырин. Меня ваш отец хо
рошо знал.

—  Так хорошо, что не поручился?
—  Помните? —  улыбнулся Васька. Улыбка 

у него была во всё лицо, совершенно детская. —  
Ничего... Отец у вас славный был. Но тогда все 
боялись.

—  А вы?
—  Глупый был. Сейчас вот прячусь.
—  Сейчас, —  не выдержал я, —  вы похожи 

на Сезанна.
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—  Мне говорили, —  ответил он без особой ра
дости.

2

Чуть позже, забрав камин и зеркало, а карто
ны, разные глиняные вазы, медный чайник и про
чую ерунду разбросав по зале, я отправился за  
станцию в закусочную, а когда возвращался, уви
дел Томку с огромадным букетом. Она стояла воз
ле электропоезда, обнимая, как ребенка, это соб
рание гладиолусов, хризантем, георгинов и гвоз
дик. Я заметил в тамбуре вагона бородатого типа, 
известного графика, и тут же решил, что он и 
Томка только что живнули. Выглядела Томка, не
смотря на цветы, сапоги, юбку и замшевый ж а
кет, откровенно-постельно.

Этот график зарабатывал чудовищно много, 
но его глупость даже превосходила его гонорары. 
Как-то в одном издательстве он объяснял худо
жественной редактриссе:

—  Поднимаюсь я рано и до завтрака тру
жусь. Потом завтракаю и снова тружусь или чи
таю книги по искусству. Затем обедаю, а после 
обеда уже не тружусь.

—  Чем же занимаетесь?
—  Мыслю.
Но в практических делах график был дошл, 

ухватчив и умел с «нужниками» (нужными людь
ми) разводить душевную дружбу. В редакциях я 
вечно заставал его у телефона. Основательно, как 
за ресторанный столик, присаживаясь к аппара
ту, он начинал часовые беседы:

—  Нет, Тома, нет. Ты себя не бережешь. Ты 
красивая женщина и поэтому твои близкие не до
гадываются, как ты устала... Проверяешь давле
ние? Нет, Тома, так нельзя. А Васенька? А х-
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ах, как некстати! Может быть, мне провентили
ровать, насколько с ним серьезно?.. Ах, ну конеч
но... Но все-таки береги себя. Нам без тебя, Тома, 
конец...

И вот она стояла с макси-букетом на плат
форме, а бородач нежно улыбался ей из элек
трички. И ежу, как говорится, было ясно...

Я быстро прошел мимо них, не здороваясь, 
чтобы успеть закрыть дверь из коридора в залу.

Минут через пять я услышал стук каблуков, 
бурчанье воды (очевидно, Томка ставила цветы 
в кувшин) и почти тут же ее недовольный голос:

—  Где зеркало?
—  Рыжий взял.
Должно быть, Васька забыл мое имя.
—  Какой рыжий? И почему ты отдал ему 

мое зеркало?
—  Оно его. Он —  художник...
—  Этого еще не хватало!
Томка вышла из комнаты. Я тотчас вскочил 

на ноги и, когда она забарабанила в дверь, уже 
стоял у мольберта.

—  Сию минуту. —  Оттянул задвижку.
—  Что за манера запираться? Господи, вы  

еще этим занимаетесь? —  Оглядела мои картины. 
—  Насколько интересней графика! Ведь живо
пись —  вчерашний день искусства.

—  Неужели? —  Раз нельзя хватать ее рука
ми, приходилось сохранять серьезность.

—  Я могла бы вам помочь. У  нас рукописи 
как раз в стадии сдачи в производство. Книжное 
оформление —  исключительно интеллектуальное 
занятие.

—  Безусловно.
—  Тома! —  в залу с сердитым лицом вполз 

Васька. Голова у него была набычена, как у бок
сера, которому успели врезать.
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—  Ну, чего ты? Мы с ним когда-то учились.
Наконец-то вспомнила!

Костырин увел ее из залы, а я бесшумно под
нялся на мансарду.

—  Ты ведешь себя как припадочный...
Сквозь щелястые доски пола звук проходил

отлично.
—  Что с тобой? Говорю с человеком, а ты бе

сишься. Почему такой озабоченный?
—  Никакой не озабоченный. Рыжий над то

бой издевался.
—  Издевался? Я тебя умоляю... Да он меня 

глазами сжирал! Много понимаешь, а еще поэт!
—  Издевался.
—  Ты абсолютно тронулся. Посмотри на себя. 

Оброс как Черномор. Ты же мужчина. И не стыд
но сидеть в щели?

—  Что ж, явиться в Союз и сказать: вот я?..
—  Да, явиться. Это по-мужски.
—  А затем покаяться?
—  Зачем спрашиваешь? Я же для тебя ни

чего не значу. Ты бы спрашивал раньше, когда 
отдавал стихи. А теперь обо мне не думай. Бес
покойся о близнецах. Соображай, как их прокор
мишь. А меня оставь в покое. Мы друг другу ни
кто. И вообще меня скоро выгонят из издатель
ства.

—  Мы же не расписаны.
—  Будто не знают, сколько с тобой мучаюсь?!
—  Мучаешься —  уходи.
—  Дурень. Ну что ты без меня стоишь? Что 

есть будешь? На алименты где возьмешь?
—  Заткнись.
—  Хам. «Заткнись, заткнись...» А еще ребен

ка завести предлагал! Куда нам ребенка? Мне те
бя вон как достаточно.
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—  Уходи! —  заревел Васька, что-то схватил 
со стола и грохнул об пол.

—  Немедленно или подождать утра?
—  А ну тебя.
—  Ну что молчишь? —  спросила через мину

ту. —  Мужчина, называется...
Внизу послышалось пыхтение и стук упав

шего кресла. Должно быть, Васька пытался ее 
разуверить.

—  Пусти! Ну, пусти, сказала... Только помял 
всю. Сапоги сначала стащи.

Мне стало не по себе.
Либо у Васьки было неважно с сердцем, либо 

чересчур лишнего весу. Пыхтел невыносимо. К а
залось, не женщину любит, а сдвигает дачу.

—  Что, доказал? —  наконец донеслось снизу. 
—  Думаешь, это всё? От этого у нас появятся 
деньги и меня не вышвырнут из редакции?

—  Брось...
—  Сколько можно прятать голову, как аист?
—  Ты спутала. Аисты приносят детей.
—  Спять?! Дети... Зачем тебе мой ребенок? 

Своих не прокормишь... Ну что на мою голову за  
дурак?! Умный, умный, а послушаешь, формен
ный идиот. Неужели собираешься перехитрить 
Союз писателей?! Да если бы только Союз!.. Сам 
же сто раз твердил, что Союз —  вывеска, а на са
мом деле это филиал КГБ. Ну кто тебе позволит 
выскочить из советской системы? Убежать от 
Софьи Власьевны можно только через границу. 
Ну и беги на здоровье, как Анатолий Кузнецов. 
Или подавай в Израиль. У  тебя ведь мама была 
еврейкой.

—  Пошла знаешь куда...
—  Не хами. Я дело говорю. Ты ведешь себя 

так, словно собираешься уехать. А если хочешь 
оставаться, то веди себя как все...
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—  А знаешь, что сказал Буратино Мальвине, 
когда велела ему чистить зубы?

—  Перестань меня ловить! Прокурору пле
вать на твою начитанность.

—  Меня еще не вызывали к прокурору. А  
Буратино ответил Мальвине: «Сдохнете —  не до
ждетесь».

—  Болван. Толстый, лысый, ужасный бол
ван. Кстати: сегодня опять звонили из секретариа
та...

—  Врешь.
—  Разумеется. Интересовались, где скрыва

ешься. Я сказала: поссорились... В конце концов 
чего они от тебя хотят? Чепуху в сущности... Стихи 
ты уже напечатал, а Париж стоит молитвы...

—  Обедни, девочка. Мессы. Иди сюда.
—  Убери руки. Не превращай меня в идиот

ку. Зарылся, закрылся... Что ты знаешь о жизни? 
То в подвале торчал. Теперь залез к этим... не 
могу запомнить фамилии, чтоб им пусто было. 
Проклятая дача. Проклятые электрички. Подни
майся в шесть утра и превращайся в отбивную.

—  В такси больше не ездишь?
Ого! Значит, она выбрасывает пятерку за раз! 

От ее издательства сюда —  верная пятерка!
—  Езж у. А что? Никогда не скупердяйничала 

и не собираюсь. Езж у в такси и о тебе всё время 
думаю. А ты бы хоть раз меня вспомнил. Кроме 
идиотской ревности, никаких чувств. А вещал: 
мол, наш многострадальный земной шарик только 
и держится что мужской ответственностью да жен
ской верностью. Ну, где твоя ответственность?

«А твоя верность?..» —  вспомнил я букет и 
графика.

—  ...Вообразил, что любишь! Как же... На 
тахту и то повалил потому, что напомнила... Пу-
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сти! Больно. Отстань... Неужели сейчас могу? Я 
сама не своя...

—  Ничего, годишься...
—  Дурак. Только это на уме... Откуда та

кой озабоченный?
«Все с тобой озабоченные», —  подумал я, 

замерзая на мансарде.
—  ...Лучше скажи, как дальше жить будем. 

Они ведь не отстанут. Отдел культуры ЦК не сле
зет с Союза, а Союз писателей —  с тебя.

—  Не пужай.
—  А ты не пужайся. Сам иди в Союз. Приве

дут —  будет поздно.
—  «Сам иди». «Сам покайся». Да?
—  Тебе решать. Или подавай в Израиль, или... 

Другого выхода не вижу.
—  А как Солженицын?
—  Умоляю тебя... У  Солженицына мировая 

слава, Нобелевская премия и характер не твой. 
И вообще не сравнивай. Он ■—  одно, ты —  другое. 
Тебя раздавят —  никто не заметит.

—  Заткнись.
—  Ну, Васька... ну, выслушай меня. Ты ведь 

талантливый. Но ты пишешь стихи. Они для Рос
сии. А для Запада ты не годишься. Стихи ведь, 
сам говорил, перевести нельзя. Ты ведь ненави
дишь переводческую работу. А у нас она оплачи
вается в сто раз лучше, чем на Западе.

—  Ничего. Евтушенку переводят.
—  Но ты не Евтушенко. Ты слишком опре

деленный, Васька... Ох, трудно тебе придется. 
Слишком ты честный, потому что, прости меня* 
немного книжный. Нереальный. Иначе, прежде 
чем послать туда стихи, обо мне б подумал. А ты 
сделал это трусливо. Да-да... А трусливая чест
ность хуж е подлости. Нет, выслушай меня!.. Я 
тебя люблю и почти простила. А то бы ушла...
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—  И уходи!
—  Перестань. Ведь знаешь, что сейчас тебя 

бросать нельзя, и пользуешься. Я не хочу быть 
сволочью, но ты меня не обижай. Я ведь тебя оби
деть не могу... Мы не в равном положении. А ты 
—  эгоист. Ни о ком не думаешь. Вспомнил хотя 
бы о наших друзьях. Им тебя исключать при
дется...

—  Пусть не исключают.
—  Тогда исключат их. Нельзя ставить людей 

в безвыходную ситуацию. Они порядочные, не 
хотят пачкать свои имена. У  них семьи. Они пи
шут книги и хотят печататься здесь. Они не ге
рои, но и не подлецы. А ты заставляешь их выби
рать между подлостью и героизмом...

—  Не ори. Рыжий услышит.
—  Вспомнил... Раньше надо было! Рыжий 

давно подслушивает.
—  Что? Всё?.. —  испугался Васька, и я вместе 

с ним. Надо же так вляпаться!
—  Как ты могла, если он слышал?! Ничего он 

но слышал...
—  Хочешь проверить?
Я понял, что Томка сейчас полезет на ман

сарду и, не дожидаясь, выбрался на балкончик, 
повис на руках и мягко спрыгнул в сад. В поселке 
никого не осталось, и я здорово намерзся, пока по
пусту обходил знакомые дачи.

3

Дни текли медленно. Задождило. Работалось 
плохо. Томка и Костырин отвлекали меня своими 
склоками.

—  Переводы твои опять зарезали, —  сообща
ла прямо с порога. Васька встречать ее не ходил. 
Считалось, что из конспирации. Но, думаю, ее
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просто провожал бородач или кто-нибудь из по
добных прилипал. Минимум черезь день возвра
щалась с массивным букетом.

—  Дарят, ■—  взды хала на кухне. —  Жалеют. 
Видят: муж недотепа.

Ко мне она почему-то подобрела и, забредая 
полуодетая в залу, начинала неосторожный треп.

—  Хочешь, чтобы позировала? —  спросила 
как-то, перейдя на шёпот.

—  Если супруг позволит... —  Я пожал плеча
ми. Писать ее мне не хотелось. Другое дело —  по
баловаться. Но рядом всегда был Васька. Они пе
реругивались почти без перерыва.

—  Не ори! —  не выдерживал он. —  И не рас
пахивайся!

—  Не бойся! Сквозь потолок не видно. И во
обще рыжий, —  лгала с простодушной наглостью, 
—  предлагал мне позировать.

—  Больше ему нечего делать...
—  Не ревнуй.
—  А ты не воображай. Я видел у Евгения его 

работы. Рыжий любит худы х и стройных.
—  Болван! Старый, лысый, пузатый болван! 

Я тебя брошу... Ревнивый болван. И чего только с 
тобой нянчусь?

—  Иди понянчись с рыжим.
—  А что? Мысль!
Васька тоже всё чаще забредал в залу:

- —  Понимаешь, рыжий, давно меня не печа
тают...

—  Ну и что?
Работа не вытанцовывалась, денег не было. 

К  тому же я злился, что не съезжают с дачи и 
зарабатываю в мансарде верную пневмонию.

—  ...А то, что всяких бездарей и гадов изда
ют, а меня нет. Лучше бы уж  никого не печатали.
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—  Подумаешь! Моих картин тоже не вы
ставляют.

—  Безобразие, —  соглашался он без особой 
охоты.

—  Обычное дело. Живописцев при жизни 
редко людьми считали.

—  Вот-вот... А с поэтами по-другому! Если  
поэта не печатают, конец стране!..

—  Больно вы нервные...
—  Будешь... Бездарь процветает, у читателя 

портится вкус, а ты пиши в стол... Вам, рыжий, 
хорошо. Вам бы холст, краски да надежду на веч
ность, а на то, что творится в родной стране, —  
плевать... А мы болеем за сегодняшнее. Мы —  за  
хлеб насущный.

—  И за Бога?
—  За Бога —  тоже, —  хмыкнул менее уверен

но. —  Хлеб и Бог —  смысл земли и неба.
—  Слушай, —  поддел я его. —  Бог в тебе, 

хлеб на столе. Чего еще надо?
—  Того... Думаешь, рыжий, я славы хочу? 

Хочу, конечно... Но главное —  надо печататься. 
Иначе теряется обратная связь...

—  А с  заграницей у тебя что —  прямая? Кто 
там тебя читать будет? На чёрта ты им, когда у  
них своих бед полон рот? Да они и по-русски ни 
бум-бум... А переводить стихи, —  что от стихов 
останется? А те, кто бум-бум по-русски, всё равно 
как иностранцы. Эмигранты...

—  Мы с тобой, рыжий, тоже эмигранты.
—  Внутренние, —  буркнул я, несколько поль

щенный.
—  Один чёрт. Важно, что эмигранты. Чужие. 

Раз меня не печатают, а тебя не вывешивают, зна
чит, нас всё равно как нет...

—  Тпру-ру! Не так быстро. Вывешиваться, 
печататься —  это, дорогой Василий Валентинович,
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конечный результат. А сперва надо научиться пи
сать. Кто знает, может, всей жизни не хватит да
же на один шедевр. Сперва что-нибудь стоящее 
сотвори, а ценители найдутся.

—  Ты, может, рыжий, своих картин не лю
бишь? —  рассердился Васька.

—  Нет, иногда люблю.
—  Чего ж  не выставляешься? Ты, может, не 

бездарь, но гордости в тебе с гулькин нос... На вы 
ставку не берут —  плевать. На краски денег нет 
—  плевать. Жить негде —  тоже плевать!

—  Знаешь, я у тебя еще не одалживался.
(Вот каким был год назад! А сегодня торчу

в его подвале...)

4

—  Что это вы, милые мои, раскричались, на 
ночь глядя? —  вплыла как-то в залу Томка в сте
ганом, слишком коротком, чтобы показываться 
сразу двум мужчинам, халате.

—  Катись... —  пыхнул Костырин.
Она не обратила внимания.
—  ...Ты, рыжий, или придуриваешься или, 

прости меня, чудак... Тебя не допекло. А вот при
шли бы к тебе, как к Василию Гроссману, отняли 
бы холсты, как у него роман, —  небось, окачурил- 
ся б от рака! Я потому за границу стихи отдал, что 
там они уж  точно в сохранности. И ты не будь 
дураком —  тащи свою мазню иностранцам.

—  Не больно берут... Картон или холст пере
править непросто. И потом охота, чтоб здесь на 
меня глядели. Не сейчас, понятно, но когда чело
веческая жизнь начнется.

—  А она тут не начнется. —  Томка повела 
плечами, которые еще в институте считались рос
кошными.
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—  Иди оденься, —  скривился Костырин.
—  Запад, может, хорош, —  продолжал я, —  

но, чувствую, не для нашего брата. Ну, купят мою 
картину. Ну, повесят в своем стометровом холле. 
А толку? Помнишь, у Некрасова?

—  Рыженький, как тебе не стыдно цитиро
вать такое старье? —  засмеялась Томка.

—  «Как ни тепло чужое море...»
—  Знаю, —  сказал Васька. —  «Как ни красна 

чужая даль, ей не развеять наше горе, размыкать 
русскую печаль...». Не думал, рыжий, что ты та
кой патриот.

—  Какие вы озабоченные... —  Томка зевнула 
и вновь повела плечами, словно собиралась пля
сать «цыганочку».

—  Не старайся. Всё равно на тебя не среаги
рует, —  процедил Васька. —  Ну что с ней делать 
будешь? —  повернулся ко мне. —  Эти бабы, она и 
Софья Власьевна, дожмут меня... Ладно, пошли, 
раз одеваться не хочешь. —  Он обнял Томку, и 
морда у него стала лукавой, но одновременно за
стенчивой. Всё-таки стыдился, что уходит с жен
щиной в теплую комнату, а я без бабы —  на про
дутую мансарду.

5

Деньги вышли все, и я решил смотаться в 
пару издательств за книжной халтурой и еще к 
профессору, узнать, не продал ли чего... Томка, 
заметив, что тоже тороплюсь, предложила ехать 
вместе, но Васька задержал меня всё тем же пу
стопорожним спором. Небось, опасался, что в ут
ренней толчее электрички слишком прижмемся 
друг к другу.

—  Значит, Европа не про нас? —  подсунул 
прежнюю наживку.
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—  Идешь, рыженький? —  спросила Томка.
Я не прочь был потискать ее в вагоне, но че

ресчур у Васьки была мрачная морда.
—  Для нас, Василий Валентинович, для нас... 

Вернее, мы нужны Европе, но не сами по себе, а 
как часть России. Скажем, интересуются русской 
живописью, смотрят Шабашникова. Не просто как 
Шабашникова, а как русского...

—  Шабашникова и так выставляют. Игнатий 
—  мужик ничего, но примазался.

—  А ты что —  отделился?
Игнатий был моим учителем, и я не разрешал 

другим его хаять.
—  Не отделился, а выскочил из тюрьмы! И 

не сам! Стихи выпустил на свободу!
—  Ты или стихи —  это всё равно.
—  А что ж, по-твоему, в тюрьме загорать?
—  Все загорают. Ты чем лучше?
—  Рыжий! —  заволновался Васька. —  Ты ка

кой-то раб... Холуй...
—  Полегче на оборотах. Обзывать и я умею. 

В общем, так: если ты отдал стихи на Запад, то 
ты уже Запад, а не Россия, —  нарочно заводил я 
его, понимая, что не в географии дело: Марина 
Цветаева для меня больше русская, чем Твардов
ский вкупе с Исаковским.

—  Что за почвенничество?! И какая разница, 
где публиковаться? Важно ■—  ч т о !

—  И —  г д е .  Все сидят в тюряге, а ты из нее 
бежишь. Значит, ты уже не зэк, а беглый...

—  Ну и что?
—  А то, что если все сидят, вся Россия за  

решеткой, а ты убежал, то ты уже не Россия.
—  Так если у других поджилки трясутся, мне 

тоже мандражировать?
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—  Не знаю. Но есть Россия, а есть эмиграция. 
Вот и выбирай, —  снова заводил я его, не пони
мая, куда заведет нас этот спор.

—  Я тебе уже сказал, что мы давно...
—  Но внутренних эмигрантов пока не са

жают.
—  Так ты элементарно боишься лагеря?
—  Боюсь. Холстов и красок там не дадут.
—  Дадут. В нашем ОЛПе художники лучше 

всех жили.
—  Вертухаев я и на воле рисовать могу. Но 

—  отклонились. Может, ты прав: все сидят, все 
мандражируют. Однако притерпелись. Есть с кем 
хоть анекдотом перекинуться. А беглому —  пол
ное одиночество. Выскочить из совсистемы —  
тут, брат, не только храбрость нужна. Тут муже
ства —  ого-го! —  надо. Милиция, прописка, управ
дом... Одних проклятых мелочей не оберешься. 
Про К ГБ уж  молчу. И потом знакомые пугать
ся станут.

—  А ты, рыжий, оказывается, трус вульга- 
рис...

—  Какой есть. Но перед тобой сниму шляпу...
—  Я тоже дерьмо, —  вдруг потупился Васька 

и вышел из залы.

6

Две электрички отменили, а в третью я влез 
по дурости. Всё равно ни в одно издательство не 
попадал. За окнами шел дождь. Не сплошной. Рва
ный. Совсем не характерный для осени. Вагон был 
почти пуст. Уперев папку в колени, я торопливо 
рисовал. Любопытно было, как меняется освеще
ние, если электричка выбегает из дождя и возвра
щается в него. Напротив села рослая деваха в 
брюках и в расстегнутой псевдозамшевой куртке.
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Рыжеватые намокшие волосы хорошо отсвечива
ли. Лицо было простое. Нос мясист и великоват, 
губы незначительны. Но глаза чернели заманчиво. 
Деваха была полновата. Выше колен и под курт
кой было туго накачено.

Я продолжал рисовать, зная, что ее зацепил. 
Не собой. Ничего во мне любопытного. Просто ей 
хотелось поглядеть, чего чёркаю.

—  Мороженое! Кому мороженое? Двадцать 
две и двадцать восемь!

Мужик тащил по проходу ящик на колесиках, 
и я оставил на ватмане нетронутое пятно халата.

Вагон уже набился на три четверти. На сосед
ней лавке, спиной ко мне, сидело трое парней 
(один лётный лейтенант), а напротив —  еще трое. 
Играли в карты.

«Вот сейчас дорисую, —  думал, —  и заговорю. 
Она ничего. Приведу в залу. Сделаю кучу набро
сков. Впереди длинная зима, и хорошо иметь кого- 
нибудь поблизости. Лицо у нее доброе. Волосы хо
роши. Рыжина ненастоящая. Наверно, сдуру вы 
красилась и донашивает краску. Такие волосы ин
тересно писать. Они начнут темнеть, и любопытно, 
как от этого будет меняться лицо...»

Деваха как будто ждала, что заговорю, но тут 
один из игроков во всем импортно-нейлоновом 
обернулся и тронул ее за плечо:

—  Ты не из...? —  назвал станцию возле моей.
—  Оттуда... Ну?
—  Олега помнишь? —  Он снял берет. Бело

брысые волосы были подстрижены слишком ко
ротко.

—  Нет, —  смутилась деваха.
Было ясно, что помнит. Она опять взглянула 

на меня, но я не откликнулся.
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—  Да как же?.. Еще в клубе... И домой вме
сте шли. У  забора, помнишь, стояли? —  не вы
держал белобрысый.

—  Теперь узнала, —  вздохнула с облегчени
ем. —  А сразу —  нет... Лицо вроде знакомое, а не 
вспомню.

—  Замужем?
—  Нет еще.
—  Тебе девятнадцать?
—  Ага.
Я бы дал больше.
—  Старая, —  вздохнул белобрысый.
У  него была невозможная дикция. Я никак не 

мог понять, кто он. Вроде не военный, а прическа 
не штатская. В конце концов решил, что он из 
каких-нибудь восточноевропейских топтунов. Ко
го-нибудь охраняет в Германии или в Польше.

—  Надо же, встретились. Может, в ресторан 
пойдем? —  предложил просто, как порцию моро
женого.

—  Нет. Я не при параде.
—  Ничего. Или пока сыграем.
Она встала, и я увидел, какая ладная. Слегка 

тяжеловатая, но при хорошем росте это не помеха. 
Мне захотелось надраться.

7

Я заночевал у профессора. Он продал две мои 
штуки и выдал шесть червонцев. Но это только 
говорится: заночевал. Часов до пяти проболтали. 
То есть вещал он. И, слава Богу, не о живописи. 
У  Евгения бессонница. К  тому же, как все лек
торы, он не любит слушать. Наконец, мы добра
лись до Костырина.

—  Васька —  прелюбопытнейший экземпляр. 
Но, поверьте, мадам его погубит. Уж е погубила,
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но погубит окончательно. Я редко ошибаюсь. Ма
дам —  тоже экземпляр, но, к сожалению, не ред
кий. Жениться на такой женщине —  чистое пле
бейство!

—  Бросьте, баба как баба...
—  В том-то и дело, милый, что не баба. Баба 

— это прекрасно. Но не баба и не барыня, а пар
веню. Да-да. Не аривистка, а парвеню, как наз
вали бы ее еще в начале века. Но сейчас она пол
ноправная хозяйка нашей советской эпохи. Зна
ете, как Ваську учила? «Пиши, как Мандельштам, 
но зарабатывай, как Роберт Рождественский».

—  Зарабатывал?
—  Нет... Осип в поэзии один!
—  А Костыриных много?
—  Мало, голубчик. Но Костырины, к несча

стью, вне поэзии. Я очень Ваську люблю. Когда 
столкнулись в лагере, он был почти мальчик. 
Очень милый, симпатичный. Наивные чистые сти
хи... Лирика без лирики, увы! Если всякое искус
ство слагается по крайней мере из трех компонен
тов —  личности автора, таланта и артистизма, то 
у Васьки артистизм отсутствует совершенно. Я 
это еще в Сибири заметил. Он всегда слишком то
ропится передать суть. В нем задатки трибуна. А 
поэзия требует чуть-чуть кейфа. В творчестве 
Васька —  нетерпеливый прагматик. И это ужасно. 
Ведь если бы он всего себя, какой есть, без потерь 
перенес в стих, мы получили бы чудесного поэта. 
Но Васька ежедневно, ежеминутно себя обкрады
вает. Не обращает внимания на весьма важные 
жизненные мелочи. И в результате —  сплошная 
схема, голая идея... А это, простите, не поэзия. Я 
пытался ему втолковать, но бесполезно. Не слы
шит. «Отрицательные отзывы о моих стихах, —  
смеется, —  меня не интересуют». Но всё-таки 
Васька —  светлая личность. Да-да, в том самом
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герцено-огарёвском смысле. В лагере, хотя сидел 
не долго, он был очень хорош. Редко кто там так 
держался. Там, где люди, по мысли начальства, 
должны были превращаться в скотов, Васька ос
тавался собой. Но стоило ему жениться на этой 
Шилкиной, всё пошло прахом. Вдумайтесь, милый: 
горькую жизнь Костырин вынес, а сладкую, пре
словутую «дольче вита» —  не выдерживает. Не 
величайший ли парадокс века? ! И виновата мадам.

—  Бросьте. Его что, силой женили? Какую  
хотел, такую взял. Потом, они даже не расписа
ны...

—  Разве в этом дело? Я знал его первую жену. 
Зауряд-женщина. Но от сытой жизни Костырина 
потянуло на секс-бомбу.

—  Что ж  ему, кастрироваться?
—  Милый, на секс-бомбах не женятся. Да и 

не секс-бомба она, а так... вертикальная подстилка.
—  Ого, Евгений Евгеньевич, однако она вас 

зацепила!
—  Голубчик, мне семьдесят, и уже, как Гёте, 

девочку нужно, —  пошутил профессор. —  А вас, 
чувствую, она крепко заинтересовала. Простите, 
вторгаюсь в заповедное, но всё-таки прошу: дер
житесь от Шилкиной и ей подобных подальше. 
Секс и брак —  не одно и то же. А вы художник. 
Лучше уж  пейте мертвую. Хотя бы синих чертей 
нам изобразите. А бездонная постель опустошает. 
Да-да, не удивляйтесь. Романы прекрасны. Насто
ящие, вовсе не платонические романы... Но неуже
ли можно вести роман с Тамарой Павловной? Она 
только для койки.

—  Можно и в койке духовно общаться. В пе
рерывах...

—  С Шилкиной? Голубчик, побойтесь Бога! 
Ох, не попадитесь. Она выдоит вас. Не смейтесь... 
Шилкина —  примитивный вамп. Не попадетесь?
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Васька тоже так говорил, а что видим? Ведь умен, 
интеллигентен, совестлив, а сколько лет она им 
помыкает. И ведь не умна, не интеллигентна и, 
если внимательно рассмотреть, совсем не красива. 
А если скажете ей о совести... (О чести я не го
ворю. Чести мы все лишены. Честь была у Пуш
кина. А с Достоевского пошла литература сове
сти...) Так вот, если скажете Тамаре Павловне о 
совести, она искренне удивится: а что это такое? 
И действительно, что такое совесть? Это орган? 
Селезенка? Аппендикс? Или это способность раз
личать цвета, запахи, звуки? Так вот, у госпожи 
Шилкиной совесть отсутствует первозданно. Нет, 
она не злодейка. Возможно, ей присущи кое-ка
кие человеческие качества. Допускаю, что незло
бива, даже отзывчива. Ваське, возможно, преда
на и желает на свой манер ему добра, то есть объ
ективно Ваську убивает. Она —  женщина моно
идеи: жить, как бомонд, а если возможно, —  еще 
лучше. Отсюда целый штат доставал и прочих 
малосимпатичных личностей. И она своего добьет
ся. Васька создаст ей соответственный уровень 
или она его бросит и найдет, простите за антиэсте
тизм, другую дойную корову...

—  А что ж  до сих пор не бросала? У  них и 
не поймешь, кто за кого цепляется. Ведь стерпела, 
что, ее не спросясь, отдал туда стихи.

—  Голубчик, это был исключительный миг. 
Костырин вспомнил юность, лагерь и взбунтовал
ся. Не обольщайтесь. Ночная кукуш ка свое дело 
знает. Через неделю, максимум две, он покается. 
Или мадам его не пилит?

—  Пилит. Но каждая бы так на ее месте... Все 
не защищены, а бабы в особенности.

—  Ошибаетесь! Тамара Павловна -— работода
тель!

83



Г Р А Н И

—  Ну и что? Чем защищена? Круговой пору
кой? Взятки, что ли, берет?

—  Возможно, берет. Впрочем, зачем ей взят
ки? Она у кормила, в смысле, у места, где кормят
ся. Получает бездну заказов.

—  Но я не встречал ее книг.
—  Значит, упивается властью и принимает 

подношения. Собственно, зачем ей деньги? Васька 
по шестнадцать часов в день переводит с узбек
ского на сберкнижку, то есть губит талант ради ее 
бебехов.

—  Но вы сказали: он бездарен.
—  Голубчик, вы не поняли. Васька вовсе не 

бездарен. Отдать стихи на Запад —  не по плечу 
бездари. Выскочить из общей упряжки —  это ой- 
ой-ой! Тут смелость нужна, а смелость —  тоже 
талант. В жизни Васька наивен и уже тем самым 
одарен. Ведь энергия колоссальная! Мотор превос
ходен, но колеса еле крутятся, потому что пере
дача от души к бумаге допотопна. Лошадиные си
лы зря пропадают...

Меня клонило в сон. В конце концов Евгений 
догадался, что другие не мучатся бессонницей, и 
выключил свет. Но долго кряхтел, кашлял, наде
ясь, что не усну.

8

Утром половину денег я извел на краски, 
холст и забрал из мастерской давно заказанные 
подрамники. Свез всё на вокзал и засунул в авто
матическую камеру. Боже упаси с таким добром 
являться в издательства!.. У  худредов я шел за ма
лоспособного графика, которому из жалости под
кидывают работенку.

—  Ты запакованный живописец, —  вздыхал  
мой метр Шабашников. —  Есть такие запакован-
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ные евреи. Нахапали в промкооперации и завяза
ли!..

—  Ничего я не хапал.
—  Но запаковался как следует. Не осуждаю. 

Молодец.
(Но, честное слово, я предпочитал бы распа

коваться!..)
В первом издательстве мне вручили стихо

творную рукопись и долго ныли, как важно пере
дать национальный колорит. Стихи, надо сказать, 
были переведены халтурно. Впрочем, у Васьки, 
хотя он старался, выходило не многим лучше.

Во второй кормушке велели явиться через ме
сяц, но с удивлением сообщили, что сегодня нес
колько раз к ним звонила Тамара Павловна. Ис
кала меня.

Я поехал к Томке в редакцию и застал у нее 
бородача.

—  Ты, —  нахмурилась, —  мне нужен. Это 
Васькины дела, —  обворожительно улыбнулась 
графику.

Бородач послушно ретировался.
—  Узнал? —  спросила насмешливо.
—  Чего узнавать? Сто лет знаю болвана.
—  Не такой уж  болван. Или ревнуешь? То, 

что ты видел нас на перроне, —  случайность...
—  А мне-то что? Случайность так случай

ность...
—  Не кипятись. Тошно. Пошли куда-нибудь...
Мы поймали такси и пробились в кабак раз

мером с вокзальный зал ожидания. Пить не хоте
лось, но любопытство разбирало.

—  Конечно, в ВТО или в ЦДЛ уютней, но там 
облепят твой столик и ж уж ж ат как мухи. А нам 
нужно поговорить, —  сказала шепотом. За нашим 
столом сидел какой-то унылый тип. —  Не вол
нуйся, у меня есть деньги.
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—  Рад за тебя.
—  Тушуешься в ресторанах?
—  Несколько...
—  Бедный.
—  Точно.
—  Я не в том смысле. Просто бедный. Денег 

ты у меня можешь заработать, сколько влезет.
—  Мне столько не надо.
Нам принесли салаты и бутылку вина. Зака

зывала Томка. Я рад был, что не потребовала 
коньяку. Чувствовала себя здесь, как в своей ре
дакции.

—  Выпьем. —  Она подняла фужер. —  Про
сто ни за что... Я сегодня не в своей тарелке.

Скорее не в себе был я. Но для меня это при
вычное состояние.

—  Понимаешь, была с Васькой в Союзе. Он 
написал, чего требовали.

Я чуть не расплескал вино.
—  Считаешь, не стоило уговаривать?
—  Не знаю. Ваше дело.
—  А ты бы как?
—  Я? Сама видишь. Ничего не достиг.
—  Не скажи... —  Томка взяла сигарету. Рань

ше не замечал, чтобы курила. —  Ты не написал 
бы такого письма. Ведь работы брать не хочешь.

—  У  меня нет детей. Да и, пожалуй, чего-ни
будь у тебя попрошу.

—  А я думала, ты —  наша совесть.
—  Что вы про одно заладили? Сегодня Евге

ний полночи долдонил: совесть, совесть...
—  Базарил, небось, что я ее лишена? Что по

нимает этот мусорный старикашка?
—  Он продает мои картины.
—  Небось, верещал, что заставляю Ваську ка

яться? Ну и заставляла. Мое дело заставлять, а 
его —  упираться. Ведь мужчина...
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—  Ого!
—  А ты как думал? Легко уговаривать? Ви

дела, что ему это письмо —  нож острый. Визж ал: 
мол, что у писателя, кроме честного имени?!

—  Слушай. —  Вдруг я набрался храбрости. 
—  Чего ты за него вышла?

—  Не подходим друг другу? —  Пустила мне 
дымом в лицо. —  Сама, рыженький, не знаю. Вре
мя было странное. Прошел двадцать второй съезд. 
Сталина сожгли. Солженицына напечатали. И Ко- 
стырин со своей правдой-маткой, да еще как си
девший герой, чего-то обещал. А я, дура, уши раз
весила... Только не чересчур храбрым оказался 
твой Васька... Ладно, мой... Какая разница?

—  Бросишь его?
—  Отстань. Надоело. Налей еще. Давай наде

ремся. Герой укатил на дачу. Пять бутылок в так
си засунул.

—  Помрет.
—  Теперь нет. А раньше боялась: повесится.
—  И сейчас может.
—  Сейчас поздно. Надерется, проспится и 

отойдет.
—  Не надо было его отпускать.
—  Да он запретил на глаза показываться.
—  Поехали к нему.
—  Нет. Я дошла. Закажи водки. Эта кисля

тина не действует.
Официант как раз принес горячее и тут же 

воротился с бутылкой.
—  Выпьем, рыженький, —  сказала Томка, —  

чтоб хоть ты держался. Живопись у тебя так се
бе. И вообще вся живопись сейчас —  тьфу... Но 
сам ты —  упрямый, и оставайся таким. А может, 
у тебя и хорошая живопись. Игнатий хвалит. Но 
сам Игнатий —  не фонтан. И ну ее, вашу живо
пись! Налей еще.
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—  Закусывай.
—  Не смей воспитывать. Женщина сказала: 

налей.
Пьяна или воображает?
—  Пойду проверю, не закатился ли вместо 

дачи в подвал? —  Томка вдруг встала и з-за сто
ла. —  Без меня, —  промычала, —  ни-ни...

—  Наклюкалась? —  спросил тип, по виду ко
мандировочный. —  Бывает. А так —  ничего... В  
теле и самостоятельная.

Я не ответил. Залабал оркестр.
—  Потанцевать охота, а не с кем... —  Он, ви

димо, крепко надрался. —  В чужом городе потан
цевать не с кем. Вы не против, если приглашу 
вашу даму?

Я почему-то пожалел его, тоже одинокого в 
этом городе. Хотя вернется к себе, и всё снова бу
дет при нем. А мне —  тащись на эту чёртову да
чу. А завалиться к Лёньке —  великомученица за
грызет: не гостиница, мол...

—  Не знаю, танцует ли. Мало знакомы, —  от
ветил командировочному.

—  Тогда, как облегчится, спрошу...
—  Она мужу звонить пошла.
—  Ах, замужняя?! А с вами, выходит, трали- 

вали?..
—  А ну сыпь! —  Я вдруг разозлился.
—  Чего? —  Его удивили мои перепады.
—  Что это ты? —  спросила Томка. Не заме

тил, как очутилась рядом.
—  С тобой танцевать хотел.
—  Этот? Всю жизнь мечтала.
Пьяный сконфузился.
—  А мы почему сидим? —  И потащила меня 

и з-за стола.
Посреди зала кружилось десятка три пар, но 

Томку сразу заметили. Сапоги, юбка, свитер —  всё
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в обтяжку, и каждое —  последний вопль сезона! 
Она повисла на мне, прижимаясь всем, что у нее 
было спереди.

—  Слушай, —  шепнул, —  отлепись немного.
—  Бедненький, так на тебя действую? —  И 

она еще глубже вмялась в меня.

9

Всё произошло как нельзя просто. Разумеет
ся, она была пьяна, и, разумеется, я довез ее до 
дому. Но тут она стала утверждать, что пьян я и 
она сварит мне кофе. В такси мы не целовались, 
в лифте —  тоже. Но когда очутились в ее захлам
ленной однокомнатной квартире с неубранным 
столом, незастланной постелью и рассыпанными 
по полу магнитофонными кассетами, ей не при
шло в голову варить кофе или включать музыку. 
Она повалилась со мной на тахту и расстегивалась 
лежа.

Сладилось у нас тотчас. В постели она была 
еще лучше, чем на кругу перед оркестром. Слу
шалась и понимала мгновенно. То ли сразу была 
такая, то ли алкаш-график и Васька обучили.

—  А писать меня будешь? —  спросила в про
межутке.

—  Нет. Только —  это...
—  Умница. Это —  лучше!..
Мы опять стали предаваться греху, а дальше 

уже ничего не помню.
Разбудил меня невыносимый трезвон. В ком

нате было темней темного, и я никак не мог найти 
выключатель. Томка похрапывала, уткнувшись в 
подушку.

—  Проснись, —  толкнул ее. —  Да проснись 
же! —  Я стал ее трясти.
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Телефон не умолкал. Всё-таки мне удалось 
включить торшер и наклонить его над Томкой.

—  Сплю-ю... Да? —  Она нашарила на ковре 
телефон.— За-а-че-ем бу-уди-ишь? Не пьяная, а 
приняла снотворное.

—  Приезжай! Не могу пить один! —  донес
лось из трубки Васькино бурчанье.

—  Поднимись к рыжему. Он с тобой выпьет, 
—  огорошила меня Томка. Ведь только что мерт
вецки храпела.

—  Рыжего нет. Приезжай. Не могу один...
—  Хорошо. Ты где?
Он назвал станцию, где позавчера села дева

ха в псевдозамшевой куртке. Там действительно 
был автомат за пятнадцать копеек.

—  Ладно. Беги на дачу. Попробую что-ни
будь словить...

—  А ну не разлеживайся! —  Она вылезла из- 
под одеяла. Голос, после всего, что недавно мне 
нашептала, казался неприятно резким. —  Пока я 
в ванную, чтоб готов был мигом...

Ничуть меня не стеснялась.
—  Пусти вперед...
Ванная была отличная, но довольно запущен

ная. Мне стало не по себе, что влез в их жизнь. 
Впрочем, меня туда втащили, а среди ночи вы
пихивали на улицу.

Я вернулся в комнату, оделся и отпер дверь, 
но Томка крикнула из ванной, чтоб ждал у подъ
езда и ловил такси.

—  Пока по телефону вызовешь, Васька рех
нется.

«Катись, —  чуть не сказал, —  со своим Вась
кой!»

Но глупо ревновать, если наступила сексуаль
ная революция. Только подготовки чересчур мно
го. Зачем в ресторан, когда можно сразу в койку?!
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На улице было холодно, и я представил, како
во на мансарде. Правда, Васька покаялся и, зна
чит, дачу очистит.

—  Заснул? Вон едет...
По мокрой ночной улице плыло такси. Томка 

клюнула меня в губы и хлопнула дверцей.

СУББО ТА

1

Я стоял перед своим ободранным кафе и чуть 
не валился с ног от усталости и отчаянья.

«Меликяновы так Меликяновы...» —  щелка
ло в мозгу.

В конце концов выполз из подвала и на Са
довом кольце остановил левака. Не так уж  хоте
лось ехать в их пятикомнатный дворец. Я завидо
вал, что у Вики второй вернисаж, хотя она моло
же меня лет на восемь, и своя мастерская (одна 
комната переоборудована под ателье). Одного не 
понимал:- зачем Виктория Суреновна жаждет 
книжной халтуры. Отец —  богач, муж —  канди
дат философии. Не хочет быть подонщицей? Но 
все непризнанные художники при жизни подонки. 
И Ван Гог, и Сезанн до смерти папаши... Так уж  
повелось. Будь Сурен моим отцом или живи мой 
рыжий родитель, я бы в издательства носу не со
вал. А Вика рвется в книжную графику, как на 
Олимп, и вся семья обхаживает Томку, хотя за  
глаза поносит не хуж е профессора. Впрочем, про
фессора Меликяновы тоже костерят за дисси
дентство. Им обидно, что нынче без благородных 
поступков нельзя считаться порядочным челове
ком. А Сурену, при его должности, смелость и 
благородство противопоказаны. Словом, идет вой-
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на всех против всех, и лучше держаться от нее 
подальше.

Я уже чувствовал в себе такой накат злобы, 
что подумывал, не дать ли шоферу вторую руб
левку, чтобы повернул назад, к Васькиному под
валу. Но вдруг вспомнил, что у Меликяновых 
есть телефонный справочник. Выпишу номера 
гостиниц и обзвоню самые задрипанные. Неосте- 
пененная преподавательница английского вряд ли 
сунется в «Москву» или в «Россию». По-моему, у 
нее нет шансов даже на койку. Но всё-таки...

2

Все двери были настежь. В мастерской, в ка
бинете, в гостиной —  всюду сидели, пили вино и 
виски, закусывали крошечными бутербродами.

—  Знаток пришел. —  Сурен обнял меня. —  
Знаток. Не скромничай.

Хотя месяца четыре не видел чужой живо
писи и даже слегка по ней соскучился, в мастер
скую не тянуло. Вика работала довольно стара
тельно, но вяло, компенсируя недостаток темпе
рамента умеренным эпатажем. В  кабинете Сурена 
висело ее полуню. Ж алкая грудь, написанная с 
вызовом, не вызывала эмоций.

—  А может, знаток, выпьешь для храбрости? 
—  Сурен улыбнулся.

—  Выпью. Много работал. Переложить надо.
—  Переложи, дорогой. —  Он потащил меня 

в кабинет и представил двум девицам. Одна бы
ла в джинсах, другая —  в юбке, не длиннее шорт. 
Зятя, плешивого важного юнца, выдворившего 
меня зимой с дачи, я, разумеется, знал.

—  Покрепче? —  спросил Меликянов.
Я выпил, не присаживаясь и не особенно вгля

дываясь в девиц. Во мне торчало мое ободранное
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кафе плюс прибалтийская любовь. И еще я опа
сался: вдруг сюда явятся Костырин с Томкой.

В дверь все время звонили.
—  Квартира Меликяновых? —  раскатился в  

передней низкий знакомый голос.
—  Игнатий Тихонович?! К ак же, дорогой! 

Давно ждем! —  Меликянов заторопился, расшар
киваясь.

—  Не имею чести, но предполагаю —  роди
тель художницы? —  барственно басил вошедший.

«Сейчас у него челюсть выпадет», —  подумал 
я и отошел от стеклянной двери.

—  Но-но! Не дезертируй! Марш ко мне!
Занимая половину холла и чуть не упираясь

головой в прошловековую люстру, рядом с низко
рослым хозяином стоял вечный красавец, кумир 
моей юности Игнатий Шабашников.

—  Ученик. —  Он похлопал меня по плечу.
—  Как же, Игнатий Тихонович! Всё, понима

ешь, завидуем, что у вас учился.
—  Не в учителях счастье. —  Игнатий отмах

нулся. Ему не нравилась восточная лесть.
—  Вика, Игнатий Тихонович пришел! —  

крикнул хозяин.
—  Сейчас, папа, —  отозвалась из мастерской 

наследница.
—  Не в учителях счастье. Этот бандит ни в 

грош не ставит своего метра. —  Игнатий обнял 
меня.

—  Сейчас разрыдаюсь, —  сказал я.
Меликянов испуганно взглянул на нас, но тут

же рассмеялся:
—  Шутник он, а, Игнатий Тихонович?
—  Обыкновенный хам.
—  Держится? —  спросил я, зная, что Сурен 

не поймет.
—  Хам, —  повторил Игнатий.
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—  Сюда, пожалуйста, —  зашептал Меликя
нов. —  Там, понимаешь, —  он кивнул в сторону 
мастерской, —  не знатоки... Совсем не знатоки...

—  А здесь дилетанты? —  Шабашников улыб
нулся, и улыбка застыла на его морде. Он увидел 
двух девиц, а рта закрыть не мог.

—  Смотри: уронишь, —  шепнул я. —  Джордж 
Вашингтон носил из секвой. Не разбивалась.

—  Какой секвой? —  удивился Меликянов.
—  Очередной бред моего ученика. —  Шабаш

ников водворил челюсть на место. И поздоровался 
с Викиным супругом и двумя девицами, причем 
пожимал девицам руки двумя волосатыми лапами.

—  Очень, очень живописны... —  Он подмиг
нул Сурену. —  Очень... —  повторил, пятясь. —  А  
вас, молодой человек, я бы написал отдельно. Вы  
слишком философ.

—  А он и есть философ, —  засмеялся Мели
кянов. —  Диссертацию, понимаешь, защитил. Вот 
что значит знаток душ!

—  Ловец тел, —  хмыкнул я.
—  Очень живописны... —  Игнатий снова об

нял меня и подтолкнул к девицам. —  Знакомь
тесь, мой ученик...

—  Мы уже, —  сказала та, что в джинсах.
—  Очень хороший художник. Что ж, давайте 

выпьем, —  предложил хозяину.
—  Его зовут Сурен Сергеевич, —  сказал я.
—  Вечно ты, Рыжикан, лезешь. Слава Богу, 

знаю, что Сурен Сергеевич! Не первый день зна
комы...

Меликянов даже поежился. Не предполагал, 
что Игнатий враль, да еще пьянеет от одного вида 
девиц и рюмок.

—  Выпьемте, дети, за моего ученика! Вот за  
этого бандита. Прекрасный, чёрт возьми, худож
ник! —  Он взял с подноса две самых массивных
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стопки. —  За тебя, Рыжикан, одной мало, —  захо
хотал, как на сцене. Голос, надо отдать должное, 
был великолепный.

—  За тебя, дорогой. —  Меликянов без энтузи
азма поднял рюмку. Девицы и философ лишь 
пригубили, подозревая, что Игнатий валяет вань- 
к у .

—  Попросите его, девушки, написать вас. 
Прославитесь! Не предлагал им? Ах... ты седых 
любишь!

Это он намекал на Леру. Но, клянусь, она 
выглядела не старше этих шмакодявок. Просто 
поседела рано.

—  А теперь, Игнатий Тихонович, выпьем за  
вас. За вас и мою Вику. Это для нас такая честь...

—  И в  убыток... —  Я покосился на лапу Ш а- 
башникова. Он опять заж ал в ней две рюмахи.

—  Выпили? И пошли, пошли... —  Сурен 
вдруг заторопился, боясь, что Игнатий надерется. 
—  Все идем. —  Он обнял метра за талию. —  Вы, 
девушки, и ты, Гарик!

Смешно было: маленький толстенький Мели
кянов едва доставал моему гиганту до подмышек.

3

В Викиной мастерской я тотчас увидел теле
фонную книгу. Она лежала на подоконнике, но 
подобраться к ней было непросто. На всех стенах, 
на табуретах, стульях, даже на полу торчала Ви
кина продукция, и сперва надо было выдавить из 
себя нечто среднепоощрительное. Я толкнул Ш а- 
башникова: мол, начинай первым. Игнатий никак 
не походил на Данта, а Меликянов на Вергилия, 
но мастерская определенно смахивала на ад. Трид
цать или сорок застекленных темпер, изображая 
нечто несусветное, вопили, как поджариваемые
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грешники. Я не представлял, что Вика настолько 
разуверится в себе. Всё это можно было написать 
лишь с полной безнадеги.

—  Любопытно, —  пробормотал Шабашников, 
пытаясь вырвать руку из короткопалой лапки Ме- 
ликянова, но тот вцепился в нее, как Вольф Мес- 
синг во время спиритического сеанса. —  Любо- 
пытственно, —  повторил Игнатий и руку вырвал.
—  Но как вы, милая девушка, всё это мыслите?

—  Это, Игнатий Тихонович, —  терпеливо на
чала объяснять Вика, —  часть бесконечной кар
тины, которую я буду писать всю жизнь...

—  Дневник чувств?
Издевки в голосе Шабашникова никто не слы

шал, но, зная Игнатия, я понял, что скандал неми
нуем. Метр под градусом. Вика ему не понрави
лась и весь дом во главе с толстеньким хозяином
—  тоже. Мне нужно протиснуться к телефонной 
книге и рвать отсюда, пока не расшумелись и не 
сказали друг другу лишнего. Но чёртову книгу 
отделяли от меня два молодых человека и четы
ре девицы, очевидно, поклонники Викиной мазни. 
И еще трое (те, что прежде сидели в кабинете Су
рена) прошли в мастерскую и разместились кто 
где: Викин супруг забился в угол, девица в джин
сах села на пол, а та, что в короткой юбке, плюх
нулась прямо на телефонный справочник.

«Пропади он пропадом», —  подумал я и хотел 
исчезнуть, но Сурен схватил меня и зашептал:

—  Интересно, дорогой, говорит. Дневник, по
нимаешь, чувств. А?!

—  Нет, это не дневник, —  нахмурилась Вика.
—  Это бесконечность текучего времени. Когда я 
умру, всё это вместе сложится и будет живопис
ной лентой нашей эпохи и одновременно непре
рывным открытием личности художника. Я ту
манно?..
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—  Нет, нет. Любопытно. Очень.... —  медлен
но ощеривался Игнатий, забывая о челюсти.

—  А тебе как? —  спросил меня Меликянов.
—  Думать надо.
—  Игнатий Тихонович, дорогой, Вика про

шла сложный путь. От обычного реализма, пони
маешь, к реализму духа. Правильно говорю?

—  Папа!.. —  смутилась дочь.
—  Не скромничай, девочка. Вы  заметили, Иг

натий Тихонович, в моем кабинете ее работы?
—  Как же, как же, —  забасил Шабашников, 

который, по-моему, кроме девиц и рюмок, ничего 
там не видел. —  Жить спешит, чувствовать то
ропится. Как же, как же... Похвально!

Метр изображал этакого академика за семь
десят. Зная его как облупленного, я видел, как 
через пять минут накроется моя дача... Ему бы 
только поработать басом, а что мне жить негде —  
плевать.

—  Не слушай его, Вика. И меня тоже, —  
выдавил, краснея. —  Мы не поймем.

—  Как не поймем? —  округло спросил Игна
тий. Получилась голосовая «восьмерка».

—  А вот так... Мы с тобой —  кроты. Роем да 
роем, авось до чего докопаемся. Но сослепу чужого 
не видим.

—  Правильно говоришь, —  обрадовался Ме
ликянов. —  О себе правильно. А Игнатия Тихоно
вича не трогай. Он —  орел. С полетом!

—  Папа...
—  Да, милая девушка, мы кроты... Я и мой 

достославный ученик, что давно превзошел учи
теля. Дай, Рыжикан, тебя поцелую!

—  Да ну тебя! —  Мне не нравился этот бала
ган. Никому он тут не нравился.
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—  Так, милая девушка... Значит, мечтаете в 
два прыжка преодолеть пропасть? А мы —  полз
ком, ползком...

—  Зачем вы?.. —  вздохнул Меликянов.
—  А затем, дорогой хозяюшко, что иначе 

нельзя. Я рутинер, старовер, как хотите обзывай
те, не обижусь... Я любую живопись приму. Хоть 
земную, хоть небесную. Хоть задом наперед, хоть 
передом назад. Искусство, как постель, дело тай
ное. Но вот одного, девушка, не уразумею. Вы  вы
ставили на наше обозрение дюжины три работ. 
Вы  честная душа —  по глазам вижу. Других не 
обманете. А вот —  себя?.. Не буду разбирать ваши 
вещи. Темпера как темпера. Уж асы ? Бог с ними, 
пусть ужасы. Вон там, слева, помесь ишака и сло
на. Хорошо, пусть помесь. Мне все равно. Может 
быть, вам такой симбиоз приснился. Может, это 
ваши ночные кошмары. Прекрасно. Если кошма
ры, я вас благословляю.

—  Нет. —  Вика обиделась. —  Это не сны и 
не дневник чувств. Это другое.

—  Ах, другое, —  хищно усмехнулся Игна
тий. —  Раз другое, то разберемся по-другому. В  
кабинете вашего родителя висят обычные работы. 
Ваше поясное изображение...

(Оказывается, разглядел!)
—  ...Портрет как портрет. Эпатировать так 

эпатировать. Вы  самостоятельная женщина. Х у 
дожница. Очевидно, еще и теоретик?..

—  Очень интересуется, —  подтвердил Сурен. 
—  Очень образована.

—  Вот-вот... А я больше в темперамент верю. 
Ваше полуню —  обычная живопись. Ошибки, до
стоинства —  всё присутствует. Как говаривала А х
матова, моча в норме. Но вас не устраивала ваша 
старая манера. Она rie броская, и вам хотелось 
что-то в ней сломать, что-то вывернуть... Но, к
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сожалению, вы опередили себя. Недоразвившись, 
заторопились. Работали мозгой, а не нутром. Не 
торопитесь! Живопись —  дело долгое. Приходить 
в отчаяние не стоит и эпатировать —  тоже.

—  Вы предлагаете Вике в наше эсхатологиче
ское время писать, как писали век, и два, и три 
назад? —  Из угла вылез плешивый супруг.

—  Молодость! Что с них возьмешь. Точно 
ведь торопятся и, понимаешь... спешат чувство
вать. Молодежь. Не поджаривали их.

—  Согласен, хозяюшко. Раз-два и в дамки —  
всегда заманчиво. Но мир, сколько стоит, вечно 
летел в тартарары, и всегда казалось: конец све
та —  послезавтра. И когда Рембрандт мучился, так 
было, и когда ваша дочь глядела на себя в зерка
ло, —  тоже. Художнику всегда плохо. Но вот не
понятно, милая девушка, почему, когда вы гляде
лись в зеркало, в мире был относительный поря
док, а через год или сколько там—  всё полетело 
в тартарары?..

—  Она еще не понимала!.. Она была в плену 
старых догм! —  заступился за Вику супруг.

—  И старых эмоций?
—  И эмоций тоже...
—  Вот и нехорошо, юноша. Эмоции должны 

быть новыми. Старые эмоции суть рассудочность, 
а рассудочность для живописи —  смерть.

—  Вы полагаете? —  вспыхнула Вика.
—  Уверен. Прежде вы себе доверяли. Впры

скивали холстам дозу эпатажа, но доверяли. По
нимали, что перед вами долгий путь, и он много 
выпьет крови. А если так... —  метр махнул рукой 
и хотел отвернуться. Но некуда было. Всюду тор
чали застекленные ужасы.

—  Значит, отрицаете? ! —  крикнул супруг.
—  Зачем? Сама открестится. Поймет, что за

прыгала не туда. Иначе чем «прыг-скок» —  это
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не назовешь. Другой разговор, если бы с этих 
ужасов начинала! Или если бы это малевал чело
век, впервые схвативший кисть.

—  Но, Игнатий Тихонович, дорогой! Вика ведь 
мастер... —  не выдержал глава дома.

—  Мастер-то мастер, но я бы продпочел под
мастерье или еще лучгйе —  Ваньку Ж укова с его 
«на деревню дедушке». «На деревню» —  это ис
кусство, ибо не ведает, что творит. Прёт из него, 
вот и пишет без адреса. А если не прёт, то и брать
ся незачем. Так, Рыжикан? —  Проклятый метр 
снова обнял меня.

—  Вроде бы, —  потупился я.
—  А это, —  Игнатий обвел рукой табуретку, 

стулья и стены, —  придумано. Это подслушанный 
или подсмотренный ужас. Уж ас напрокат. А всё, 
что напрокат, рано или поздно возвращать при
ходится. Принесите вина, хозяюшко, а то я разо
шелся...

—  Принеси. —  Сурен помрачнел.
Я с радостью выскочил из мастерской.

4

Когда минут через пять, хлобыстнув три 
рюмки, вернулся с подносом, скандал вызрел, как 
нарыв под синей лампой.

—  Живопись мертва! —  кричал юный су
пруг. —  Нет живописи. Пикассо умер. Шагал до
живает последние месяцы. Один Дали великий 
художник. И Вика идет за Дали!

—  Гарик, Вика самостоятельна! —  цыкнул 
Сурен.

—  Конечно. Идти за Дали —  не значит подра
ж ать. У  Вики свой путь. А вы зовете ее в старое 
болото.
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—  Лучше скажите —  на кладбище... —  ус
мехнулся Игнатий.

—  В крематорий! —  крикнула девица в джин
сах.

—  Молодость, а?! —  вздохнул Меликянов.
Пора было вмешиваться, но чёртова дача за

ткнула мне глотку. Толкнув девицу в джинсах, я 
протиснулся к подоконнику. Но пришлось еще 
сдвигать ее подругу.

—  Ты что, обниматься, дорогой, пришел? —  
рассердился Сурен. —  Тут искусство, понимаешь, 
а он —  обниматься...

Девица брезгливо поежилась и хотела меня 
отпихнуть, но я успел вытащить из-под нее спра
вочник.

—  Ну, куда уткнулся? —  сказал Шабашни
ков. —  Учителя бьют, а он в кусты...

—  Никто вас не трогает. Это всё отец... Гово
рила, папа, что Игнатию Тихоновичу моя живо
пись чужда.

—  Передовое им чуждо, —  изрекла девица с 
подоконника.

—  Бьют меня, Рыжикан, —  улыбнулся метр, 
но улыбка отклеилась от лица, как афиша от 
тумбы. —  Слышали анекдот? Рабинович стал чле
ном суда. —  Ах, членом сюда, членом —  туда, де- 
дей всё равно не будет.

На минуту стало тихо.
—  Так вот... —  Игнатий чувствовал, что пе

ребрал, но уже не мог тормозить, словно гнал на 
своей «Волге» по обледенелому шоссе. —  Кто был 
талантливым реалистом, тот и абстракции напи
шет, и в сюрах не пропадет.

—  Это хамство! —  Девица в джинсах даже 
поднялась с пола. —  Вы  захватили МОСХ и тра
вите молодых. Вы  сами —  бездарь!
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—  Девушка, —  улыбнулся Игнатий, —  вы  
слишком очаровательны для разногласий.

—  А вы пошляк! —  Девица снова села на пол.
—  Игнатий Тихонович! Дорогой! Ну, вспыли

ли. Так ведь молодость, понимаешь, —  засуетился 
Сурен. —  Мы вас пригласили как метра...

—  Папа, не лебези...
—  Кстати, зачем вы меня позвали? —  выпря

мился Шабашников, как пьяный провинциальный 
трагик на прошловековых подмостках. —  Я —  
рутинер. Верю, если внутри кипит, то и на полотне 
чего-то сварится. А этого, без огня... —  он шикар
ным жестом обвел стены и табуретки, —  не при
емлю... Пошли, Рыжикан.

Я оторвался от страницы с телефонными но
мерами гостиниц. Их было до чёрта.

—  Нахамили и убегаете! —  фыркнула девица 
с подоконника. И тут Игнатий повернулся и заде
кламировал:

—  Жизнь показала, что черты Леонардовой 
прозорливости, —  каждое слово чеканил! —  в вы
сокой степени свойственны сему дому и лично 
Виктории Суреновне Меликяновой.

—  Это подло, подло!! —  закричали все разом, 
а я вспомнил, как позавчера инженер-покерист, 
хлебая из судка борщ, читал над моим ухом «Ли
тературную газету»:

—  Смотри, живописец, как лижут: «Надо ска
зать, что черты ленинской прозорливости в высо
кой степени свойственны нашему ЦК и лично 
Леониду Ильичу...» Ни чёрта, ни Бога не боятся! 
Сахарова травят, Солженицына выперли, а Бреж
неву лижут... Пополизаторы...

Я голоден был как волк, но всё-таки вы су
нулся из спальника и, не глядя на борщ, взял га
зету. Это была статья Меликянова. Но обеспоко
енный проблемой жилья, да еще влюбившись в
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забегаловку, я о статье забыл. Игнатий же всё чи
тал и всё помнил.

—  Подло, подло! —  повторяла девица в джин
сах, хотя и была слишком очаровательна для спо
ров.

—  Идем, Рыжикан, —  сказал Игнатий.
—  Иди один...
Чёрт собачий, не селил ведь меня в своей 

мастерской.
—  Оставайся, —  сказал Сурен. —  Оставайся, 

дорогой. А вас не задерживаю. Пригласили, пони
маешь, как значительного человека, а повел себя 
как паяц. Да-да, паяц. Цитирует, понимаешь, не
правильно. Вы  в политике ничего не смыслите. Я  
о разрядке, понимаешь, написал. О роли нашего 
руководителя... А Сталин что —  лучше? А война
—  лучше? Надо, понимаешь, практически подхо
дить... —  Сурен торопился и терял лицо. Стыдил
ся дочери, которая вряд ли одобряла статью. —  
Но вы не только в политике, вы в искусстве, гра
жданин Шабашников, ничего не понимаете. Вы  —  
салонный живописец. У  вас открыта дорога, у вас 
известность и деньги, потому что вы —  салон. И 
вы душите всё молодое, творческое. Вика просила, 
чтобы вас не приглашал, но я думал, вы —  вели
чина. А вы, понимаешь, пустышка...

—  И это хваленое восточное гостеприимство!?
—  вздел руки метр. —  Идешь? —  повернулся ко 
мне.

Я мотнул башкой. Дело было не только в даче. 
Ничего плохого Меликяновы мне не сделали, и 
так вот —  сходу —  расплеваться я не мог. И за
чем только этот клоун сюда явился?!

—  Оставайся, подлиза! —  Игнатий выплыл из 
мастерской. Его не провожали.

—  Ну и фрукт, —  вздохнул Сурен. —  И та
ким, понимаешь, принадлежат все посты.

103



Г Р А Н И

—  Он нигде не служит...
Меня грызло, что не кинулся вслед за метром.
—  Всё равно. Всюду, понимаешь, своя рука. 

Трубку поднимет, Hâ тебе —  госзаказ. Скажет, ко
му надо, сразу, понимаешь, персональная выстав
ка.

—  Папа... —  нахмурилась Вика. Она жалела 
меня. Скажи Шабашников всё помягче и без сви
детелей, обошлось бы...

—  Ну и воспитатель! Где взял такого? —  об
ратился Сурен ко мне.

—  Отец нашел.
—  Твой отец, понимаешь, добряк был. И ты 

не принципиальный. Не защитил младшего това
рища. А Вика тебе как сестра. Ее, понимаешь, 
бьют, а ты книжку читаешь. Телефонный справоч
ник? Нашел время!

—  Женщина приехала...
—  А, любовь? —  замялся Сурен. —  От люб

ви, дорогой, глупеют. А всё-таки, как тебе Вика? 
Впечатляет, да?

—  Папа!
—  Она, может, полгода писала, а я вот так 

сразу бухну. Подумать надо...
—  Подумай, дорогой, подумай. Завтра, пони

маешь, посерьезней драка будет. Завтра Вике не 
такую головомойку устроят. Шабашников —  что? 
Паяц, понимаешь, и нахал, а завтра враги позна
чительней вылезут. Вот билет —  приходи завтра.

—  Спасибо. Не тушуйся, Вика. Плюй на всех 
и на меня тоже.

—  Правильно, дорогой. Вот за что тебя люб
лю: откровенный ты, понимаешь, человек!..

Выпросив до завтра телефонный справочник, 
я убрался из квартиры и в подвале, не зажигая 
света, без толку звонил по всем гостиницам.
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ЗИМ А НА ВЗМ О РЬЕ  

1

Когда вернулся на дачу, их уже не было, и я 
решил, что прошлая ночь —  не более чем эпизод.

—  Деваху бы сюда, —  вздыхал, законопачи
вая люк в мансарду и заклеивая окна. На самом 
деле мне нужна была Томка. —  «Голубчик, не по
падитесь», —  передразнивал я профессора, но не 
помогало. Я и впрямь по ней скучал. Так длилось 
с неделю, а когда вроде успокоился, парнишка 
привез на велосипеде телеграмму: «Позвони изда
тельство». На радостях я дал ему рубль, но потом 
передумал и звонить не пошел: что я, срочная сек
суальная помощь? Мужчина на ночь из фирмы 
«Заря»? И что за анонимные телеграммы? Надо —  
пусть сама приезжает.

И приехала. Как всегда —  в пух и в прах... 
Кожаная сумка на молнии набита классной жрат
вой и выпивкой.

—  Назад вези, —  сказал ей, когда малость 
пришли в себя. —  Куда ж  мне такое? Я ж нищий.

—  Глупыш, —  не прикрываясь простыней, 
она расставляла на столе питье и закуску. —  Я 
тебе работу привезла. От нас и соседей. Молодой 
мужчина, а живешь как загородный пенсионер —  
с лапши на макароны... Удивляюсь, как. у тебя...

Мне вдруг захотелось, чтоб она исчезла. На 
сегодня уже не нужна. Но мы долго пили и ели, 
а потом она толково объясняла, как оформить кни
ги, а я еле сдерживался, чтобы ее не выгнать.

На другой день трещала голова и лень было 
тащиться за пирамидоном. Но к вечеру, когда 
внемля Томкиным наставлениям, набросал кучу 
эскизов, вдруг захотелось показать их ей и вооб-
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ще захотелось... Я поплелся на станцию, где села 
в электричку деваха, и позвонил Томке домой.

—  Да, —  мрачно сказал Васька.
Я растерялся, потому что вовсе о нем забыл, 

и ляпнул:
—  Привет!
—  Рыжий? Где пропадаешь? —  обрадовался 

Костырин. Будто не знал, где. Я почувствовал, что 
Ваське тухло. Никто не звонит или звонят и лезут 
с утешениями: мол, главное, стихи напечатал, а 
остальное —  чепуха...

—  Я так, без дела... Скучно тут, —  промямлил 
в трубку.

—  Дуй к нам. Томка скоро явится. Накормит.
—  Поздно уже.
—  У  нас заночуешь.
Ничего себе кино: трое в одной койке!
—  В другой раз... Тут ждут, —  постучал для 

видимости в стекло монетой. И вдруг в кассовый 
зал вошла та самая деваха. Господи, двух недель 
не прошло, а она почернела лицом и похудела, 
словно из нее выкачали воздух. Я потупился, буд
то сам измучил ее, а не пижон в нейлоне или еще 
кто-то.

2

—  Зачем звонил? —  спросила на другой день 
Томка. Примчалась до полудня и оторвала меня 
от станка.

—  Соскучился, —  сказал хмуро. Только вра
ботался и —  бац! —  мочало сначала...

—  Лучше звони на работу. Васька в дурном 
настроении. Ну, покажи, что вышло? —  Стала пе
ребирать эскизы. —  Да, старался не слишком. По
годи, —  оттолкнула меня. —  Так не пойдет. Я же 
объясняла...
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Мне пришлось при ней всё переделывать, а 
она то поругивала меня, то дразнила, что на уме у  
меня одна койка...

Но приезжать стала чаще, притаскивала ру
кописи, и я запросто строгал обложки. К  моль
берту почти не подходил. То времени не было, то 
охоты. Деваху из электрички больше не встречал, 
но сам почернел и осунулся, словно из меня выка
чали что-то поважней воздуха. Голова соображала 
плохо. Иногда открывал бутылку с самого утра и, 
прихлебывая, ждал Томку. Она приезжала. Я та
щил ее в постель, а потом с нетерпением ждал, 
когда уедет.

Зато с деньгами стало лучше. Уж е не варил 
вермишель, а покупал в кулинарии антрекоты и 
поджаривал штук по пять на день.

—  Васька совсем невозможен, —  шептала 
иногда Томка. —  Наверно, разведемся. Хорошо, 
разводиться не надо...

«А что? Может, жениться на ней —  назло 
всем и самому себе?» —  подумывал без радости.

—  Ты, рыженький, какой-то бесчувствен
ный...

—  Будешь... Третий месяц к станку не под
хожу.

—  Тебе всё подавай сразу: и живопись, и 
деньги, и женщину... А вообще —  прав. Стой на 
своем. Постараюсь выбить через «нужников» для 
тебя мастерскую. Может, зауважаешь и полю
бишь...

—  Да я и так к тебе присох... —  Я смутился 
от благодарности. Всё-таки неплохая баба! И чего- 
то, видимо, во мне нашла. И з-за Васьки не хотела 
тащиться за город, а ради меня катается...

—  Что ж, пиши, рыженький, свои картины. 
Но и на ноги становись. Стыдно по чужим дачам 
слоняться.
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И словно напророчила. В дверь постучали.
—  Оденься, —  шепнул. Мы валялись голые, 

как в раю, включив два камина.
В дверь заколошматили сильней. Я решил: 

Васька! И приготовился к самому худшему. Но 
оказалось: Вика с женихом.

—  У  меня знакомая, —  сказал, надеясь, что 
тотчас отвалят, но тут Томка, как ни в чем не 
бывало, при полном параде (когда успела?!) вы
плыла в коридорчик:

—  Вика, привет! Поздравляю! Ты мне как раз 
нужна. Сейчас у нас завал работы. Он тоже, —  
толкнула меня, —  для нас трудится. Здравствуй
те, Гарик! Мои поздравления и комплименты!

Вид у приезжих был смущенный, словно они 
не были женихом и невестой и это их, а не нас, 
застигли на чужой даче. Наконец жених расхраб
рился и сказал, что они, собственно, на минуту... 
Приехали меня предупредить: через две недели, 
сразу после свадьбы, тут поселятся. Он ходит в 
свой сектор всего раз в неделю, и они решили, 
вместо медового месяца, с места в карьер начать 
работать.

—  В Москве слишком много развлечений, —  
закончил с достоинством.

Меня чуть не хватил кондратий. Вика тоже 
чувствовала себя неловко. Зато Томке —  всё 
трын-трава:

—  Правильно! Давно пора выдворить этого 
охломона. Пусть строит свое жилье!

Они уехали втроем. Не знаю, что врала им 
Томка в электричке, но через день она привезла 
мне путевку в прибалтийский пансионат. Я уехал  
с легким сердцем. Господи, может, минует дурная 
полоса и на новом месте заработается?..

Поселился в самом скверном коттедже, где 
едва топили, но зато никто не жил. Не хотелось
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ни с кем встречаться. Вытаскивать себя за рыжие 
вихры из трясины безделья обратно в живопись 
—  занятие не из легких. Да и впереди ничего не 
светило. Ж илья нет... Денег? Деньги какие-то на 
подходе, но не слишком ошибешься, сказав, что 
их нет. А главное, что-то стряслось с глазами. Всё 
вокруг стало тусклым.

Дня три я таскался по окрестностям. Спускал
ся к морю. Было холодно, ветрено и довольно про
тивно. Даже повеситься захотелось. Какого чёрта 
мучиться, если с живописью ш вах?!

На четвертые сутки перед полднем в коттедж 
постучалась Томка.

—  Привет! К  сожалению, всего на три дня. 
Еле Ваську уломала не ехать...

Оказывается, ее здешней подруге в субботу 
сорок. Грех не использовать такой предлог. И у 
нас понеслось по новой...

С ней было здорово, потому что не надо было 
раздваиваться, как, например, с драматургиней, 
представляя, что ты лежишь с другой женщиной... 
С Томкой была одна Томка и никто больше. Зато 
уж пропадал с ней весь. После нее не то что дру
гой женщины —  живописи не хотелось.

—  Уйду от Васьки, —  шептала усталая и 
спьяну. —  Заведу от тебя ребенка. Только пере
стань дурить.

—  Хорошо, —  обещал ей, но потом опять хо
телось остаться одному.

3

В субботу внезапно повалил мокрый снег. Мы 
вышли из коттеджа. Томка впереди распевала 
окуджавскую «Агнешку», а я нес чемодан. Не тер
пелось добрести до электрички, дербануть на дне 
рождения и запихнуть Томку в московский поезд.
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Вдруг «Агнешка» оборвалась. Я услыш ал стук 
калитки, поднял голову и увидел женщину. Она 
шла мне навстречу, и это было, как у Боттичелли.

Валил снег, густой и мокрый, и я до сих пор 
не знаю, увидел женщину сразу или она сначала 
пригрезилась. Может, никто бы сходства с «Вес
ной» не нашел. Весна была грустной. Снег вместо 
роз. Ни Зефира, ни Флоры, ни танцующих граций, 
ни срывающего яблоки Меркурия. Очень одинокая 
Весна. Она шла в высоких коричневых сапогах, 
в синем пальто с серебряными пуговицами и в ме
ховой шапке. Руки, вместо охапки цветов, дер
жали клетчатый чемодан и сумку. Одним выдо
хом я охватил ее всю от коричневых сапог с белой, 
очевидно, потом вставленной молнией, до шапки, 
из-под которой выбивалась седая прядь. Сливаясь 
с хлопьями снега, прядь закрывала половину ли
ца, отчего женщина казалась нереальной. И толь
ко короткая клетчатая, под стать чемодану, юбка, 
открываясь между пол пальто, заземляла видение.

—  Дура, песню испортила, —  фыркнула Том
ка. —  Седая уродина.

Мне женщина с чемоданом казалась верхом 
чуда. Я понял, что пропал, а возможно, ожил. И 
прежде встречались на улице потрясающие моде
ли. Но они пробегали мимо —  и всё... А эта сама 
шла на меня. С чемоданом. В мой пансионат!

—  Езж ай одна. Чего туда попрусь? Никого не 
знаю... —  сказал Томке, когда поднялись на плат
форму.

—  Рыженький, у тебя опять «привет»? —  ус
тавилась на меня своими черными огромными гла
зами, словно собиралась проводить сеанс гипноза 
в палате буйнопомешанных. —  Успокойся. Ну, что 
тебя ужалило? Понимаю, ты давно не писал и тебе 
страшно подойти к холсту. —  Она потрепала меня 
перчаткой по щеке, словно я был моложе не на
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два, а на все двадцать два года. —  Не бойся. В 
холстах —  ничего страшного. Ненужного —  воз
можно. Надеюсь, наберешься мужества и пой
мешь, что живопись умирает. Сейчас время гра
фики. Нас заливают потоки информации. Мы уже 
переговариваемся символами. И некогда смотреть 
картины. Ты способный и тебе еще не поздно стать 
отличным графиком. Но ты относишься к офор
млению только как к заработку. Понимаешь, еще 
год-два —  и всё! Либо ты мастер нарасхват, либо 
середнячок на затычку.

Мы сидели в вагоне, и Томка мешала думать 
о женщине, встреченной у калитки. Почему седая? 
Я не против. От седых волос как раз трепетность. 
Сбоку из-под шапки высовывалась беззащитная 
пегая прядь. Видимо, спереди женщина седела 
быстрей. Удивительно много запоминается, если 
смотришь как следует. Я почувствовал, что вос
кресаю, потому что не терпелось перетащить се
дую на бумагу, а оттуда на холст. Сперва пас
телью —  снег, сосны и ее, вытянутую от коричне
вых сапог до нездешних волос. Дух захватывало, 
когда представлял, как выйдет!..

—  Живопись умерла и не базарь, —  сказала 
Томка, хотя я по-прежнему молчал. —  Я не вино
вата, что современное сознание бесчувственно к 
полотнам.

Мы вышли из электрички.
—  Ну что молчишь? —  спросила. —  Сер

дишься?
—  Нет. Возбуждаешь... —  соврал, но тут же 

понял, что не вру.
—  Дурашка. Всё у тебя не вовремя. —  Она 

взглянула на часы. —  Назад уже не успеем, а в 
гостиницу как-то не того... В общем, перебьешься...

111



Г Р А Н И

4

На дне рождения все мужики увивались за 
Васькиной супругой Она, как цирковая лошадь, 
гарцевала между ними, и зад у нее, как у лошади 
(если бы ту нарядили в брючный костюм), раздви
гал фалды.

—  Тома по-прежнему очаровательна, —  шеп
нула деньрожденница, садясь рядом со мной, дале
ко от Томки, которая и за столом продолжала ку
паться в море мужского восхищения. —  Вы  чем-то 
расстроены?

—  Опасаюсь, уведут модель.
—  Простите, не поняла...
—  Модель. Я художник. Мне всё время надо 

кого-то писать. Ведь вы не станете позировать? —  
Вдруг подумал: выйдет любопытно.

—  Как? Без..?
—  Да, «без». Платье можно изобразить от

дельно.
Выпивши, становлюсь язвительным, но мне и 

впрямь втемяшилось написать хозяйку с ее трой
ным подбородком и всем остальным, что скрыто 
этим розовым платьем с бантом на животе. В кот
тедже можно повалить ее на подушки, раздвинуть 
окорока, чтобы ей стало неловко, и написать всю 
в один сеанс. Шести- (или сколько в ней?) пу
довая туша в немыслимой позе. Груди свисают. 
Живот —  тоже. А прелести раскрыты и вопиют.

—  Вам не нравится мое платье?
—  Нравится. Но охотней написал бы вас в 

чистом виде.
Она покраснела, но всё-таки спросила, рисо

вал ли я так Тому. Я представил себе раздетую 
Томку в центре стола, где блюдо с заливным. Что 
если убрать заливное и посадить ее туда? Нет, 
картины не выйдет. Мне надо либо уродство, либо
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красоту. Раз нельзя сейчас писать седую под сне
гом и соснами, так подавай сюда уродство. Пуда
ми уродство! Тоннами уродство!..

5

На другое утро в столовой ко мне привязался 
русоволосый толстяк. Прежде он не спускал глаз 
с Томки, вернее с ее грудей. Она их вечно выстав
ляла: вдруг не заметят...

—  Где пропадал?
—  В городе.
—  А жена?
—  В Москву укатила. Только она не жена.
Сам удивился, зачем отвечаю. Ведь положил

себе держаться особняком.
—  Зря отпустил. Тут кадры так себе...
Я не ответил. В зале появилась Весна. Она 

была в бежевом свитере и темно-коричневых брю
ках поверх сапог. Удивительно, какая была худая, 
длинноногая, рослая и нездешняя. Сутулилась. 
Она села за длинный стол, спиной ко мне. Я те
перь видел только пегую прядь да румяную от хо
лода щеку. Как было соваться к такой женщине 
с моей безнадегой?

—  Ты чего из Москвы прибыл? —  спросил 
толстяк. —  Диссертацию пишешь?

—  Какую диссертацию? Я института не кон
чил.

—  А я за английским. Они, —  кивнул на се
дую и еще на нескольких стильных, но некраси
вых девиц, появившихся в зале, —  завтра универ
ситет разведут. Новейший метод изучения.

—  Во сне, что ли?
Я с обидой подумал, что всякие типы будут 

храпеть, а Весна, как медсестра, ходи между ними 
и включай-выключай магнитофоны. Ее пегие во-
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лосы показались мне такими несчастными, что я 
еле сдержался, чтобы их не погладить.

—  Нет, не во сне, но один чёрт. Командиров
ка в Америку наклевывается, так что помучаюсь. 
Салют.

Я остался в ожидании чая и не отрывал глаз 
от седой. Удивительно длинная шея. Томке бы та
кую! Но, глядя на Весну, понял, что не позволю 
даже на микрон убавить это чудо. Нравилось, как 
вырастает из тонкого свитера. Женщине стало не
ловко, и она повернула ко мне голову. Я покрас
нел, но заметил, что седая близорука. Глаза смот
рели недоуменно.

В пансионатах и санаториях принято знако
миться и разговаривать.

—  Тамара Павловна уехала? —  У  моего стола 
остановилась миловидная толстуха. Я кивнул и, не 
дождавшись чая, вышел из залы. В предбаннике 
стояли металлическая вешалка, большое зеркало 
и рядом, на столике, —  телефон. В город можно 
было звонить без всяких талонов. Но я был чу
жой и звонить мне было некому, а в Москву —  не 
хотелось да и не было талона. Я снял с вешалки 
пальто, нахлобучил ушанку и вдруг увидел в 
большом длинном зеркале седую. Она протягива
ла руку к своему синему с серебряными пуговица
ми пальто, но я сдержался и не помог ей.

—  Позвольте поухаживать за вами, Калерия 
Алексеевна, —  сказал какой-то старик.

«Вот, —  вздрогнул, —  отчего такая странная. 
Калерия, кавалерия, коллегия, калека... Будешь 
странной, если так назовут, и поседеешь раньше 
времени...»

Я ушел к себе и до вечера черкал мелками 
снег, сосны и женщину в синем с сумкой и клет
чатым чемоданом, а когда стемнело, выбрался из 
коттеджа и стал кружить вокруг главного кор-
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пуса. В нем было два этажа, и я надеялся: вдруг 
седую поместили в первом. Валил снег. Было пу
стынно и тихо. Я чувствовал себя необыкновен
но молодым и впервые влюбленным. Но в первом 
этаже все окна были зашторены, и в конце кон
цов я ушел в коттедж и провалялся без сна до 
середины ночи.

6

Утром, когда вошел в предбанник, седая рас
стегивала синее пальто. И я снова ей не помог, хо
тя втрескался по самые бронхи. Боготворил и бла
годарил. Ведь еще позавчера думал: всё, с глаза
ми швах... А увидел ее —  словно бельма смыли 
и зрачки протерли, как после зимы окна.

У  седой желтело на пальце большое, очевид
но, старой работы, обручальное кольцо. Я пропус
тил ее в зал и грустно смотрел, как шла к своему 
месту. Такую сломать ничего не стоит. Хрупкая. 
Ту деваху, хотя в сравнении с седой —  танк, —  
уездили за неделю. Я снова вспомнил осеннюю 
электричку, девушку в псевдозамшевой куртке и 
парня в нейлоне. Нет, седую надо любить и обе
регать издали. Ведь расколдовала меня, отцепила 
от Томки и возвратила зренье. «Господи, благо
слови и помилуй и дай ей всего-всего», —  мыслен
но вздохнул, словно верил.

Седая села рядом с толстухой, которую звали  
Варварой Николаевной.

—  Вот за кем бы приволокнуться, —  сказал  
толстяк. —  Формы всё-таки...

—  У  тебя своих больше чем надо...
Я быстро сжевал, что принесли, и бросился 

в коттедж. Свет в комнате был мягкий, зыбкий, 
почти такой, как между деревьями, когда появи
лась седая. Я начал ее писать на вертикальном,

115



Г Р А Н И

обтянутом холстом картоне. Это было словно 
прощанье со внезапно нахлынувшей любовью. А  
что еще с ней делать, как не прощаться? Я жалел  
себя. Впервые со мной такое, а должен, не дотро
нувшись до женщины, отпустить ее. Всё на кар
тоне было нечетко, как при настоящем прощанье, 
когда слезы застилают взгляд.

Знал, когда допишу картину, кончится год, а в 
будущем всё будет иначе. Начну писать легко и 
спокойно всё, что захочу или увижу. А сейчас на
до распроститься с грустной зимней Весной. И я 
работал, пока хватало света, а просыпаясь, не на
ходил себе места, пока не рассветало. Грусть ва
лила, словно снег, и, словно первый снег, была 
тепловатой, куда теплее синего с серебряными пу
говицами пальто. Это пальто было страданием и 
болью, и, появись Весна у калитки в другой одеж
де, я бы вряд ли взялся за кисти. Что я знал о ней, 
кроме ее зябкости и зыбкости и кроме жалости, 
что вот рядом такая женщина, а подойти нельзя?! 
Что знал, кроме ухваченного зреньем, яростью 
зренья и слепотой влюбленности, и кроме того, что 
почуял, какая она замороженная? Или заморочен
ная? Нет, скорей застывшая. Словно поседеть ус
пела, а расцвести —  нет... Словно примирилась, 
что будет до самой смерти такая седая, сутулова
тая, робкая... но всё-таки еще на что-то надеется.

Вот что я о ней знал, пока писал картину, от 
которой веяло безнадежностью. Я, вроде, с самого 
начала согласился, что эта женщина —  не для ме
ня, но никак не мог с ней расстаться.

7

В понедельник, тридцать первого декабря, 
вдруг понял, что больше к холсту не притронусь. 
Пофартило написать такое! Я оказался молодцом.
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Чего-чего, а схватчивости мне не занимать!.. Труд
но было ответить сразу, хорошая эта вещь или 
очень хорошая. Надо было отдышаться, поостыть, 
чтобы, глядя на картину, загораться от красок, а 
не от памяти. Но дело было сделано. Я убрал кар
тон, сложил этюдник и вспомнил, что надо позво
нить Томке. Старого года осталось девять часов. А 
это ее год. Всё-таки баба она хорошая, хотя не 
для меня, психа...

Почта оказалась закрытой, даже талонов не 
продавали. Возвращаясь в пансионат, я издалека 
увидел странное существо. Это, разумеется, был 
человек, но мысленно я успел окрестить его пе
шей птицей. Большая длинная серая птица дви
галась удивительно быстро. Что-то в ней было 
призрачное, пока приближалась. Но когда под
нялась на платформу, я понял, что это —  седая, 
в другом, зимнем сером пальто. Опрометью, за
быв, что уже простился, кинулся к платформе. 
Поскользнувшись, чуть не ткнулся носом в ее дос
ки и вспугнул женщину.

—  В город? —  вздрогнула от неожиданности. 
Мы ведь прежде не разговаривали.

—  Угу, —  соврал. Господи, да я бы с ней по
ехал хоть в Катманду, хотя всю неделю не здоро
вался.

Поезд был полон. С трудом отыскали два ме
ста, да еще на следующей остановке пришлось по
тесниться. Почти вмялись друг в друга и перего
варивались шепотом:

—  Хорошо, что едете. Одной в электричке 
скучно.

—  Домой?
—  Да. Надо на Новый год отпустить родите

лей. Они замучились. Пасут моего сына. В группу 
водят, в бассейн, на каток, на английский...

—  Сами не учите?
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—  Не люблю. В институте выматываюсь.
—  А здесь легче?
—  Еще бы! Здесь курорт. К  сожалению, все

го четыре недели... Экспериментальное обучение 
по методу болгарского доктора Лазанова. Честно 
говоря, липа. Что-то вроде курсов Бёрлица. Если  
бы не хотела отдохнуть от домашних, не взялась. 
Вам странно?

—  Я холост.
—  Счастливый.
Я подумал, что в ее жизни какой-то непоря

док. Или она малость чокнутая. Красивая и дер
жится приятно. И замужем. Чего ж  такая неото- 
гретая?

Она спросила, с кем встречаю Новый год.
—  С Морфеем.
—  И в  Москву не хотите?
Наверно, ей сказали, что я тут жил несколь

ко дней с женщиной. Да и, возможно, запомнила 
Томку.

—  Чего в Москве потерял... —  сказал мрачно.
—  А я, —  вздохнула, —  очень люблю Мос

кву...
В городе посадил ее в трамвай. Не снимая вя

заной перчатки, она крепко пожала мне руку, и 
я понял, что надо рвать когти. Если я порядочный 
человек, надо уматывать. Но паспорт и имущест
во остались в пансионате. А в Москве не было 
жилья. Быстро перекусив в привокзальной кули
нарии, я вернулся в коттедж и —  трезвый —  за
валился спать.

8

Когда проснулся, позади был большой кусок 
нового года, и я вновь заснул и спал, пока не рас
свело. Позавтракав остатками хлеба и купленной
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в кулинарии печенкой, я работал весь день и в 
столовую явился лишь к ужину.

Толстый Виталька пересел за длинный стол 
к седой и Варваре. Пришвартовываться к ним не 
хотелось. В новом году нечего тянуть старую ре
зину, и теперь даже толстуха Варвара была мне 
ближе Весны. Хватит сложностей!

—  Чего мрачный? ■—  подошел ко мне Вита
лий. —  А сивая на тебя клюнула. В электричке 
столкнулись. Всё страдала, что ты Новый год 
встречаешь один. Так что сразу к себе тащи...

—  Питья нету...
—  Поделюсь.
Толстяк поплелся в гардероб, а ко мне под

плыла Варвара и предложила идти в соседний са
наторий на двухсерийный советский детектив.

—  Калерия Алексеевна тоже идет.
В предбаннике Виталька подмигнул: мол, Бог 

в помощь. Две чекушки оттягивали мое несчаст
ное, слишком легкое для зимы и посуды пальтецо.

—  Неужели пойдете? —  спросил седую, за
быв поздравить с Новым годом. Она робко пожала 
плечами, и я снова почувствовал, что она промерз
ла до самого дна. Впервые подал ей пальто и по
том осторожно, словно могло взорваться, снял с 
вешалки свое.

Мы четверо уселись в темном кинозале. Непо
нятно, откуда в первый день года набралось столь
ко зрителей. Я подумал, что у Витальки тоже в 
семье непорядок. Дома не задержался и клеит 
Варвару, которая не замужем, хотя доктор наук 
и могла бы кого-нибудь завести для утешения. У  
всех сложно. Мне стало не по себе. И еще эти че
кушки оттопыривали пальто. Чего хочу? Зачем 
лезу к женщине? Может, у нее свое «в печали и 
радости»? Может, она не хочет на время... А кто 
хочет на время? Томка? Томка тоже не хочет. Том-

119



Г Р А Н И

ка бы за меня пошла, будь я сколько-нибудь на
дежен... Зачем охмуряю седую? Написал ее и от
валивать надо, а не приставать...

Меж тем на экране советского разведчика за
брасывали в немецкий тыл.

—  Кажется, страшная чепуха, —  шепнула 
Лера.

Справа сопел Виталька. Обжимал Варвару и 
даже не глядел на экран. А ведь у каждого было 
по отдельной комнате.

—  Ужасная чепуха, —  повторила седая.
—  Пошли. —  Я взял ее за руку.
—  Если выберемся...
Сзади зашикали. Советский разведчик уже 

получал погоны немецкого лейтенанта. Мы выш
ли, тесно прижавшись. Ее рука в моем кармане, 
и дыхание у нас было шаг в шаг. Казалось, всех 
делов дойти до коттеджа. Я сжимал ее руку, с ко
торой сползла вязаная перчатка. (Свои вчера ос
тавил в кулинарии.) Рука была податлива и пле
чо, что вкладывалось в мое, —  тоже, но когда на 
повороте к пансиону я обнял седую, она вся на
пряглась, как гребчиха, и мне показалось, что 
обнимаю не субтильную преподавательницу ан
глийского языка, а металлическую статую спорт
сменки в парке культуры и отдыха. Динамистка 
она, что ли?..

Я взял ее под руку... Как ни в чем не бывало 
снова просунула свою ладонь в мой карман. Сно
ва обнял, и снова она оттолкнула меня.

—  Давайте погуляем. Погода хорошая, —  ска
зала спокойно.

Погода и впрямь была ничего. Снег свисал с 
веток, а звезды  —  с неба. Было тихо. Только по
скрипывало под ее сапогами и моими мокасинами.

—  Не сердитесь... Вы  жутко красивая...
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Во мне что-то размякло, словно выпил. Но 
водка еще только булькала во внутренних карма
нах. Седая не ответила.

—  Я, когда встретил вас у калитки, ахнул и 
потом написал по памяти... Неприятно?

—  Непривычно.
—  Хотите поглядеть?
—  Да. Но давайте еще пройдемся... —  Она со

всем по-девичьи пожала плечами и снова просу
нула руку в мой карман.

—  Завтра ко мне приезжают: отец, сын,
муж...

Нужна ей моя живопись! Мы молча прошли 
по расчищенной аллее и повернули назад. Ее ру
ка по-прежнему согревала мою.

В дверь коттеджа была всунута телеграмма: 
«Поздравляю люблю надеюсь».

—  Ерунда... —  сказал я.
Седая не поверила.
—  Покажите вашу картину.
Наверно, сомневалась, что таковая существу

ет. Я сбросил пальто на постель, забыв, что оно 
начинено четвертинками. Пришлось их выставить 
на стол, двух сиротливых свидетельниц моего фи
аско.

—  Раздевайтесь.
Она покачала головой.
Я принес с терраски картон. Самому было лю

бопытно поглядеть.
—  Вот. —  Я прислонил его к платяному шка

фу. —  Сейчас плохо видно. Но всё-таки подожди
те минут пять. Может, что и выплывет. Утром, ес
ли нет солнца, она лучше. Понравится —  подарю.

Седая, с недоверием глядевшая на четвертин
ки и полагавшая, что картина —  лишь повод за
тащить ее в коттедж, беспомощно опустилась на 
стул.
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—  Осторожней, не вымажьтесь.
Пальто она не сняла, но очки достала. Я ото

шел в угол и смотрел на свою несчастную груст
ную «Весну». Конечно, освещение было ужасным. 
Но снег и при электричестве выглядел неплохо. А  
синее пальто —  просто здорово! Мне вдруг захоте
лось повторить всё на настоящем холсте —  метра 
полтора на метр. Точь-в-точь, как здесь, только 
лицо чётче и злее. И всё назвать «Поражение». 
Мое. А чье еще?..

Лера молчала. Очки ее старили и, главное, 
приземляли. На картоне она была другая. Если  
бы меня так написали, я бы влюбился без памяти.

—  Нравится, —  сказала вдруг. —  Не умею 
объяснить, но, по-моему, очень хорошо. У  меня в 
тот день было именно такое чувство; снег, я вхо
ж у в калитку, и что-то должно со мной случиться. 
Может быть, очень хорошее, но я не уверена... 
Как вы узнали?

—  Ничего не узнал. Просто влюбился.
—  Выходит, вы человек впечатления. Понра

вилась женщина —  тащите на холст.... И ничего 
вы обо мне не знали. Увидели —  и сразу в карти
ну... Вы счастливый. Но ее я у вас не возьму. А  
вообще жаль... С удовольствием повесила бы на
против тахты, смотрела бы на себя снизу вверх и 
все шла бы, шла... Не так уж  люблю свое синее 
пальто, но у вас оно вышло красивым.

—  Тогда выпьем за наши неудачи. —  Я кив
нул на две четвертинки, в своей одинокости по
хожие на детдомовских близняшек. Почему-то 
вспомнились Васькины девочки, которых в гла
за не видел.

—  Не хочется. Устала.
Она ушла, а я выглотал две посудинки, не за

кусывая. Нечем было.
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9

На другой день с головной болью продолжал 
писать вид из окна. В поселок понаехало много 
горожан в ярких нейлоновых куртках, вязаных  
шапках, и, пробегая мимо, они мне то и дело пач
кали снег. Солнце на снегу выходило неплохо. 
Унылое зеленоватое солнце на унылом зеленова
том снегу. Забор за утоптанным снегом получался 
чересчур бурым, словно была не зима, а долгая 
мокрая осень. Я провозился до обеда. В раздевал
ке Лера, присев на корточки, укутывала своего 
детеныша в платок, кроличью шубку и шерстяной 
капор. Этот платок и шубка напомнили мне эваку
ацию. Я тоже ходил на Урале перевязанным, толь
ко платок был поверх пальто. Вдруг стало стыдно 
перед мальчишкой. Я прошел в зал, быстро сже
вал, что дали, и помчался в коттедж мучиться с 
забором. День прошел, и я сумел отцепиться от 
седой.

Когда стемнело, спустился к морю, но проша
гал всего километра два, чтобы не прозевать 
ужин. За моим столом сидели Виталька и его не
запоминающаяся жена, а за длинным —  Варвара 
со взрослым сыном и Лера без своего детеныша. 
У  Витальки и его жены вид был усталый, а у Вар
вары —  чересчур семейный. Она всё переклады
вала со своей тарелки к сыну и несколько раз 
подзывала официантку, прося принести еще. Лица 
седой я не видел. Но по тому, как она сидела, как 
держала вилку и как однажды, тряхнув головой, 
перекинула косую прядь, чувствовал, что ничего 
особенного с ней не случилось.

Как всегда, быстро поев, я вышел в предбан
ник, и тут она меня нагнала.

—  Куда пойдем? —  спросила так, словно вче
ра не отталкивала меня на темной аллее, а потом
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в моей комнате. —  В соседнем городке француз
ский фильм. Только давайте пешком...

Она опять сунула ладонь в мой карман, и мы 
двинулись бодро, словно были совсем юными, дру
жили с детства и во всем доверяли друг другу.

—  Уехали, —  вздохнула она обрадованно, а 
ее пальцы, освободясь от перчатки, переплелись 
с моими.

«Так вам не отогреться», —  хотел сказать, но 
вместо этого спросил, давно ли замужем.

—  С пятого курса... Но чуть на первом не вы
скочила...

—  Родители не пустили?
—  Нет, просто слишком красивым был. Ис

пугалась...
—  А на пятом расхрабрились?
—  Этот другой. Очень верный. Настоящий.
Мне показалось, она заклинает себя.
—  Очень настоящий. Только всё время мол

чит.
—  Не нравится, что вы здесь?
—  Да, и здесь, и в институте...
Значит, он молчит, а она замерзает... А мне 

как быть?
Мы вошли в городок в начале одиннадцатого. 

Никаких сеансов, понятно, уже не было, оставал
ся ресторан. В зале сидело несколько флотских 
офицеров с женами (или дамами?), несколько 
жлобов с девахами и несколько пар из профсоюз
ных санаториев. Седая была лучше всех женщин, 
но на нее даже не оглянулись. Оркестр —  элек
трическое трио —  казался сонным. То и дело 
скрывался за желтым шелковым занавесом, и тог
да кто-нибудь из официантов включал телевизор. 
Показывали новогоднюю чушь.

Официантов было больше, чем ужинающих. 
Наверно, стажировались. Вполне приличные пар-

124



Г Р А Н И

ни. Один, правда, успел оплешиветь, но зато сразу 
подлетел с меню, словно я уже выложил чаевые, 
и тотчас всё принес.

Под электрическую музыку тут плыли тесно 
обнявшись, но я не стал приглашать седую. Одна
жды уже сорвался на ресторанных танцах. Пото
му налегал на «Гурджани».

Мы досидели до конца, до последнего электри
ческого танца, потом прошли по спящему городку 
до станции и еще долго ждали поезда. На плат
форме дуло. Седая грела уже обе руки в моих 
карманах, не пугаясь пассажиров. То ли захмеле
ла, то ли была с вывертом. Но мне нравилось, как 
прижималась, и я терпел пытку.

Мы остались в тамбуре, и вдруг она положила 
обе руки на мои плечи. Но, когда потянулся к ней, 
руки сразу ожелезнели.

«Фу-ты ну-ты...» —  чуть не сказал и отстра
нился. Тотчас ее руки ослабли, и она даже погла
дила меня по щеке.

(Зачем помню мелочи? Меня всегда раздража
ла неполнота близости. Но все якутские месяцы в 
палатке перед сном я прокручивал в мозгу эти 
дурацкие подробности, и они вытравились в памя
ти, как на цинке.)

10

На другое утро она схватила меня за руку на 
крыльце столовой и снова спросила, куда пойдем.

Мы спустились к морю. Погода была дрянная. 
С ночи пошел дождь, потом опять снег, а сейчас, 
в десятом часу, валил снег с дождем. Не то что 
торчать на берегу, даже гулять по шоссе было 
безумием. Но на берегу никого не было, и я ее 
обнял. Она вяло сопротивлялась. Ее губы скольз
нули по моим и уткнулись мне в шею.
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—  Пошли, —  шепнул, —  в коттедж.
Она помотала головой.
—  Не могу. Тут все свои...
—  Пошли. И я завтра уеду.
—  Тогда мне совсем плохо будет, —  ответила 

без голоса, словно говорила с Богом или с со
вестью. Я ее пожалел. Порядочным женщинам 
всегда трудно.

—  Тогда пошли, куда хочешь. Ресторан —  с 
двенадцати, кино —  с трех. А лучше бы в кот
тедж.

—  Не могу. Понимаешь?
Я понимал, но от этого не было легче.
—  Поехали на озеро. Давно там не была.
Мы сели в автобус, потом в другой, на ж елез

нодорожной станции взяли такси. Шофер знал до
рогу приблизительно и сворачивал не туда. Ниче
го красивого на озере не было: черная вода и над 
ней снег с дождем. Ее коричневые сапоги побе
лели.

—  Еще простудишься, —  сказал я.
—  Да, простужаюсь, к сожалению, часто. За

мучали ангины. Муж даже настаивал, чтобы бро
сила институт.

—  А ты могла бы сидеть дома? Для кого бы 
тогда надевала брюки, свитера и всё другое. Ты  
бы сдохла с тоски...

Я подумал о Томке. Та бы кровью харкала, 
но из издательства не ушла!

—  Не сдохла б, —  помрачнела седая. —  Но 
не будем об этом. Хорошо? У  меня всё отлично. 
Прекрасный сын. М уж настоящий. И работа за
мечательная. Меня в институте любят...

—  Еще бы...
А то готов был расхлюпаться и предложить, 

чтоб она сидела у меня дома и надевала сапоги
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и свитера только для меня. Но дома у меня нет и 
денег на женские шмутки —  тоже.

Мы добрались до автобуса и благополучно 
приземлились на втором этаже ресторана, к кото
рому я уже начал привыкать, как интеллигент
ные пьяницы к коньяку, но когда рассчитался с 
официантом, заметил, что в кошельке всего одна 
красная.

За углом из переговорной позвонил Евгению.
—  Телеграфом и сколько можете! —  бухнул 

с инфантильным нахальством.
—  Что произошло? —  полюбопытствовал про

фессор.
—  Тщетные усилия любви.
—  Как знаете... Выслать недолго, но ведь"вы  

отправились за будущим, а катитесь в прошлое.
Любил старикан красивые слова!
Назад шли пешком. Стало скользко, и седая 

не отцеплялась от меня. Мы поминутно целова
лись, но с опаской, словно от поцелуев могли по
явиться дети. У  меня ныл низ живота. Сто лет 
такого не было.

11

На другой день решил: баста! И честно пы
тался работать. Но снова что-то стряслось с гла
зами, будто боль из живота перекачалась в них, 
и они потеряли зоркость. Я глядел на картон с 
забором и не находил никаких погрешностей. На
конец влез на подоконник и стал рисовать деревья, 
в основном ветки, как они выползают из стволов, 
вьются, вылезая друг из друга. Такие рисунки 
после сильных попоек обычно возвращали остроту 
глазу. Сегодня не помогало.

Седая постучалась в коттедж, сняла пальто, 
но села поодаль.
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—  Понимаешь... не могу... Знаю: мучаю тебя, 
а не могу... Не сердись...

—  Ладно.
—  У  тебя блажь, а у меня серьезно...
—  А серьезное и настоящее —  одно и то же?
Она покраснела и отвернулась.
—  Не злись, —  сказал ей. —  Завтра уеду. 

У  меня сплошной швах.
—  Что ты? У  тебя всё замечательно. Ты пре

красный художник. Не уезжай. —  Она взяла за  
руку. —  Я бы хотела тебе помочь... Но не могу 
вот так... на день, на неделю... Раз надолго нель
зя, то...

—  Уеду. Мне работать надо. Каждый день и 
помногу. Я еще ни черта не сделал.

—  Бедный... Я тебе мешаю, а хотела наоборот. 
Что еще нам делать, как не помогать вам?

—  Не знаю... У  вас много дел.
—  Все остальные —  неважные. Неужели не 

понимаешь?..

П ЕРЕД  Я К УТИ ЕЙ  

1

В общем, я уехал. Поездом. На самолет не 
хватило. Но все дни на взморье, все походы в ре
сторан, пьянки в главном корпусе и в моем кот
тедже помню отчетливо, почти по минутам.

Нравилось на нее смотреть.
—  Классные, —  вздыхал, —  у тебя ноги. На

верно, самые длинные в городе.
—  Не самые... Но когда на коньках, действи

тельно ужасно длинные.
—  Покажи, откуда растут. Я художник. Мне 

можно.
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Ни в какую! Сядет рядом, прижмется и тут 
же отскочит, словно во мне полторы тыщи вольт.

В последний день в ее комнате решил: кровь 
из носу, а не отстану. И тогда она сказала:

—  Уходи.
Я ушел. А утром, чуть свет, уехал.

2

Вике с супругом еще не надоела загородная 
идиллия, и я таскался от брата к профессору и 
обратно, мужественно не звоня Томке. Но всё рав
но к ней тянуло, и однажды, не выдержав, спро
сил Евгения, как Васькины дела.

—  Простили. Переводы снова печатают.
—  А жена не бросила?
—  С какой стати?! —  воззрился на меня так, 

что я готов был поклясться:’ знает! И подумал, что 
не дай Бог мне столкнуться с Васькой. Поплыву 
красными пятнами, и он тотчас догадается.

Итак, Томке я не звонил, но денег не было и 
пришлось искать работу. В двух издательствах 
мне дали по книге, обложки к которым (как я 
узнал позавчера) зарубили. Но нужны были бы
стрые деньги, а в одном заштатном театрике пред
лагали намалевать декорации к сволочной пьесе.

Я спросил профессора, соглашаться ли, но он 
был какой-то озверелый. Только что выслали Сол
женицына, арестовали бывшего ученика старика
на, да и сам он со дня на день ждал второго обыска. 
Потому раскричался, что я —  абсолютное дерьмо 
и подонок. Крыть было нечем.

3

А с Лерой у нас начался телефонный крутеж. 
Надравшись, я позвонил в пансионат из мастер-
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ской Игнатия. Ее подозвали. Потом она вернулась 
в город, и я без конца трезвонил в институт. Доль
ше минуты говорить не могла и лишь интересо
валась, какая в Москве погода и. откуда звоню. 
Вскоре на Лёнькин адрес пришла вложенная в 
конверт открытка с изображением нашего ресто
рана. Перед моим именем стояло «милый».

«Совсем разучилась писать письма. Привыкла 
постоянно держать себя в узде и объясняться с 
помощью безлично-вежливых оборотов; обыкно
венные человеческие слова куда-то подевались.

Я бесконечно счастлива тем, что было на 
взморье (помнишь, как внезапно наступила зима!) 
и даже той оборванности, которая позволила до 
сих пор сохранить ощущение первоначальной ра
дости узнавания.

(«Ну и ну», —  покрутил носом.)
Сейчас живу ужасно суматошно; масса каких- 

то мелочей, ненужных бестолковых дел; это как 
паутина, от которой, кажется, никогда не избав
люсь. Как настроение? Пиши мне по институтско
му адресу. Л.»

Наконец прибыл тип из театра и привез пол
сотни аванса. Мы выпили, и я из его гостиницы 
спросил седую, не возражает ли, если завтра при
лечу часа на два. Пообедаем и махну назад. Она 
обрадовалась.

Я подъехал к институту.
—  В ресторан, —  спросил, —  или другие 

идеи?
Других идей не было. Мы выбрали самый 

шикарный, но всё равно он показался хуж е того, 
на взморье. До обратного самолета оставалась сов
сем чепуха. Я нервничал. Она тоже, но твердила:

—  Не хочу, чтоб улетал.
—  А куда меня денешь?
—  Всё равно не хочу... Понимаешь, не хочу...
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В стеклянном бараке аэропорта она повторяла 
то же самое и грела руки в кармане моего пальто. 
Жутко она мне нравилась. Будь литератором, как 
Васька, немедля на ней женился. Но куда мне 
жена, да еще с ребенком?

Я улетел, а на другой день из театра пришла 
телеграмма, чтобы задержался недели н£ две. Сно
ва таскался к Игнатию и звонил седой. Иногда ее 
в институте не было. Посылали со студентами пе
ребирать картошку или еще куда-то. Однажды 
я не мог ей дозвониться целых три дня и получил 
от нее телеграмму:

«Очень сожалею что не могла эти дни быть у
телефона жду звонка понедельник Лера».

Меня припугнуло это «жду». А вдруг в поне
дельник звонить не захочется? Не вдохновляют 
навязанные обязательства. Но я всё-таки позво
нил. И она прислала второе письмо.

«Ты всё еще удивляешься? Есть чему! А я 
пишу тебе письма и не отправляю. Странно, не 
правда ли? Постоянное ощущение невозможности 
сказать всего, что чувствуешь. Может быть, фа
культетский телефон виноват? Теперь не доверяю 
и бумаге.

Впрочем, всё очень просто: ты действительно 
нужен мне, ты, который всё перепутал в моей, в 
общем-то, благополучной и «правильной» жизни, 
но перепутал так счастливо, что я могу только 
благодарить тебя за это.

Оттого жду у телефона, оттого телеграмма, в 
которой, с точки зрения здравого смысла, не было 
никакой необходимости...»

И тут я, подлец-человек, струсил, если не 
сказать хуж е! «Ты, который всё перепутал...» По
сле таких слов женятся! Ко всему, сообщала, что
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вскоре явится в Москву на какое-то однодневное 
лингвистическое заседание.

Я позвонил в театр, и мне ответили, чтобы 
немедленно приезжал. Дело, вроде, стронулось. А  
то актеры кочевряжились и ругали драматурга на 
все буквы алфавита. Я уехал, поселился в театре, 
честно пытался что-то изобразить, но, как полгода 
назад с куклами, дело окончилось безобразным 
скандалом.

4

Работать было негде.
—  Посели у себя! —  молил Игнатия, но он 

был глух. Ему втемяшилось, что ученики рано или 
поздно предают своих метров. К  тому же в мас
терскую захаживали иностранцы, и он боялся, 
что я их переманю. Но куда было переманивать?!

Словом, находился в полном раздрызге, и све
тило еще меньше, чем пятнадцать лет назад, когда, 
вышибленный из Полиграфического, я «косил 
психа» перед военкоматскими врачами.

Тогда Бог улыбнулся. Но ведь всегда проще 
от чего-то избавиться, чем чего-то добыть. Итак, 
жилья не было, денег тоже, и, поскольку Томке 
я не звонил, мастерская даже не грезилась.

5

Поезд пришел в одиннадцать. Лера спросила, 
куда пойдем. После трех —  свободна. Я пробор
мотал что-то невразумительное, и это ее обеску
ражило. Так не походило на хождение в примор
ский ресторан и мой прилет к ней. Но у меня было 
всего полтора червонца, и то занятые на Лёньки- 
ной лестничной клетке до вечера.

Я проводил седую в ИНЯЗ и позвонил метру. 
Телефон не отвечал. Подозреваю, нарочно не сни-
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мал трубку. Знал: приедет женщина и ему при
дется на пару часов смыться. Я названивал каж 
дые десять минут, и, когда кончилось совещание, 
пришлось завалиться в кафе. Седая зверски похо
рошела. Была не в брюках, а в платье, и после 
двух фужеров сухого я стал трогать ее за колени. 
Ноги казались еще длинней.

—  Ты жутко красивая. Балдеешь, когда смот
ришь.

—  Не надо... —  Она тряхнула головой, и ко
сая прядь прикрыла лицо.

Потом терпеливо ждала, пока на последние 
гульдены набирал болгарского вина, колбасы и 
сыра. Вид у нее был замерзший, и я решил больше 
не звонить Игнатию. В крайнем случае завалимся 
к кому-нибудь из его соседей. Они меня знали.

Не будь в руках провизки, я бы уж  точно 
прижал седую в темных закоулках чердака, где 
мастерские.

Игнатий открыл дверь. За его спиной суту
лился профессор. Это было двойным предательст
вом, но ведь не запретишь Евгению заглядывать 
в чужие ателье, а метру —  принимать кого взду
мается.

—  Трубку, —  буркнул я, —  снимать надо. 
Знакомьтесь.

Фурор был полный. Метр достал из холодиль
ника сертификатного пойла, каких-то салатов, два 
паштета из гусиной печенки и креветок. (Какого 
чёрта я тратился в магазине? !) Профессор смот
рел на Леру, как, наверно, перед войной на самую 
классную из студенток, и я его пожалел. Она ос
танется с рыжим болваном, потому что болван 
вдвое моложе... Старость не радость.

—  Он вам определенно не польстил, —  улыб
нулся старик. —  Не скажу, что изуродовал, но 
всё-таки мог бы отнестись бережней.
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—  Пойдемте, Евгений Евгеньевич, —  мрачно 
сказал Игнатий.

—  Долго не гуляй, —  бросил я метру, не веря, 
что его уход поможет.

Игнатий забрал два холста, изображающих 
подсвечники, и настолько демонстративно вывел  
из мастерской профессора, что Лере стало нелов
ко.

—  Куда они? «—  спросила чуть погодя.
—  Игнатий фалует старика, а старик —  мой 

маршан. Правда, маршан себе в убыток...
Мне жаль было времени на посторонние раз

говоры, и я налил себе и ей красного «Чинзано», 
но тут захрюкал телефон. Просили какую-то Ни
ну. Я ответил, что такой нет. Седая взглянула не
доверчиво.

—  Ты чего? Пей. —  Я обнял ее, но тут теле
фон хрюкнул снова.

—  А вот ты где! —  обрадовалась Томка. —  
Чего прячешься?

Голос у нее звонкий, и седая, сидя рядом, всё 
слышала.

—  ...Я сейчас к вам приеду...
—  Стоп, стоп! Метр уже внизу. Мы уматы

ваемся...
Противно врать, да еще при любимой жен

щине.
—  Хорошо. Но завтра позвони.
Я был такой пристукнутый, что даже водка, 

вытащенная без спросу из холодильника, не по
могла. Когда Игнатий вернулся, мы с Лерой си
дели порознь, как истуканы, и метр поглядел на 
меня осуждающе.

Мы ушли из мастерской, хотя могли остаться. 
Игнатий мне это шепнул, и я тотчас ему простил, 
что отбивает профессора и не знакомит с иностран
цами.
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Седой надо было повидаться с теткой. Я отвез 
ее на Шаболовку и полчаса ждал в такси. Денег 
хватило, потому что метр выдал четвертной.

Потом я отвез Леру на вокзал и молча ходил 
с ней по платформе.

—  Зря приехала, —  сказала, поднявшись в 
вагон.

—  Но ведь я тебя люблю... Одну тебя...
Она безнадежно махнула рукой.

6

На другое утро всё-таки позвонил в издатель
ство. Томка у кого-то раздобыла ключ, и у нас 
всё должно было закрутиться по-старой. Но чу
жие квартиры и вечная спешка дневного пересыпа 
не располагали к излишней откровенности. Томка 
уже не клялась, что раздобудет мне мастерскую 
и уйдет от Васьки, а я —  что женюсь на ней. Те
перь я с ней тоже раздваивался, потому что всё 
время думал о седой.

—  С тобой и вправду что-то стряслось, —  
вздохнула однажды.

Я болтался без жилья, без денег и уже поду
мывал попроситься в психушку. Отдохну и кор
мить будут. Одно пугало: вдруг поместят с насто
ящими шизофрениками? А я ведь считался психом 
лишь для военкомата.

Но вместо Кащенки профессор мне сосватал 
геологическую экспедицию. Я простился с Томкой 
и в Якутии получил от нее три письма, хотя не 
черкнул ей ни слова. И зря. Она бы поправила 
обложки.

Седой, чувствуя себя подонком, не звонил, но 
в тайге однажды спьяну написал всё как есть.
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«Приезжай. Вернусь в сентябре», —  закончил 
письмо. В Якутии верил, что отберу у великому
ченицы комнату.

ВО С К РЕСЕН ЬЕ

1

В субботу заснул с чувством вины: позволил 
Меликяновым оскорблять метра. Но с утра, обо 
всем забыв, натощак писал забегаловку. Кафе воз
рождалось, словно феникс. Я работал как вначале, 
легко и свободно, и меня не заносило. Снова чув
ствовал себя сразу молодым и зрелым. Такое бы
вает после крупного поражения. А мне не привы
кать проигрывать.

В полдень, перед закрытием продуктового, 
сбегал за угол, приволок две картонки молока и 
батон, и умял, не отрываясь от картины. Забега
ловка на холсте еще не открылась, но кое-кому из 
посвященных уже можно было показывать, и я 
снова писал, пока не почувствовал, что топчусь и 
привираю в цвете. Тогда набрал номер Игнатия и, 
услышав его голос, положил трубку. Глупо изви
няться по телефону. Но по дороге к метру всё-та
ки не выдержал и заглянул в кафе. Оно не пода
вало признаков жизни.

Поднявшись на чердак, где зимой хотел об
нять седую, я услышал запах жареного мяса и по
нял, что у Игнатия кто-то важный. Ради шантра
пы он стараться не станет, тем более, что и з-за  
вставной челюсти он шашлыков не ест. Но для 
иностранцев жарит.

Не стучась я толкнул дверь и увидел нечто 
пиросмановское: камин, красные угли, шампуры 
с мясом, темные бутылки «Бикавера», огромный
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Игнатий в фартуке (рукава засучены по локоть), 
жутко заросший Васька в кожаной куртке (наре
зает помидоры), и в углу на тахте (правда, это уже 
не Пиросмани) —  ... седая.

—  Вай-вай, дорогой! заходи! Гостем будешь!
—  засмеялся Игнатий. —  Я же говорил, Калерия 
Алексеевна, что найдется. Мы тебя ищем, поганец 
этакий!

—  Плохо ищете. Будто, —  кивнул я на Вась
ку, —  не знает!

Я решил сразу начать с Костыриным резко. 
Если допёр обо мне и Томке, это лучше, чем рас
шаркиваться.

—  Меня не спрашивали, —  буркнул Васька.
—  Кстати, здравствуй.

—  Спасибо за хавиру.
—  Не стоит. Я не знал, что тебя ищут: только 

вошел.
Он был чем-то расстроен. Мы не виделись 

одиннадцать месяцев, но вдруг показалось, что 
только вчера спорили на меликяновской даче, сто
ит ли отдавать стихи на Запад. Значит, он всё вре
мя сидел во мне, пока я спал с его невенчанной 
бабой.

—  Я всюду тебя искала, —  подошла ко мне 
Лера и потерлась щекой о мою. —  По телефону 
три женщины —  одна совсем девочка —  отвечали, 
что ты у них никогда не жил.

—  Вранье...
—  Я решила, ты перепутал телефон, и пое

хала по адресу. Они разговаривали со мной через 
цепочку.

—  Брата не было?
—  Не заметила. Женщины опять твердили, 

что ты у них не прописан. Я объяснила, что мне 
нужна не твоя прописка, а ты, но они захлопнули

137



Г Р А Н И

дверь. Я была в отчаянье. Кончалась командиров
ка. А Игнатий Тихонович...

—  Игнатий Тихонович!.. —  передразнил я. —  
Что такое Игнатий Тихонович —  давно известно...

—  Без меня ты бы этой женщины не нашел, 
бездомный бандюга...

—  Я запомнила дом... —  сказала Лера.
Слепая, а схватчивая.
—  Умница. —  Я поцеловал ее при всех.
—  Бульдозер уже работает? —  спросил Вась

ка.
—  Работает. Тамбур скособочил.
—  Значит, плохое твое дело. Мне в Свиблово 

ордер выдали, а Лёнькина жена пристала: возьми
те вещи деверя, пока он в Якутии. Скоро там? —  
повернулся он к Игнатию. —  Долго копаешься...

—  С кровью не люблю. Вам как, Калерия 
Алексеевна, с кровью или помягче?

—  У  нее, —  хмыкнул я, —  зубы в порядке.
Игнатий игнорировал реплику.
—  Как всем, —  смутилась Лера.
—  Вон какой собака! —  вытащил Игнатий ку

сище.
Я обомлел. Это не картонки с молоком.
—  Тарелку, тарелку подставь! —  крикнул 

метр Ваське. —  Да не заляпайся. Фу, неуч! Ниче
го они без меня не умеют, Калерия Алексеевна. 
Разлей, Рыжикан.

Я выбил ладонью пробки и разлил в четыре 
фужера.

—  Нет-нет, Ваське ни-ни, —  запыхтел метр.
•—  Василий Валентинович завязал.

—  ... Что же не... профессор не писал? —  по
правился я. —  Такая сенсация!

—  Он сам сенсация, —  сказал Костырин.
—  Ну-ну... Старичка надо жалеть. Это тот, 

Калерия Алексеевна, профессор, что зимой в сей
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грешной обители разливался об искусстве. Вы  
чуть не уснули...

—  Очень милый старичок, —  улыбнулась 
Лера.

—  А что с ним? —  спросил я. —  Жена отве
чала неясно...

—  Снова обыск был, —  сказал Васька. —  Сто 
папок вынесли. Сплошь Самиздат. Потому уехал. 
Вчера звонил. Скучно ему прятаться...

—  Будто не найдут.
—  Конечно, если потребуется... Но пока мель

тешенья меньше. Лишние дураки не липнут. Х о
тя, боюсь, на днях объявится. Через неделю зате
вается выставка. Не слышал?

—  Нет. У  Вики сегодня...
—  Вика —  ерунда. А то собираются выста

вить всех вас, обездоленных. Евгений тоже суе
тится. Странный старик. Помешан на модерняге. 
Раньше бубнил: после Цветаевой, после Хлебни
кова нельзя, Вася, писать по-старому...

—  Чудной старикашка, —  кивнул Игнатий. 
—  Вздумал тут без тебя, Рыжикан, поносить мои 
картины. Я, понятно, расстроился, посадил его в 
машину и повез за город. Перед эстакадой разог
нался и чуть не врезался в опору. Чудом проско
чил между ней и самосвалом. Двадцать километ
ров дух перевести не мог. Потом спрашиваю: «Ж и
вы, Евгений Евгеньич?» Он глаза вытаращил: «А, 
собственно, что?» —  «Ничего, —  говорю, —  сейчас 
мы чуть в рай не въехали». А он: «У  меня, голуб
чик, замедленная реакция...»

—  А о стихах долдонит, —  скривился Васька.
—  Он храбрый, —  сказал я. —  Сколько си

дел, а не боится. И насчет тебя прав. Ты зариф
мовываешь идеи. Это, если перевести на живо
пись, что-то вроде вывесок.
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—  Не трогай Костырина, —  рассердился метр. 
—  Васька —  славный мужик. И не трусливей тво
его старикашки. А уж  поэт от Бога!..

—  Не надо, —  шепнула Лера и погладила ме
ня по загривку. —  Так всё хорошо. Не ссорьтесь.

—  Мы не ссорим;ся, —  сказал я. —  Мы все 
друзья не разлей бычьей кровью. Вот мой первый 
друг и учитель Игнатий Шабашников. Денег у не
го уйма, а мечтает (оставаясь, понятно, любимцем 
выставкома) пробраться в иностранные коллек
ции... —  Все вы такие, —  завелся я. —  И ты, метр, 
и он... —  кивнул на Ваську.

—  Костырина не тронь. И не изображай го
родского сумасшедшего-правдоху. Вон у тебя ка
кая красавица. Такие психов не любят.

—  Его люблю, —  сказала Лера.
—  Врешь!.. —  я от нее слышал это впервые.
—  Правда, —  мотнула головой, словно была 

не рада. Да и чему радоваться.
—  Видишь, как повезло, —  сказал Игнатий.
—  Она шутит, —  обнял я Леру.
—  Нет, —  повторила снова.
Не была пьяна и никого не стеснялась. Мо

жет, у нее муж ушел?
—  У  тебя неприятности?
—  Нет. Просто тебя не понимала.
—  А теперь жалеешь?
—  А разве это плохо? —  чмокнула меня в 

Щеку.
—  Смотрите, в Рыжикане что-то есть, —  ус

мехнулся Игнатий. —  Думали, лопух, и только в 
живописи —  фигура. А смотри...

—  В живописи не смыслю, —  буркнул Васька.
—  Не завидуй, —  сказал Игнатий.
—  А ну вас, —  отмахнулся Васька и выпил 

залпом фужер.
—  Ну и дурень. Нервы пожалей!
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—  Ерунда. Я в полном порядке. Потом всё 
равно пить. Мы приглашены на вер-ни-саж!.. Ве
ликолепный вернисаж великолепной Виктории 
Меликяновой.

—  Зачем идешь к этим продажным тварям?.. 
—  вскипел метр.

—  Дочь за отца не отвечает, и она не тварь. 
И Сурен тоже. Всё, брат, сложнее. Может, ты в 
МОСХе сам в тварях ходишь.

—  Ходил бы, если б хотел...
—  Тебе что?! Ты в рисунках Бога ищешь. А  

где Сурену Его искать?
—  Добрый ты, —  вздохнул Игнатий.
—  Станешь. Неделю собираюсь Томке ска

зать. Сегодня решил: хватит, а не смог... Поехал 
к тебе. Дай чего покрепче, —  протянул фужер.

Игнатий достал из холодильника споловинен
ную бутылку обычной водки. Васька перелил ее 
в фужер, выпил и ушел из мастерской.

—  Что с ним? —  спросил я.
—  Опять на Западе напечатали.

—  Врешь! Зачем?..
—  Спроси чего полегче.
—  Томку жалко...
—  Нашел, кого жалеть! Ты себя пожалей, а 

Тамару Павловну черти охраняют! Зачем подби
вала каяться?

—  Бедный... —  Лера снова погладила меня по 
загривку.

—  Выходите за него, —  бухнул Игнатий.
—  Он меня не возьмет.
—  У  меня крыши нет...
—  Что крыша, когда любовь?!. —  словно что- 

то оперное, пропел Шабашников. Я хотел запус
тить в него бутылкой.

—  Слушай, —  сказал седой. —  Я пишу сей
час великую картину. Ее, понятно, не купят, но
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после нее год могу не брать кисти и штамповать 
хоть холерные брошюры. После такой картины 
мне наплевать на всех. Я ее скоро кончу. Завтра 
откроется мое кафе. Я забегу в него хоть на пол
часа, а через три дня взорву М ОСХ! Все вы без
дари. Один я чего-то стою, потому что у меня хват
ка! Хоть повесьте вниз головой, свое напишу. Вон 
у вас мастерские, а толку?.. Да ну вас... Пошли, 
Лерка!..

—  Погоди. Ведь извиняться Пришел, —  по
грустнел Игнатий. —  Что за картина?

—  Скоро увидишь. Только валидолом нака
чайся, а то бухнешься с копыт! Потрясающее ка
фе... Сегодня выдохся. Завтра схожу в него. Мне 
хоть разок взглянуть. Мало набросков сделал.

—  Не писал, что ли, забегаловок?
—  Это другая...
Со мной началось что-то вроде раздвоения. 

Пьян не был, но чересчур свалилось впечатлений. 
Седая влюбилась в меня. И еще этот Васькин вто
рой круг ада. И что с Томкой будет?

—  Идем. —  Я поднял Леру.
—  Куда вы? —  спросил метр.
—  Туда же. На вернисаж. Не обижайся...
Он, понятно, обиделся, но мне кровь из носу

захотелось там побывать. Понятно, не и з-за Вики, 
а токмо ради Тамары Павловны Шилкиной. Хоте
лось ее подбодрить, когда Васька ей скажет. А он 
непременно скажет. Зря, что ли, пил?

О том, какое у Томки будет лицо, когда уви
дит седую, я почему-то не подумал.

2

Зрелище было назначено на девять, и мы по
шли пешком.
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—  Только не пей, —  сказала Лера. —  Теперь 
быстро заводишься. На взморье был спокойней. 
Что с тобой?

—  Денег нет. Ж илья нет. Ни черта нет... Ты  
есть, но ты уедешь.

—  А как мне остаться, если ты такой, если у  
тебя ничего нет, всё время чего-то боишься?

—  Ничего я не боюсь.
Чуть не сообщил ей, что привез из Якутии 

«тулку».
—  Может, у тебя страх, что ничего от тебя 

не останется, поскольку в музеи тебя не берут и 
выставки у тебя не было?!

—  Умница! —  Я обнял ее посреди бульвара.
Вдруг подумал: зачем какой-то вернисаж, ко

гда у меня подвал. И ну ее, Томку...
—  Не пойдем, —  сказал вслух.
—  Тебе неинтересно? Или завидуешь чужой 

выставке?
—  Не завидую. Ты уезжаешь.
—  Поезд завтра днем.
—  А вечером скажешь, что тебе надо к тетке.
—  Не скажу. И пошли на эту выставку. Пос

мотрю на картины, а заодно —  на твою симпатию, 
которая тебе не дает покоя.

—  Брось...
—  Точно. Не дает... И не смущайся. Х уж е бы

ло б, если б ты мог взять и выбросить женщину 
в окно.

Она вдруг стала расти и расти, хотя остава
лась такой же худой в своем синем из рогожки 
костюме и в белых плетёной кожи туфлях без 
каблуков.

—  Не торопись, Рыжикан. Никуда до завтра 
не денусь. Еще надоем. Смешно тебя назвали —  
Рыжикан.

—  У  меня есть имя.
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—  Рыжикан подходит больше... Господи, что 
бы делала, если б тебя не нашла?!

Я сжал ее руку и шепнул, что зря идем на 
вернисаж.

Но мы всё же туда пошли.

3

Это был полуподвал неподалеку от Садового. 
Кажется, прежде здесь помещалась пельменная, 
но сейчас пылала неоновая вывеска «Клуб». У  
входа проверяли билеты интеллигентные мальчи
ки со среднедлинными прическами. Тут же, на 
тротуаре, суетился Сурен, распахивал дверцы 
«Жигулят», чёрных последнего выпуска «Волг» и 
даже одного «Мерседеса». Я вдруг вспомнил, что 
не возвратил телефонный справочник. Мы спус
тились в зал. Уж е наяривал оркестр, такой же 
электрический, как на взморье. Народу было —  
не протолкаться. Надышали и надымили, и на 
картины, по-моему, глядели не слишком. Пили в 
основном кофе, но кое-где и «Экстру». Один из
вестный прозаик даже тянул со своими прилипа
лами коньяк. За соседним столиком модный соци
олог-алкаш надувался дешевым сухим вином, ко
торое ему явно не нравилось. К  социологу подсел 
Сурен, и сквозь гул голосов донеслось:

—  Ну, спасибо, дорогой, что пришел. Настоя
щий, понимаешь, знаток...

Мы еле нашли пустой столик.
—  Тут сами приносят. Официантов не наблю

дается.
—  Только не водки, —  улыбнулась Лера, и я 

на последние приволок из буфета трехзвездоч
ный коньяк, две бутылки сухого и горсть шоко
ладных конфет. Томки не было. Вдоль эстрады 
висели Викины шедевры. Оркестр теснился у вхо-
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да. Шедевры выглядели не хуже, чем в мастер
ской. Они ничуть не теряли от электрического 
света и электрической музыки, от шума и сига
ретного дыма. Ничего не теряли они и от того, что 
я держал Леру за руку и, отворачиваясь, искал 
глазами Томку.

Наконец музыка смолкла, на эстраду вышел 
усатый юнец и задиристо крикнул:

—  Тише, друзья! Сегодня у нас демонстриру
ет работы молодой... простите, молодая... худож
ница. Нет, именно молодой художник Вика Мели- 
кянова. Два года назад мы впервые знакомились 
с ее творчеством. Тогда Вика выходила из поры 
ученичества, а теперь перед нами зрелый и само
стоятельный мастер со своей глубоко продуманной 
и выстраданной концепцией. Впрочем, она всё рас
скажет сама.

Вика поднялась на эстраду. Сложена была 
плохо, и мне казалось, должна была смущаться. 
Но смущения в ней было не больше, чем в пред
ставлявшем ее усатом юнце.

—  Не скучно? —  спросил седую.
—  Нет. Даже занятно.
—  Друзья! —  Вике совсем легко далось это 

обращение, хотя она понимала, что оно ничем не 
лучше «товарищей». Но в этом подвале старались, 
очевидно, сберечь душевную атмосферу, чтобы не 
слишком походило на партсобрание. —  Это, собст
венно, не картины. —  Она обвела рукой ужасы. —  
А одна большая вещь, вернее, часть большой ве
щи, которую буду писать, пока не умру. И только 
тогда вы увидите всю картину.

—  Не умирай, девочка! —  крикнул алкаш- 
ссциолог, которого обнимал Сурен. —  Бог с ними, 
с рисунками. Ты еще молодая.

В зале засмеялись. Сурен пошел пятнами.
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—  Не робей, Вика! Очень впечатляет! —  раз
дался звонкий голос, и я увидел Томку. Она вы
росла у самой эстрады в белом кримпленовом ко
стюме. Сапоги —  из одних ремешков и дырок, как 
на римском сенаторе. Ей, уж  не знаю, почему, за
аплодировали. Наверное, на всех мужчин наводи
ла балдёж.

—  Это Васькина жена, —  сказал я седой. ■—  
Надень очки, а то не увидишь.

Сурен, обрадовавшись Томкиному заступни
честву, как нарочно, потащил ее и мрачного Кос- 
тырина к нашему столу, где пустовали стулья.

—  Рыженький! Вернулся?! —  обняла меня 
Томка, не стесняясь ни седой, ни Васьки.

—  Пожалуйста, Тамарочка Павловна! Умнич
ка моя, —  усаживал Томку Сурен. —  А ты, доро
гой, —  толкнул меня, —  сейчас выступать будешь. 
Затравят, понимаешь, Вику.

Но Вика совсем не казалась затравленной и 
весьма бойко излагала свою «выстраданную» кон
цепцию. Большинство, по-моему, ничего не поня
ло, но сидело смирно, ожидая музыки. Действи
тельно, едва Вика спустилась к столику, где си
дел ее плешивый муж, забренчали электрические 
гитары и ударник пошел раздавать шлепки тарел
кам.

Потом усатый юнец вы звал на сцену того са
мого бородатого графика, что провожал Томку на 
меликяновскую дачу. Мыслитель, устремив ба
раньи глаза в потолок, стал задушевно вещать о 
конце живописи и благодарить Викторию Мели- 
кянову, что она открывает всем новые горизонты.

—  Это особый род заклания... Представляете, 
друзья... —  очевидно, считал подвал молельным 
домом. —  Художник идет на открытое непризна
ние, на заданную незавершенность вещи. Сколько 
надо мужества...
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—  Правильно, родной! Мужества!.. —  поддак
нул Сурен и прослезился. Я вдруг понял, что для 
него Вика: чистая душа, не вылизавшая ни единой 
правительственной задницы. Сурен молился на ее 
святость, забывая, что она подкреплена его под- 
халимажными статьями и иной, не более привле
кательной деятельностью.

—  Это великий путь, —  продолжал график, 
но тут забренчала гитара.

—  Подожди, Игорь! —  крикнул в оркестр рас
порядитель, и график, не позволив себе обидеть
ся, по-прежнему не отрывая круглых глаз от по
толочной балки,, закончил тираду:

—  Это мужественный путь. И если он заве
дет художницу в тупик, мы всё равно будем ей 
благодарны, потому что пойдем другой дорогой.

В зале расхохотались.
—  Зарапортовался! —  хмыкнул Сурен и по

вернулся к Костырину. —  Жалко, Васенька, твой 
друг не пришел. Звонил ему, понимаешь, говорят, 
тяжело болен... —  Сурен назвал того самого, не 
получившего Ленинской премии поэта, который 
когда-то выступал с Васькой на всеми забытом 
вечере.

—  Он и здоровый не придет, —  буркнул Кос- 
тырин.

—  Талантливый был, но перетрухнул, —  ска
зал я. —  Оттого болен.

—  Не смеши меня, рыженький, —  сказала  
Томка.

—  Бы л талант, —  повторил я. —  Кстати, по
знакомься. Это —  Калерия Алексеевна.

—  Очень приятно... Эти долго собираются гре
меть? —  Томка повернулась к оркестру. —  Ничего 
ведь не слышно. Как тебе, рыженький, Викины  
работы?
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Она нервничала, но самую малость. Васька ей 
еще не сказал. Ее раздражала «седая уродина». 
Она, очевидно, вспомнила, как встретила ее у ка
литки, но при Ваське подать виду не могла. Вась
ка тоже уставился на мою любовь, и я подумал: 
«Ну, куда лезешь, старый, лысый и очкастый?», 
но вдруг понял, что он пьян.

—  Тебе не нравится Калерия Алексеевна? —  
Он стал нарочно заводить жену.

—  Не воображай, что напился...
—  Не нравится Калерия Алексеевна?.. А мне 

—  очень...
—  Кончай, —  сказал я.
Меж тем на сцене никаких «значительных 

врагов» не появлялось, а лишь известный проза
ик ея л о  хвалил Вику:

—  Живопись по сути дела умерла. Ш агал —  
счастливый пережиток, а Дали —  профанация. 
Живопись ушла из людского сознания. Меликя- 
нова ищет? Прекрасно. Поблагодарим ее.

—  Что я тебе говорила, рыженький, —  улыб
нулась Томка, игнорируя седую. —  Тоже считает, 
что с живописью конец. А он умный...

—  Дурак. Рохля, —  буркнул Костырин.
—  По-моему, хороший писатель, —  сказала 

Лера.
—  А ты Костырина почитай! —  (дернул же 

меня чёрт!) —  Костырина не читала?
—  Нет, Василий Валентинович обещал...
—  Всегда, пожалуйста, —  вздрогнул пьяный 

Васька и вытащил из черной куртки обернутую 
в газету мягкую книгу, но протянул ее не седой, 
а Томке. Та взяла брезгливо, словно книга была 
захватана тысячами рук, раскрыла и вдруг ее за
трясло.

—  Как?.. Как ты мог? Это подло, подло...
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—  Пошли, —  шепнул я.
—  Нет, сиди! —  схватила меня за руку Том

ка. —  И вы тоже! —  шикнула на Леру, словно мо
гла ей приказывать.

—- Как? Как ты посмел?! —  кричала Ваське.
—  Обнаружен бунт, Калерия Алексеевна... 

Сейчас из-за пояса будут рваться пистолеты...
Как на грех, оркестровые ребята зачехлили 

инструменты.
—  Нарочно подстроил! Это и з-за вас! —  ки

нулась на седую.
—  Они только что познакомились...
—  Всё равно... Раньше прятал, а при ней рас

пустил хвост! Трус несчастный, вот ты кто!..
—  Заткнись, —  протрезвел Васька.
—  Трус! Трус! —  всхлипывала Томка, забыв, 

что публикация на Западе как раз свидетельство
вала об обратном.

—  Что с тобой, Томочка? —  подошел к нам 
бородатый график.

—  Ничего. Надо будет —  позовут, —  бухнул 
Васька.

Мыслитель мялся у стола, не зная, обижаться 
или не обращать внимания.

—  Вы свободны, —  сказал я.
—  Потом, Павлик... Извини, —  снова всхлип

нула Томка.
—  Пойдем, —  сказал я.
—  Сиди, —  попросил Васька.
—  Что ты, понимаешь, плачешь? —  появился 

у нашего стола Сурен. —  Тамарочка, дорогая, кро
кодил души моей, а плачешь. У  меня радость. 
Вику, понимаешь, как принимают, а ты в слезах...

Он расчувствовался и жалел Томку, хотя пре
жде, до того, как Вика с женихом застукали нас 
на даче, не переваривал и жаловался, что она не
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дает дочери работы. Но теперь их отношения на
ладились. Как раз об этом сейчас лепетал очеред
ной юнец:

—  Виктория Меликянова —  живописец пер
воклассный. Но я скажу еще об одной грани ее 
таланта —  о книжной графике. И прежде всего 
хочу выразить благодарность Тамаре Павловне 
Шилкиной, потому что никто другой так не спо
собствует росту молодежи, привлекая ее к важ 
ному дело книжного оформления.

—  Тебя что —  тоже привлекла? —  спросил 
кто-то, и в зале расхохотались.

Осмеянный юнец спустился с эстрады, так и 
не сообщив, чем талантлива в графике Вика. Су
рен, утешая Томку, шептал ей что-то льстиво-не
жное, но всё-таки не удержался и попросил при
подняться и сказать «со своего, понимаешь, места 
всего два словечка...». Это было чересчур, но Су
рена неудача мямлившего юнца удручала, как 
недостающая до миллиона копейка. Через какие 
унижения проходил! Сколько давал отпоров и, 
наоборот, навешивал запоров, чтобы дочь ничем 
таким не запачкалась...

—  Тамарочка?! Васенька, дорогой, что, пони
маешь, с супругой?

—  Легкая истерика.
—  Ай-яй-яй! Ну откуда истерика?!. Молодая, 

понимаешь, женщина. Цветок. Сейчас водочки да
дим... Говорил моей Надежде: нужен женский 
глаз. Обстановка, понимаешь, нервная. Мало ли 
что случится. Может, ты, Васенька, скажешь. 
Поэт! Скажи вместо супруги.

—  Пусть вот он... —  кивнул на меня Косты- 
рин. —  Тоже имеет отношение.

Я похолодел. Неужели знает? Но разве по 
пьяной морде поймешь.
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—  Уйдем, —  шепнула Лера.
—  Выступи, —  обнял меня Сурен. —  Скажи, 

понимаешь. Вика тебе, как сестра. Вместе, пони
маешь, на даче работать будете.

Не стоило ему высовываться с этой дачей. Я 
поднялся.

—  Не надо, —  шепнула Лера.
—  Можете с места, —  кивнул распорядитель.
—  По-моему, это туфта, —  завелся с ходу. —  

Туфта и ничего больше. Нам предлагают смотреть 
недописанную картину. Но дураки половину ра
боты не смотрят...

—  Сам расписался... —  опешил Сурен.
—  Что значит —  половина, треть, десятая?.. 

В живописи существует одно понятие —  вещь!
—  Правильно! —  крикнула какая-то девица.

—  Маяковский так называл свои поэмы.
—  О Маяковском поговорим другой раз. В  

бане, —  добавил под аплодисменты. —  Вещь не 
только понятие. Это метод работы, если хотите, 
стиль жизни. Художник живет от вещи к вещи. 
Вещь то, чего не переделать. Ее несут Богу, тому, 
что там, —  поднял руку к потолку, —  или к это
му, —  обвел столики. —  Словом, у каждого —  
свой, и для него пишется вещь. А дневниковой или 
фрагментарной живописи никогда не было. И не
прерывной —  тоже. Непрерывность хороша в ра
боте, а не в холстах. Холст —  законченная форма. 
У  Вики тоже так было. Начинала она, как все. 
Хуж е, лучше, —  другой разговор. Важно, что ни
чем особенным не отличалась.

—  Она не сразу осознала себя как художник,
—  крикнул бородач-мыслитель. —  Теперь у нее 
своя философия.

—  С философией лучше идти в институт фи
лософии. А у художника философия простая —
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кисть и краски. Другой пока не придумали. Да и 
какая философия, когда твое годится лишь для 
тебя?! Чем художник лучше, тем больше его не
совместимость с другими. У  великих —  она абсо
лютна. Своя группа крови, своя ткань. Пересадки 
чужого —  смертельны.

—  Значит, нельзя учиться? —  крикнул кто- 
то.

—  Учиться —  значит подбирать подходящее 
и перекраивать по-своему. Учеба интуитивна. И 
учатся у художников, а не у теоретиков. Пропа
ганду живописи еще понимаю. Для пропаганды 
теоретики, возможно, нужны. Но тем, кто мешает 
краски, теоретики противопоказаны. Знаете, как 
внуки спросили деда: «Когда спать ложишься, ку
да бороду кладешь?» —  «Не знаю. Вот лягу спать, 
посмотрю». Лег. Положил бороду на одеяло —  не 
то... Положил под одеяло —  тоже...

В зале засмеялись. Много было бородатых. 
Лера погладила мою руку.

—  ...Ну, и начал совать бороду туда-сюда, а 
утром отвезли дедушку в психушку.

—  Бред! Чистый бред! —  закричал Викин 
стол. Но зал пока был за меня. Даже раздались 
хлопки.

—  Самое печальное, что Меликянова —  чест
ный человек. Но, кроме честности, нужны само
отверженность, терпение и сумасшедшая вера в 
право писать по-своему. А если этого нету, не 
стоит браться. В России живописцев никогда не 
любили. Сейчас еще бегают на выставки. Вот сю
да, например, пришли родственники и знакомые...

Снова засмеялись, потому что вышло, как в 
«Винни-Пухе»: «родственники и знакомые кроли
ка».

—  У  нас живопись не стала формой сознания. 
Мы —  не Франция... Любим учить и проповедо-
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вать. А какая проповедь, когда одни световые пят
на? Потому трудно у нас живописцу... А если спро
сите, как отношусь к этому всему, —  я снова об
вел рукой Викины темперы, —  то отвечу, как одна 
женщина, когда ей продемонстрировали новый 
способ размножения. «Старый, —  сказала, —  был 
интересней». Да, интересней. И ничего тут не изо
бретешь. Во всяком случае, удовольствия от всего 
этого, —  я снова обвел рукой Викины шедевры, —  
никакого.

—  Ругать легче всего, —  крикнул супруг х у 
дожницы.

—  Не ругаю. Скорблю. Ведь до чего дошли —  
смотрим картины под бренчанье гитар...

—  Делакруа требовал для живописи музы
кального сопровождения!

—  Делакруа вдохновлялся духовной музыкой. 
Но речь шла о религиозных вещах. А какая рели
гия в буги-вуги?!

—  Ретроград!
—  Теперь о книжной графике, как просил ро

дитель Меликяновой. По-моему, книжное оформ
ление для станковиста в большинстве случаев 
лишь вид заработка. Нечто сходное получается с 
поэтами, которые переводят чужие стихи.

—  Да гоните его в шею! Кто он? —  неслось 
отовсюду.

—  Хахаль Шилковой!
Этого еще недоставало.
—  Совершенно заврался! —  крикнул Сурен. 

—  Он со справкой. Психически, понимаешь, не
уравновешенный. Пить не умеет...

—  Пошли, —  сказала Лера.
Трудно было выбираться. Столики были гу

сто натыканы. Я кого-то толкнул и получил лок
тем в спину.
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4

На улице вдруг показалось, что это всё слу
чилось не со мной. Разве мог наговорить гадостей 
дочери доброжелателя? И разве сидел бы три часа 
в модерном подвале, когда любимая женщина го
това была идти в другой?

—  Не понравилась мне твоя симпатия, —  ска
зала Лера.

—  Она ничего... Хотя мало кому нравится.
—  А Василию Валентиновичу?
—  Не знаю. Иногда он ее ненавидит. Профес

сор утверждал, что она велит ему зарабатывать, 
как Роберт Рождественский.

—  Я за год столько не заработаю, сколько Ро
берт Рождественский за одну песню, —  сказала 
Лера.

Господи, откуда ей известны гонорары песен
ников? !

—  А ты уроки давай.
—  Собираюсь...
«Да, —  подумал, —  коня на скаку не остано

вит». Но от этого она не стала хуже. Даже захо
телось крепче ее обнять, прикрыть всю от ветра, 
безденежья и холода. Мы вышли на Садовое.

—  Поедем?
—  Куда? —  посмотрела недоуменно. —  Ах, к 

тебе. Отдаться на сундуке и в ботах, а потом ска
зать: «души моей не понял?» Голос у нее стал рез
ким, но мне слышались в нем печаль и безнадёж
ность. •—  Не сердись, Рыжикан... Ничего не могу с 
собой поделать. Всю жизнь не любила хозяек жи
зни, организаторш побед. Палец о палец не уда
рят, а всё у них есть. Неправда?

—  Правда. Но с хозяйкой жизни давно покон
чено.
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—  Ни с кем не бывает покончено.
—  Поехали, сивилла. Потом напророчишь.
Я остановил такси. Она не сопротивлялась.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

Близость всегда казалась мне чудом, и в пан
сионате я никак не мог объяснить седой красави
це, что самообкрадываться глупо. Она соглаша
лась, но лишь на словах, и вряд ли чувствовала 
себя счастливой, хотя, может быть, ей льстило, 
что и з-за нее теряю сон и голову. И несмотря на 
ее красивое лицо, о котором профессор выразился: 
«До противности интеллигентная внешность», —  
я не задумывался об ее интеллекте. И вдруг сегод
ня увидел ее каким-то тайным зреньем.

—  Ты другая... —  шепнул в такси.
—  Нет. Просто была слабой, потому что ду

мала: ты сильный.
—  А оказался тряпкой?
—  Молчи...
Мы вылезли у поверженного дома. Бульдозер 

стоял, как подбитый танк. Иллюстрация в духе 
Томкиного издательства. Но развороченный пей
заж  не являл собой спокойствия и уверенности.

Мы обошли бульдозер. Я толкнул дверь сдви
нутого тамбура и открыл ключом вторую.

—  Развалю ха страшная. Осторожней, не из
мажься. Садись на тахту. Я сейчас...

Вытащив картину и палитру с красками в ку
хоньку, я положил палитру на стол, а картину 
прислонил к висячему шкафу. Мне вдруг стало 
жаль кофейной забегаловки. За три дня с ней срос
ся, а теперь —  словно изменял. Но тут же вспом-
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нил, что утром Лера уйдет, а забегаловка останет
ся со мной и я ее допишу.

—  Странно здесь? —  спросил, возвратившись 
в комнату.

—  Странно, —  голос в пустой темноте звучал  
резко. —  И ему, наверно, здесь было не по себе?

—  Ваське?
Господи, неужели никогда не избавлюсь от 

Костырина!..
—  Я просто так... Не расстраивайся... —  Она 

словно просвечивала меня, хотя в комнате было 
темно.

—  Освоилась?
Вдруг вспомнил, что осталось виски.
—  Выпей, —  налил в колпачок. Лера судоро

жно глотнула. Я налил ей еще и еще. Она зака
шлялась. Я хлопнул ее по спине и подошел к ок
ну распахнуть рамы. Было душно. Снизу бульдо
зер выглядел внушительно. Нож его не блестел. 
Очевидно, луна затерялась за облаком.

—  Подойди, —  сказал, —  сюда. Когда темно, 
здесь не так страшно.

Она подошла. Я обнял ее и вспомнил, что она 
плохо видит. Но всё же ей передалось мое ощуще
ние затерянности, одиночества и подвала. Она 
прижалась впервые без оглядки, и я осторожно, 
словно боялся поранить, стал ее раздевать.

2

Это было счастьем. Для меня. Но, по-моему, для 
нее тоже, потому что пыталась вся вжаться, слов
но каждый сантиметр кожи, не прижатый ко мне, 
был обделен, обижен, низведен до сиротства. Мы 
не разговаривали, потому что наговорились на 
взморье, и теперь даже в промежутках хотелось 
лишь прирастать друг к другу. Она боролась со

156



Г Р А Н И

своей боязливостью, переходящей уже в нежность 
и даже в ярость, и я боялся: рассветет, она совсем 
оттает, а как после?..

—  Отпусти, —  сказала вдруг. —  Ведь скоро 
уйду.

Насобачилась подслушивать мысли. Я про
молчал, и она повторила, что ей придется уйти.

—  Я тебя люблю, —  сказал глухо. И тут за
звонил телефон.

—  Томка у тебя? —  спросил Костырин мерт
вым голосом.

—  Нет. Чего будишь?
Я положил трубку.
—  Жену ищет.
—  Бедный...
Телефон зазвонил снова.
—  Нету ее.
—  Врешь, рыжий! Убью...
—  Проспись, дурень.
Я бросил трубку. Он позвонил опять.
—  Погоди... Лера, ответь.
—  Нет ее здесь, Василий Валентинович...
—  Везет тебе, рыжий, —  буркнул Васька.
«Не очень» —  подумал, а вслух повторил:
—  Я тебя люблю.
Знал, что ждет от меня другого, но в тридцать 

шесть лет стыдно давать невыполнимые обеща
ния. Она не ответила.

—  Тебе плохо со мной?..
—  Если бы... —  вздрогнула. —  Никогда так 

не хотела замуж!..
—  Ты не знаешь, что я за сволочь! Я самая 

жестокая сволочь. Когда пишется, плюю на всех, 
когда застопорится, могу рехнуться. Я тебя за
мучаю... Изведу... И куда тебя привести? Вот 
встань... Иди сюда, к окну...
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Узкая луна висела над пустым двором. Нож 
бульдозера снова сиял, и мы двое, голые, одиноко 
стояли в синем холодном свете.

—  Смотри, он утром зарычит и начнет кру
шить...

Интересно, что видят близорукие? Я смежил 
веки, пытаясь представить, каким бульдозер ка
жется Лере, и вдруг заметил в его кабине что-то 
большое, плотное, белое... и понял, что обманул 
Ваську. Господи, опять мне раздваиваться?! Но у 
меня всего одна ночь, и я люблю только седую!..

—  Что с тобой? —  спросила она. Я шепнул, 
что продрог, и потащил ее к тахте. Господи, как 
хорошо, что мы любились молча!.. Ведь в бульдо
зере всё слышно. Но зачем в белом кримплене 
лезть в кабину? Небось, вся перемазалась... Ин
тересно, попал бы в нее, если бы стрелял отсюда? 
В консервную банку не попал бы...

—  Что с тобой? —  повторила Лера.
Я благословил ее близорукость.
—  Люблю тебя, —  ответил безжизненным ше

потом.
—  А я тебя как!.. Хочешь, буду давать уро

ки. Я ведь овладела этим дурацким суггестивным 
методом. Сейчас многие евреи уезжают не в И з
раиль, а в Америку, и хотят быстро изучить язык. 
Я смогу зарабатывать большие деньги. Ты не сде
лаешь ни одной иллюстрации. Будешь писать 
только картины. А на стене против тахты повесим 
меня в синем пальто.

—  У  нас нет стены...
Я подумал, что, несмотря на начало осени, в 

кабине бульдозера холодно.
—  ...Нет стены и нет тахты. И потом я еще 

не жил на деньги женщины.
—  Я тоже никогда не кормила мужа. А сей

час —  хочется... Я сильная. Это только с виду... А
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на самом деле у меня материнский характер. Она 
скрутила отца! Он у нее не пикнет... А они трид
цать лет вместе...

Я хотел сказать, что не надо никаких суггес
тивных уроков и совсем не нужна мне ее сила, по
тому что чудесна как раз ее слабость и робость, и 
эта изумительная сутуловатость, а что денег, если 
уж  решу, заработаю сколько угодно. Хоть на пром- 
графику перейду. Но не мог этого выдавить. За  
окном в бульдозере сидела Томка. Другое дело, ес
ли б я ее уже застрелил...

—  Ты не будешь надрываться... Сколько тебе 
нужно в месяц на холсты и краски?

—  Полсотни... Но не волнуйся... Это чепуха...
—  Не чепуха. Я вижу —  вся твоя жизнь в 

холстах. Ты не понимаешь, где я живу. Ты не зна
ешь тех людей. Они, наверно, хорошие. Может 
быть, лучше вас. Но в них нет взвихрённости, нет 
духовной напряженности, как у тебя или Васи
лия Валентиновича. Они не одержимые. М уж  
очень хороший, но я не всегда с ним живая... Всё 
время хочу куда-нибудь улизнуть, чтобы там 
стать собой, такой, какая есть, а не такой, как в 
семье полагается. А с тобой я своя...

Я предательски молчал.
—  И отец хороший человек. Но, знаешь, он 

целый день может чистить медную ручку или вы 
пиливать вешалку.

—  У  нас тоже всё руками... Живопись требу
ет...

—  Я не о том... Неужели не понимаешь? —  
она стала нервничать. —  У  вас всё крупно. Вы  ка
кие-то оглушенные и одновременно высветлен
ные... А жестокости твоей я не боюсь.

—  Молчи. —  Я обнял ее так, как если бы за  
окном не было Томки. Она разжалась, совсем ос
лабела, а потом мы уснули.
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3

Разбудил меня рёв бульдозера. Я открыл гла
за и увидел, что Лера спит. В комнате было свет
ло.

—  Завернись в простыню и беги в кухню. 
Только не измажься.

Я подумал, что рабочие наверняка загляды
вали в подвал. Лера выскочила из комнаты, а я 
подошел к радиатору, где лежали наши вещи. 
Работяг не стеснялся. Томки —  тоже. Вдруг по
слышался новый рёв, и во двор въехал второй 
бульдозер с солдатом за рулем. Двор затрясло, и 
в окно полетели комья. Я осторожно влез на ра
диатор, чтобы не смять Лерин костюм, и закрыл 
рамы.

—  Возьми бебехи...
Лера вошла в комнату, высокая, завернутая 

в простыню,, красивая, неземная, и мне обидно ста
ло выпускать ее отсюда.

—  Что, —  спросила, —  за цифры на стене?
—  Кооперативные мечты...
—  Так много? У  тебя совсем нет жилья?
—  Есть. Но племянница не выносит запаха 

красок.
—  Не красок!.. Пожилая женщина сказала, 

что ты там не прописан.
—  Ей лучше знать.
Я подумал, что Лёнькина теща не врет. На

верно, так и есть. Приходил участковый, напле
ла ему с три короба, и он вычеркнул меня из до
мовой книги. Я ведь и на выборы ни разу не хо
дил.

—  Если ты прописан, можно разменяться.
—  Вряд ли... Ты не заметила, брат был дома?
Всё-таки меня встревожила безапелляцион

ность Лёнькиной тещи.
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—  Я тебе уже сказала: брата не было...
—  Значит, меняться будет он.
Мне вдруг захотелось услышать, что седая 

станет давать уроки отъезжающим в Америку и 
покупать мне холсты и краски, а я буду лишь 
создавать шедевры. Одни шедевры. Но она мол
чала. Второй бульдозер ревел за окном как су
масшедший, и я подумал, что не успею дописать 
кафе.

Седая, совсем голая, стояла в кухоньке. Я ма
шинально ею любовался, но в голове уже сидела 
кофейная забегаловка. Лицо у Леры было озабо
ченным. Не замечала, что на нее смотрю. Мне 
вспомнилось, как жаловалась на взморье:

—  Утром я злая. Не подступись. Муж знает 
и не пристает с разговорами. А сын не понимает, 
и родители —  тоже. Они старые... А мне —  умыть
ся, одеться, собраться, сколько нервов расходуешь 
в спешке...

—  Конечно! Ты же «мисс институт»! —  Я 
представил себе, как по утрам вдумчиво сообра
жает, что к чему подобрать.

А о чем сейчас думает? Тоже злится? Но вы
бирать не из чего... В чем пришла, в том уйдет. 
Мне не терпелось водрузить холст на станок и 
глядеть на него, глядеть даже под рык бульдозе
ров. Пыль на дворе стояла страшенная. Хорошо, 
что удалось закупорить подвал. Я взял холст.

—  Не смотри, —  опомнилась Лера.
Я отвернулся. Казалось, прощаемся на вок

зале и мне хочется, чтобы поезд ушел пораньше. 
Ждать невмоготу. Раз нельзя навсегда вместе, 
пусть уезжает. Мне забегаловку дописывать надо.

Я поставил холст на мольберт. Но много ли 
разглядишь, когда за неприкрытой дверью оде
вается женщина?!.
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Вдруг что-то хлопнуло и послышался уж аса
ющий рев механизмов. Я отвернулся от холста, 
сунулся в кухню и увидел полуголую Леру, а 
вверху, на ступеньках —  Томку, всё в том же 
кримпленовом и в сапогах с дырками. Глаза крас
ные. Костюм перемазан.

Я кинулся к Лере. Она была в одной синей 
юбке. Кожа до выреза незагорелая, бледная, но 
удивительно чистая, а груди, как у девушки, не
большие, но хорошей формы. Я подумал, что и че
рез сорок лет они будут такими. Расположены 
высоко. А ведь она кормила ребенка.

—  Чего явилась? —  крикнул Томке, обнимая 
седую любовь.

—  Рыженький, надо поговорить. Пусть оде
нется. Я отвернусь.

Уж е ничуть не смущалась. Безличные обо
роты выражали высшую степень презрения. Слов
но торопила приходящую домработницу.

—  Тебя Васька ищет...
Лера оттолкнула меня, и мне захотелось от 

этой духоты, пыли, бульдозерного рёва и грохо
та и вообще от всей незадачливой жизни —  в мое 
кафе, где тихо, прохладно и у буфетчицы круг
лая отсутствующая морда.

—  Не надо, —  отстранилась седая. Застегива
ла синий жакет из рогожки и повязывала на шее 
белую в синий горох косынку.

—  Обернуться можно? —  спросила Томка.
Вот кто не терялся! Вчера казалось —  и в  ней

незащищенность. Всхлипывала за столиком и до 
утра торчала в бульдозере. Но сейчас стояла в ку
хоньке, как лихой римский центурион!

Лера схватила сумку и выскочила во двор. Я  
бросился следом. И з-за  пыли ничего не было вид-
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но. Мы еле прошмыгнули между двумя ревущи
ми махинами.

—  Давай сюда. —  Я хотел потащить ее в мою 
забегаловку. Всё-таки можно выпить кофе и по
говорить.

Она обернулась, и я увидел, что лицо у нее 
резкое, почти некрасивое. Глаза и губы от пыли, 
как жжёная кость.

—  Доведи до такси... Нет, на стоянку. На Са
довое.

Слепая и нездешняя, а улицы запоминала. 
Правда, была влюблена в Москву. Хотел взять 
под руку —  не далась. Так, переулком, добежали 
до кольца. Машин не было, но остановила левака, 
и я не успел с ней проститься. Только запомнил 
цвет и номер машины. Но что толку?

Согнувшись, будто прожил сотню лет и еще 
вот это сегодняшнее утро, я побрел назад, но не 
в подвал, а в прохладную забегаловку. Руки дро
жали, будто пил без просыху неделю. Но смутно 
мерещилось: вдруг в кофейной Аркадии приду в 
себя?.. Ведь очухался в пятницу, хоть три дня не 
жрал и вез ружье застрелиться...

Я брел по улочке, на которой строилось сразу 
три дома. Гудело и ревело, как в Васькином дворе. 
Дважды меня чуть не вырвало. Нервы? Или пе
реутомился? Но подходя к забегаловке ощутил 
облегчение.

Милиционер, заступив на пост, разговаривал 
с каким-то работягой в заляпанной белилами спе
цовке. Дверь была нараспашку, и я, словно сосле
пу, сунулся туда и чуть не боднул побеленные 
козлы. В кафе шел ремонт. Как не понял в суб
боту? Но в субботу козел еще не было.
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4

Томка стояла перед мольбертом.
—  Знаешь, рыженький, очень даже неплохо...
—  Не подлизывайся.
Я увидел, что спальный мешок разворочен и 

вытащены ствол с прикладом.
—  Зачем рылась?
—  Рыженький, разве можно так? Ты же муж

чина! Художник...
Она прижалась ко мне.
—  Уйди. Мне холст кончать надо... —  Я кив

нул на мольберт, но она не поверила:
—  Сначала отдай патроны.
Получалось, что спасает мне жизнь.
—  Ну, успокойся, родной... Тихо. Ничего 

страшного. Ты освободился. Всё, что хотел, ска
зал... Вон как разозлилась!..

—  Иди, знаешь, куда...
—  Не притворяйся жестоким. Я всю ночь не 

спала.
—  Видел...
—  Тебе не мешала. Я понятливая. Всё будет 

хорошо. Васька переедет в Свиблово. Позвоню 
ему, чтобы скорей прописывался, а то из Москвы 
вышлют.

—  Я сам без прописки.
—  Не куксись. Надо будет, у себя пропишу. 

И мастерскую выхлопочем. Ничего страшного не 
случилось... И вообще успокойся...

Она всё крепче прижималась ко мне, но за 
окном ревело и громыхало, а на мольберте ждала 
забегаловка, и я в конце концов очухался и выг
нал Томку в сотрясаемый бульдозерами двор.
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КОНЕЦ

1

Три дня дописывал картину под рёв и гро
хот и не понимал намека. В четверг меня нашел 
профессор и объявил, что наступает мой звезд
ный час: через два дня в Беляеве, на пустыре, —  
открытая выставка.

—  Возьмите «Седую» и эту. —  Он кивнул на 
холст с забегаловкой.

—  Вряд ли высохнет...
—  Ж аль. Лучше этой вы еще не писали!
В воскресенье накрапывал дождик, но про

фессор всё-таки потащил меня в Беляево, где 
«Весну» и «Кафе» сначала проутюжили бульдо
зеры, а потом сожгли дружинники. Избитый (по
тому что пытался броситься под гусеницы спасать 
картины), я сидел на мокрой земле и медленно 
сходил с ума, глядя, как холст и картон горят, а 
расторопный Сурен, схватив под мышку Викины 
шедевры, тащит дочь от пустыря к асфальту.

2

Меня продержали в дурдоме больше полуго- 
да. Теперь, когда вернулся, вижу, что ничего хо
рошего ни с кем не случилось. Седая не объяв
ляется. Томка выскочила замуж за рохлю-проза- 
ика и воспитывает его, не покладая рук, благо 
поддается. Ваську исключили из Союза писателей, 
вызывали в прокуратуру. И он, вспомнив, что мать 
была еврейкой, минуя Израиль, добрался до Чи
каго.

А Игнатий разбился на своей «Волге», так и 
не завещав мне мастерской. Потому теснюсь вме-
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сте с Лёнькой в комнатенке его тощей любовни
цы, куда нас выселила великомученица. Лёнька и 
женщина днем —  в редакциях, а вечером пьют, и 
запах масла им не мешает.

1975
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Две строчки времени
Роман

В И У  —  В И У  —  ВИ У...

Случится то, ч е го  не чаешъ.„ 
А. Белы й

1

Виу-виу-виу...
Трудно передать знаками этот звук —  ску- 

ленье мотора, который не хочет заводиться; один 
из самых беспокойных звуков нашего современно
го человеко-машинного общежития, —  может быть 
потому, что вбирает в себя главный тон его жизни: 
нетерпение. Нетерпение ступни, придавившей пе
даль, пальца, жмущего на стартер, самого биения 
сердца, перемежающегося отчаянием и надеждой.

Возник этот звук в раннее июльское утро, в 
тишайшем городке, откуда об эту пору выехала на 
каникулы вся звонкая студенческая молодежь, в 
полумиле от еще сонного моря.

В это утреннее безмолвие каждые четверть 
часа с шестисотлетней колокольни падала медная 
—  в шесть ударов —  гамма; точнее, не падала, но 
сплывала вниз по этакой, как я себе представлял, 
волнообразной звуко-параболе; а когда парабола
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замирала, я брался за свои мемуары, и из почти 
первозданной, я бы сказал, тишины приходили ко 
мне самые позабытые и потому словно бы новые 
образы прошлого и самые нужные, избранные 
слова.

И вдруг: виу-виу-виу...
Сколько минут можно такое вытерпеть?
На пятой, примерно, минуте, бросив писанье, 

я спускался со своего третьего этажа. Какой-то 
кусочек воспоминаний, отколовшись от рукописи 
на столе, увязался со мной; оба мы на ходу состав
ляли одну-две вежливые фразы, обращенные к 
монстру за рулем, которые на местном языке оз
начали бы эквивалент проклятия.

«Монстра» разглядел я не сразу —  маленький 
темно-красный фольксваген с задранным вверх 
турнюром спел на утреннем желтоватом солнце, 
как помидор. Согнувшись, заглядывала в путани- 
цу трубок и втулок узенькая фигурка в вишневом 
безрукавном свитере и с черными в синеву пряд
ками по плечам; между свитером и юбкой —  пятно 
загорелой кожи в форме американского футболь
ного мяча.

Увязавшийся за мной осколочек воспоминаний 
чиркнул от меня, как электрический разряд, в сто
рону этого пятна и исчез, оставив ощущение встре
чи с чем-то очень знакомым...

Услыш а скрип гравия под моими ногами, 
«монстр» обернулся ко мне. В нетерпеливо подки
нутых бровях —  усмешка и вызов.

И довольно бестолковая пауза с моей стороны.
—  Ну? —  спросил «монстр», выпрямившись.—  

Помешала я вам завтракать, что ли?
—  Не могу ли я помочь?

‘ —  Не знаю, можете или нет. На автомеханика 
вы не похожи. Но —  попытайтесь!
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Я попытался. Села батарея —  установить 
это не стоило большого труда.

—  Вот телефон мастерской, —  сказал я. —  
Позвоните, и через полчаса всё будет готово.

—  И я на полчаса опоздаю в бюро. В восемь 
ровно мне нужно вести экскурсию.

—  Тогда в мастерскую позже, а на работу я 
отвезу вас в своей машине. Она вот, рядом.

—  Ладно... —  кивнула она с чем-то вроде гри
масы, природу которой я не мог разобрать. Какое 
лицо! Да, я близко знал когда-то другое, похожее, 
с той же яркостью —  но очень спокойных —  черт. 
В этом же всё было необычайно подвижно: узко 
подбритые брови то ломались вверх домиками, то 
разлетались к вискам; вдруг широко распахива
лись на вас черносмородинового колера глаза и 
тут же щурились, морща переносицу. Крупный 
рот —  в постоянных и самой пестрой выразитель
ности усмешках; усмешка ироническая асиммет
рична и образует в углу губ петельку, в которой 
поблескивает один чуть по-своему растущий зу 
бок.

Все это я разглядел, покуда ехали —  место, 
которое она назвала, было не ближний край, в 
смежном другом городке. Узкая, как стручок, она 
почти не занимала пространства рядом. Пахло от 
нее каким-то цветком.

—  Давно вы пришвартовались на нашем пар
кинге? —  спросил я, потому что у нее не было, по- 
видимому, никакой охоты завязать разговор. —  
Раньше вашего ж ука там не видал.

—  С неделю. Но вообще я с ним здесь уже 
года два.

—  Откуда же прибыли?
Она назвала один не очень далекий порт.
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—  Но вы по типу не здешняя?
—  Если вы собираетесь допрашивать меня, 

—  зевнула она в наманикюренную горстку, —  я, 
пожалуй, вы лезу и подожду попутную машину.

—  Я вас не допрашиваю, а знакомлюсь. И ес
ли вздумаете сойти, —  не удерживаю, —  пожалуй
ста!

—  Чёрт возьми! —  сказала она вдруг по-рус
ски. —  В вас есть спирт!

__ ??
—  Моя семья —  с юга России. Я почти что 

здесь родилась, но знаю русский язык. Кажется, 
знаю и вас. Вы  —  П. —  (она назвала мою фами
лию). —  Из Нью-Йорка. У  меня есть друзья среди 
ваших знакомых. Видите, я ответила на ваш во
прос —  мне понравилось, что вы готовы были вы
бросить меня из машины.

—  Положим, преувеличение...
—  Вы, слыхала я, пишете?
—  Случается.
—  Над чем сидели сегодня, когда я вам поме

шала?
—  Над воспоминаниями.
—  Мемуары, говорят, пишут древние стари

ки. Вы  —  древний?
—  С вашей точки зрения —  вероятно.
—  Ну, сколько вам? Мне девятнадцать, а вам?
—  Почти в три раза больше.
—  Чёрт подери, много!.. Всё-таки мне трудно

вато по-русски. Мои бывшие родители всегда бра
нились по-русски, а теперь совсем этого языка 
не слышу.

—  Почему «бывшие»?
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—  Потому что я бросила их и живу самосто
ятельно, —  сказала она тоном, который подсказы
вал, что продолжение этой темы нежелательно. 
—  Вы  бываете здесь? —  кивнула она на песчаное 
побережье, мимо которого шла сейчас наша ма
шина.

Это был пляж, гордость двух городков, между 
которыми протянулся, —  весьма живописный 
пляж: кривые от ветра ветлы у ровной янтарной 
кромки берега; выше —  складки дюн, поросших 
сосняком. В привилегированной части его сосны 
редели, торчали мачтами, и к ним лепились раз
ных пастельных расцветок раздевальные будки, 
настоящие микродачки, с полатями, столиком и 
окошком, одетым изнутри противокомариной сет
кой. Каждой будке принадлежал и свой купаль
ный участок берега, и, хотя не было заборов и про
волок, купальщики с общего пляжа сюда не заг
лядывали, если не считать «волосатиков», которые 
иной раз располагались здесь с вызовом; «волоса
тиками» называю я славных отпрысков обоего 
пола, пренебрегающих некоторыми традициями и 
в частности —  ножницами.

Разумеется, я здесь бывал. Даже снял себе 
одну из будок. Пытался сейчас разглядеть ее сре
ди сосен, чтобы показать своей спутнице, но солн
це еще не доползло до прибрежного ската, там всё 
было сизо, и я ограничился описанием, не заинте
ресовавшим ее нисколько. «Бывает, сижу в своей 
будке с полудня до самых сумерек. Чудесно чита
ется!» —  заключил я и, вероятно, слишком для 
нее восторженно, потому что увидел в углу ее рта 
усмешку...

—  В общем, спасибо, что выручили! —  сказа
ла она, когда мы доехали, выпрыгнув на тротуар 
и небрежно качнув в воздухе пальцами над ла-
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донью —  словно я был не рядом, а на другом кон
це улицы.

—  Постойте!.. —  сказал я неуверенно, потому 
что не знал, что именно хочу сказать.

—  Ну? —  подождала она, нетерпеливо про
черкивая носком туфли асфальт, как молодая ко
былка.

—  Как вас, по крайней мере, зовут?
—  Меня зовут Ия. Что вы на меня так уста

вились? Звали так вашу бабушку или жену? Но 
извините, бегу!..

Я уставился на нее и даже, может быть, 
вздрогнул —  потому что имя это взорвалось в мо
их ушах, как маленькая торпеда: когда-то оно бы
ло для меня значительнее всех прочих имен, и 
вот теперь так неожиданно повторилось...

Но об этом будет достаточно впереди, а сейчас 
я стоял гораздо дольше, чем было естественно, у 
тротуара, покуда не захлопнулась за ней стеклян
ная с золотыми буквами и виньеткой дверь.

2

Так началось то, что, собственно, чем-то и не 
было и вовсе не должно было бы начинаться, пото
му что ничем не могло и кончиться; но разве это 
—  резон для чего бы то ни было в жизни? Не мог
ло ничем кончиться, потому что не было содержа
нием вне меня, но вот во мне самом содержанием 
оказалось.

Большим, чем мои мемуары, которые в три 
последующих дня не увеличились ни на строчку.

А в утро четвертое я спустился вниз чуть ли 
не с петухами.
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Выхаживая в стороне, откуда виден был крае
шек паркинга, слушал приближающееся шар
канье шагов, взыгрыванье моторов, следил, как 
одна за другой скрывались за углом покрытые ут
ренней крупной росой автомобильные спинки.

Она пришла, как и в первый раз, поздно и 
так торопилась, что едва успел захватить —  уже 
нажала было на стартер.

—  Очень хотел вас увидеть! —  сказал я.
—  Зачем? —  спросила она в приспущенное 

окошечко, подкинув брови. И было столько ис
креннего недоумения в этом «зачем?», что меня 
повело: какой в самом деле интерес могла иметь 
для нее новая встреча с автором мемуаров? Всё, 
относящееся к мемуарам, было у нее далеко впе
реди.

—  Ну, не зачем-нибудь, а так просто, побол
тать... Пишущие отовсюду собирают впечатления, 
как пчелки нектар, чтобы слепить что-либо чи
табельное. А вы, пожалуй, самое любопытное соз
дание из всех, кого покуда здесь встретил.

—  Кажется, полагается благодарить. Но я тер
петь не могу делать то, что полагается. И у «лю
бопытного создания» чертовски мало времени, что
бы жить! Восемь часов в бюро —  это, конечно, 
эксплуатация и уродство. Остальное —  пляж и 
вообще расписано по минутам. Впрочем, вы, мо
жет быть, мне и понадобитесь...

—  Это когда откажет опять батарея?
—  Нет, совсем по другому поводу. Так что не 

портите себе больше рабочего утра. Я найду вас 
сама...

* **

«Я найду вас сама». Вечность уже не слышал 
такого обращенного к себе скрытого запрета: я не
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должен, видите ли, пытаться встретить ее. Забав
но, конечно, но...

Но я приехал сюда и з-за океана для книги во
споминаний, которую должен был сдать в изда
тельство осенью и которую, казалось мне, только 
и мог написать тут, на этом северном взморье, 
среди замирённого —  корней древних викингов —  
прекрасно цивилизованного народа, язык которо
го знал, в окружении черепичных крыш и шести
сотлетнего медного перезвона, под который, как я 
уже говорил, так плавно ложились на бумагу 
слова.

И вот теперь —  перестали ложиться!
«Мемуары, говорят, пишут древние старики».
Древность эта, конечно, понятие относитель

ное. Лет двадцать назад, например, встретил я как- 
то одного почтенного ученого. В руках у него был 
букетик цветов, который, объяснил он мне, пре
поднесли ему по случаю его семидесятилетия. 
«Трудитесь над мемуарами?» —  спросил я его, так 
как знал, что интересного перевидал он немало. 
«Для мемуаров я еще недостаточно стар!» —  про
бурчал он сердито и отвернулся; мне писали по
том, через несколько уже лет, что женился на 
своей секретарше.

Эта относительность древности со всякими 
бодряческими с французского: «Возраст существу
ет только для лошадей» —  была, конечно, у меня 
на вооружении, наряду с еще крепкими мускула
ми, но не имела никаких «с подлинным верно» со 
стороны.

Даже напротив: идешь где-нибудь по пляжу 
или просто по улице, и сыплет, строчит перед 
твоими глазами чужая молодость; цветет навстре
чу, как ландыш, черемуха, душистый табак либо 
горошек; ты уже задышал всей грудью, тянешь-
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с я на эту свежесть и аромат, —  и вдруг взгляд по 
тебе, совершенно невидящий, как по забору и пу
стоте, как локтем в трамвае, и даже хуже, потому 
что вполне и безукоризненно безразличный. И вот 
камнем на плечи —  твои с гаком уже пятьдесят, 
и едва вынудишь шагать ноги в этом кошмарном 
и словно бы каждый раз новом открытии, что 
жизнь-то прошла, что только мизерный и полу
пригодный кусочек остался, и всё это не как-ни
будь лирически: «куда, куда вы удалились?», но 
—  с болью, вроде зубной, случается, что и вовсе 
непереносимой, когда хочется заплакать, завыть 
по-звериному: «Караул! Ограбили! Кто? Когда? 
Как случилось? Как не заметил?!.»

В свете таких самокритических размышлений 
я, понятно, отложил думать о нарочной встрече, 
но решил узнать точнее, кто эта занимательная 
личность в красном фольксвагене, —  узнать у тех 
общих знакомых, о которых обмолвилась она при 
встрече.

Мои телефонные разговоры по этому поводу 
были на вполне детективном уровне, потому что 
не хотел называть имени, ни спрашивать «в лоб», 
но —  около, обиняками, как в какой-то, с фанта
ми, старомодной игре.

Первые два звонка не дали никаких пересе
чений; третий —  удался!

Это была Моб, сестра Пьера, моего приятеля- 
живописца, —  дружил с обоими, когда жил в этой 
стране.

Ей, Моб, чуть за сорок, но русской поговорки 
«сорок два года —  баба-ягода» не хватило бы, 
пожалуй, для передачи удивительной ее свежести 
и красок, перенесенных братом на множество хол
стов.
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Злые языки говорили, будто она для него 
больше, чем сестра и натурщица, но —  на то они 
и злые языки. Помимо некоторой возвышенной, я 
бы сказал, недоступности, была она еще и очень 
умна, что, по-моему, отпугивало от нее поклон
ников.

Кажется, в свое время она имела на меня ви
ды, но романа не состоялось, и, к чести ее ска
зать, она не провозгласила мне за это анафемы. 
Зато для ее иронии я был предметом постоянной 
наводки, и наши с ней беседы походили иной раз 
на маленькие дуэли.

Так и теперь.
—  Уверена, что вам приспичило что-то у ме

ня выпытать, и вы только для отвода глаз петля
ете вокруг, словно гончая! — оборвала она меня на 
третьей уж  фразе.

—  То есть как —  «выпытать»? Насчет чего?
—  Ну, например, насчет Ии Шор.
—  Гм... так ее фамилия Шор?
—  Вот именно. Она говорила мне на днях по 

телефону, что познакомилась с одним бодрым еще 
стариком, который ею нездорово заинтересовался.

—  Она так сказала?
—  Ну, про старика —  это я вам в отместку за 

скрытность и дипломатию, а остальное подлинно.
—  Вот как! Мне интересно...
—  Мне тоже! Но больше по телефону вы ни

чего от меня не узнаете, а приходите ужинать! 
Договорились?..

Застал я ее очень оживленной, в гостиной, 
где на маленьком столике перед диваном, на кото
ром держала она обычно книжку из очередных 
бестселлеров, лежал лист бумаги с крупно выпи
санными цифрами, который, я тотчас же понял, 
мне надлежало заметить.
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—  Платежный баланс?
—  Ничуть не бывало, а касается вас. Дата 

вашего рождения —  отправной пункт. Затем: ес
ли бы у вас в двадцать, примерно, лет что-нибудь 
родилось —  сын или дочь, а у них, опять-таки в 
двадцать, тоже, в свою очередь, сколько было бы 
теперь вашей внучке? Ответ: пятнадцать. То есть, 
значит, Ие откинуть бы совсем немного годков 
—  и может называть вас дедушкой. Что ж, в 
общем-то разница в каких-нибудь 35 лет встреча
лась нередко. Про Восток я уж  и не говорю, но и 
у нас —  Жуковский, например, вас даже и обска
кал. Но оставим это. Какое в самом деле роман
тическое начало: почтенный писатель спасает по- 
лусовершеннолетнюю амазонку от страшной опас
ности —  опоздать на работу!..

—  Между прочим, —  продолжает она уже за  
столом, позвонив в серебряный колокольчик, на 
что одновременно из двух разных дверей появля
ются Пьер, ее брат, в загвазданной красками ра
бочей блузе, и щелеглазая горничная из местной 
полуарктики, —  между прочим, я сказала Ие, что 
вы хороши с Пьером, а сама я от вас отреклась, 
так что о нашей дружбе она не подозревает, и о 
том, что встречаемся. Маленькое предательство 
по отношению к ней, но пусть будет так.

—  Пусть будет, —  говорю я.
—  И это означает также, что я готова быть 

вашей союзницей. Кланяйтесь и благодарите!
Я благодарю, не подозревая, какие веские по

воды для такой благодарности появятся у меня 
впереди.

В застольной беседе узнаю кое о чем. Да, она 
в самом деле ушла от родителей, Ия, живущих че
рез пролив и весьма состоятельных. Взяла студен-
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ческий заем и два года была на философском, ка
жется, факультете.

—  Такой девчонкой?
—  Она вундеркинд! И ей, знаете, даже уче

ную сулили карьеру. Книжку очерков напечата
ла о дальнем севере, где ходила на лыжах.

—  А теперь?
—  А теперь, вот совсем уж  недавно, всё бро

сила и очутилась не то в рекламном, не то в ту
ристическом бюро, шеф которого, говорят, от нее 
без ума. Одержима скоростями и носится на сво
ей пожарного цвета машине сломя голову, так 
что уже дважды угодила в полицию. По счастью, 
не хватает у нее шишей на гоночную, иначе навер
няка свернула бы себе шею. Кстати: Пьер знает 
ее не хуже, чем я: купался с ней несколько раз 
вместе в бассейне и потом упрашивал позировать 
ему для какой-то очередной скандинавской наяды. 
На коленях стоял!

—  Вздор насчет «на коленях» ! Но удаются та
кие природе нечасто, и перцу у нее под хорошень
кой шкуркой —  хоть отбавляй! —  говорит Пьер. —  
Увы ! богема и мечется. Квартиры меняет одну за  
другой.

—  И постельных мальчиков.
—  Довольно, Моб! —  говорит Пьер.

3

«Я найду вас сама»...
Нашла она меня неделю спустя. В празднич

ное послеобеда, сероватое и ветреное, подле моей 
пляжной будки, в песчаной широкой воронке, сде
ланной для того, чтобы ветер по своему усмотре
нию не переворачивал читаемых вами страниц.
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Впереди ее бежала крохотная рыжеватая со
бачонка, похожая на выкусанный уже кукуруз
ный початок, с нервными выпуклыми пуговицами 
глаз.

Было на ней в этот раз нечто во вкусе «воло
сатиков»—  потертые джинсы цвета утопленника, с 
заплатой на маленькой ягодице, и местные доволь
но уродливые сабо с большим раструбом, в кото
ром, однако, пряталась очень ухоженная ступня с 
розовой пяткой и выкрашенными кармином ног
тями.

—  Устала, пока разыскала вас! —  сказала она, 
скидывая сабо кувырком в стороны. —  Поэтому 
сперва окунусь. Открыта ваша кабина?..

Она вернулась через минуту в двух красных 
поперечинах и побежала мимо меня, печатая по 
песчаному скату матово-золотистые следы. Поча
ток, несясь за ней по пятам, связывал их своими, 
как пунктиром.

У  меня не хватило простоты подняться за ней, 
крякнув, как следовало бы, по-стариковски, и я 
следил только издали, как она, бесконечно долго, 
балансируя тонкими руками, шла навстречу «мо
ряку» и брызгам из-под скалистых камней и стала 
уже совсем маленькой, когда упала на встречную 
волну и поплыла.

То, для чего я ей понадобился, был переклад 
на русский язы к торгового объявления одной 
местной текстильной фирмы.

Сбегав в будку, она принесла скрученную 
трубкой тетрадку с печатным вкладышем внутри 
и собственными переводческими попытками, до
вольно беспомощными, но —  и то сказать: пере
ложить подходяще для советского потребителя 
тон западной рекламы не так уж  просто.
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Текст был невелик, я продиктовал ей его по- 
русски за какие-нибудь четверть часа.

—  Здорово! —  сказала она (было вообще у 
нее в языке порядком энергичного просторечья).
—  Эта фирма связана с нашим бюро, но гонорар 
будет мне особый. Половина —  вам!

—  Не пойдет!
—  Почему? Я получила заказ —  вы его вы

полнили. Категорически —  пополам! —  и то уж  
бессовестно с моей стороны.

—  Давайте тогда тетрадку обратно.
—  Если, —  прищурилась она на меня, и да

же поросль на тонких ее руках, вставшая дыб- 
ком, дышала протестом, —  если вы не признаёте 
равноправия, забирайте ваш перевод, и больше с 
вами мы не знакомы!

Что наши представления о равноправии рас
ходились, сомневаться не стоило. Удивительно 
было то, что эта поблекшая тема сложилась у 
меня вдруг в предолгий и даже патетический мо
нолог с разными дальними экскурсами и каса
тельными. Влияла, вероятно, аудитория, сидящая 
по-турецки напротив с мокрыми коленками, испо
ду облепленными песком, и вот-вот готовая вски
нуться; может быть, тоже —  прислушивающаяся 
вокруг мягкость прибоя, серого неба, недвижных 
сосен...

Говорил же я о той не имеющей заменителей 
вершине, на которой, по-моему, должна бы стоять 
женщина —  воплотительница недостающего жи
вому миру гармонического начала. Забрел я тут 
далеко, прихватив даже и вечную женственность... 
«Стремление теперешней женщины, —  говорил я,
—  быть иным, чем ей быть свойственно, привело 
уже к катастрофам: распаду семьи, трагическому
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одиночеству детей, оторванных от материнской 
груди не только в буквальном смысле. Движение 
«волосатиков» —  яркий тому пример. Будущее 
этого одичания женщины в условиях избыточной 
цивилизации —  противозачаточных пилюль и син
тетического грудного молока —  представляется 
мне иной раз в виде бесконечной пустыни, выло
женной от горизонта до горизонта рыжим нейло
новым ковром. Последний мужчина, обезумевший 
от мытья посуды и стирки своего и жениного ис
поднего, покончил самоубийством. Между зарос
лями стиральных машин и холодильников хищно 
бродят старухи в папильотках и кратчайших шор
тах над жилистыми, в синих склеротических у з
лах ляжками; бродят в поисках несостоявшихся 
ощущений и идеи нового женского клуба»...

—  В этой чепухе, —  сказала Ия, позёвывая,
—  есть полторы мысли, но мне сейчас как-то лень 
с вами спорить. А стихи вы не пишете? По тому, 
что говорили о женщине, —  что-то средневековое 
и из Соловьева, —  я предполагаю, что —  да!

Что она различила в монологе моем Соловье
ва, было удивительно. Но она вообще была не
обыкновенно начитана и памятлива. «Вундеркинд»
—  по словам Моб.

—  А если бы я писал стихи, стали бы вы их 
слушать?

—  Может быть. И попросила бы вас написать 
вот этот пейзаж, что сейчас.

—  Стихи не мои, но —  пожалуйста:

Эти скалы, сосны эти,
Кружевным зигзагом —  сети,
И фарфоровый песок;
Ветер, ветер, ветер, ветер 
И маяк наискосок...
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К ак всё серо! Грусть иль нежность,
Чем, скажи, она полна —
Эта мглистая безбрежность,
Эта низкая волна?..

—  Ностальгия! —  перебила она меня. И нем
ного спустя, зевнув снова: —  Больше всего люблю 
Маяковского!..

Становилось всё ветреней. Купальные ее дос
пехи высохли и налипали на кожу резким пунцо
вым штрихом.

—  Красное —  это тоже любимый ваш цвет?
—  Да, красный и желтый. Еще —  зеленый. 

Если бы удалось создать независимое государство, 
о котором мечтаю, цвет флага был бы красно-зе- 
лено-желтый.

—  А какие независимые будут жить в вашем 
государстве?

—  Молодежь.
—  Независимые от чего?
—  От отживших уже поколений. Таких, как 

ваше...

4

Она позвонила мне домой дней через пять, 
поутру: три дня и три ночи, по ее словам, труди
лась над переводом какого-то русского туристско
го проспекта. Кое-что в тексте ей было неясно.

—  Я бы заехала к вам после работы. На пляж. 
Если будете там.

—  Буду.
—  За помощь приглашаю вас в воскресенье 

поужинать. В «Три короля» —  это мой любимый 
«инн», и там здорово кормят. И дж аз... Что? Ина-
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че не состоится. Это —  вы знаете по-латыни? 
—  conditio sine qua non.

Знаю ли я по-латыни? Экая маленькая наг
лость!

—  Ну, если sine qua non, —  я согласен!
С переводом на этот раз провозились долго. 

Смущали ее, оказывается, архаизмы в описании 
церковной архитектуры и утвари, пропущенные 
советскими составителями словарей ради «рели
гия —  опиум для народа» и из перестраховки.

Не состоялось и купанье, но спорилось на 
фоне сумерек хорошо.

Началось —  с волос, которые она обрезала 
почти «под горшок», напоминая теперь благочести
вого отрока русских лубочных картинок.

Я сказал ей об этом.
—  Моему теперешнему другу нравится эта 

прическа, —  объяснила она. —  К  концу сезона, 
верно, переменю.

—  Друга или прическу?
—  И то, и другое. Смелее, смелей! Виж у в 

ваших глазах всю иронию предков, и —  «какой 
это по счету друг в моей жизни?» Ведь так?

—  Допустим.
—  Который по счету? —  повторила она, и, 

наморщив переносицу, стала загибать один за дру
гим пальцы на узенькую ладонь. Заполнив одну, 
загнула было на другую два огненно выкрашен
ных ногтя —  и один разогнула опять.

—  Шестой! —  объявила она.
—  Сколько же это обещает в перспективе? 

Лет этак к сорока?
—  Нисколько, потому что так долго я жить не 

хочу.
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—  Что за вздор!
—  Совсем не вздор! Жизнь кончается вместе 

с молодостью —  и вам нечего больше делать. Это
—  как в театре, когда опустился в последний раз 
занавес. Вы  же тогда уходите? Ваше поколение, 
я знаю, имеет расписание тоже и на пору встав
ных челюстей и богаделен. У  меня такого распи
сания нет. Всё!..

Мой монолог о жизни для старых и малых и, 
с особым нажимом, —  о единственности выбора 
«спутника», о двоих, взаимно ищущих и «угады
вающих» друг друга, вряд ли был нов для нее, 
но —  задел: отповедь последовала довольно любо
пытная, которую привожу:

—  Вы убежденно древний! —  сказала она за
диристо. —  Почему это русские так и остались 
в плену у сентиментализма, в слезах над «Бед- 
лизой»... А между тем Пушкин так гениально пред
сказал нам скептицизм будущего! У  него эта бед
ная Лиза, соблазненная гусаром, приезжает на 
могилу отца в карете шестериком, а сам отец ее
—  фигура прежалкая. А другая девица —  это в 
«Пиковой даме» —  приглашает офицера прямо к 
себе в спальню, когда ей надоедает собственная доб
родетель и жизнь у вздорной старухи. А этот офи
цер, пренебрегший сексом ради бизнеса: три кар
ты и никаких нежных чувств! Или Печорин, пер
вый экзистенциалист в русской литературе, сов
ращавший девственниц и чужих жен от делать 
нечего! И всё это почему-то отвергли ваши кри
тики и ханжи, вроде вас; поставили надо всем 
этим Толстого, этого Карла Иваныча русской ли
тературы. «Мне отмщение и А з воздам», Наташа, 
разглядывающая испачканные пеленки... Фи!..

И в воскресенье за ужином:
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Она курит какие-то сладко пахнущие узкие 
сигареты и плющит их в раковине-пепельнице, не 
дотянув и до половины. После каждой затяжки у 
нее чуть стекленеют глаза.

Может быть, впрочем, мне это только кажет
ся: вокруг полупотемки, в низкой плошке посреди 
столика почти блуждающий свет —  пунцовая, в 
узкую складку-плиссе блузка напротив то заль
ется огнем, то погаснет, и так же огненно то вспы
хивает, то гаснет ее жующий рот.

Она заказала себе какое-то балканское жаре
во, к которому подали целый стог паприки —  у з
кие, едва посеченные стручки, почти целиком. 
Помню, когда-то в Париже, в одном ресторане не
далеко от Нотр-Дам, я пробовал это блюдо —  и 
каждый кусок обжигал и, проглоченный, взры
вался миной еще в пищеводе.

Но ей эти огненные ломтики, ловко подхваты
ваемые крупно накрашенными губами, были очень 
к лицу.

—  А вы? —  спросила она. —  Паприки?
—  Мне нельзя паприки.
Она вдруг засмеялась, остановив вилку с 

двумя красными дольками на весу.
—  Виновата, что смеюсь, но как это в нашем 

случае символично! Вот где пропасть между ва
ми и нами: ничего острого!

—  Кто это «мы» и «вы»?
—  «Вы» —  вы, например, лично, и те, кото

рые с вами, блюстители традиций и трюизмов, 
которые считаете вечными на том основании, что, 
скажем, в Большой Медведице вечно семь звезд.

—  А вы хотели бы укоротить ее на одну 
звезду?
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—  Вы  звездочеты! —  продолжала она, не слу
шая. —  Вы  и вам подобные всю жизнь смотрели 
на небо и просмотрели землю; составляли гороско
пы для человечества и просмотрели подлинное че
ловеческое лицо.

—  В чем, интересно, оно, это подлинное лицо?
—  В том, что человек рождается уже с созна

нием неполноценности жизни, которое вы стреми
тесь у него заглушить. Да, да! вы стремитесь сде
лать нас своими бездумными обезьянами, лишен
ными собственных, не ваших, идей. И половину 
этой единственной жизни вы заставляете нас го
товиться стать такими же беззубыми, мелочными, 
жалкими, с мыслями и желаниями радиусом из 
одной комнаты в другую, словом —  такими, каки
ми мы вас так презираем! О, лучше не родиться! 
Лучше...

—  Наркотики, например?
—  Пусть!.. Острота —  вот что нужно тепереш

нему пресному миру. Всяческая острота!
—  До бомбы включительно?
—  Может быть! —  согласилась она, подбра

сывая нацепленные на вилку дольки паприки в 
рот.

«Бычья кровь» —  называлось вино, которое 
лилось на этом поединке «мы» и «вы».

—  Гениальнейшее у Достоевского, —  говори
ла Ия, мелкими глоточками отхлебывая из стака
на, —  его формула «самостоятельного хотения» 
как мерило человеческого достоинства. Вы  спра
шиваете: за что мы? Мы за самостоятельное хо
тение и поиски нового. Вот за что!

—  Есть ли в этих поисках действительная 
новизна? Полвека назад, например, в России про-
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исходило кое-что очень сходное. Почитайте «Хож 
дение по мукам» Алексея Толстого! Любовь, со
страдание, чувство чести —  высмеивались, счита
лись пошлостью. Всех тянуло, пишет он, на ост
рое, раздирающее внутренности. Девушки стыди
лись своей невинности, супруги —  верности. Р аз
рушение считалось хорошим вкусом, неврастения 
—  признаком утонченности. А сразу после рево
люции взыграла преступность. На улицах Петро
града, например, появились «попрыгунчики» —  
предприимчивые бандиты, которые подвязывали 
к подошвам особые пружинки и налетали на про
хожих почти с воздуха...

Не уверен, что этот заключительный моно
лог так уж  хорошо дошел до нее, —  посветлевшие 
над блуждающим пламечком глаза смотрели, я 
видел, куда-то мимо меня. Но о «попрыгунчиках» 
дошло.

—  Попрыгунчики —  это идея! —  сказала она.

5

Мемуары мои застопорились, споткнувшись о 
«сегодня»; прошлое и теперешнее перепутались, 
как в бреду.

Она словно была включена во что-то, некогда 
мной пережитое, эта девчонка, —  во что-то, быв
шее когда-то моим, и это что-то, повторившееся в 
ней, не отпускало меня, как ни старался: я выс
читывал до встречи с ней дни, часы и минуты. 
Знаю всё, что мог бы сказать мне любой душевед- 
психиатр, доброжелательный циник, но —  не 
подходит ничто!

Встреч без надобности в каком-нибудь пере-

187



Г Р А Н И

воде у нас не случалось. Подпись к иллюстриро
ванному проспекту местной деревообделывающей 
промышленности и одно глупейшее описание ка
кой-то упаковочной машины составили целых че
тыре встречи.

«Эти четыре гайки не затягивать, пока не про
верено действие шатуна»... —  медленно дик
тую я, глядя на отливающие синим пряди волос, 
падающие ей на лицо, и —  как передвигается по 
песку золотистый локоть записывающей руки. 
Мне вдруг приходит на память «Зависть» Олеши 
со сходным контрастом: герой переписывает ве
чером какую-то гиль насчет изделий из бычьей 
крови и вспоминает девушку, которой любовался 
днем.

Я подшучиваю над этим контрастом, но, хоть 
Ия повесть и помнит, шутка остается без внима
ния.

Кое-что, правда, задевает ее иной раз за жи
вое.

—  У ж  конечно не люблю Чайковского! —  от
вечает она, когда я спрашиваю о ее вкусах в му
зыке. —  Этакая манная каша с вареньем!

—  А кого же тогда?
Она не задумываясь называет мне одного 

местного композитора-шумовика.
—  Это не музыка! — говорю я.
—  Нет, чёрт возьми, музыка! —  говорит она, 

убегает в будку и возвращается с чем-то в футля
ре, зажатом в руке.

В футляре —  губная гармошка.
—  Сейчас сыграю вам из него! —  говорит она 

и, усевшись по-турецки, подносит гармошку к гу
бам. Початок, взволнованно виляя хвостом, устра
ивается слушать напротив.
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Она выдувает какофонию рождаемых метал
лическими пищиками звуков, взвизгивающих ти
ре и запятых хвостом вверх.

По правде сказать, я тут же и перестаю слу
шать, следя больше за ритмическими движениями 
ее локтей, вскинутых над плечами, и наклоненно
го, почти закрытого кистями рук лица.

На какое-то мгновенье мне слышится, будто 
запятые выкрикивают некую затаенную тоску, но 
тут происходит непредвиденное: Початок, вски
нув вверх мордку и вытянув крысиный хвостик, 
вдруг подвывает в тон запятым двумя пронзитель
ными нотами, и Ия, опустив гармошку на голое ко
лено, смеется и треплет его по спине.

Гармошка соскальзывает с колена, я подни
маю ее, стираю прилипший песок и засовываю в 
футляр.

Тут же случается и еще один незначительный 
эпизод.

Покуда мы музицируем, сидя вполоборота к 
морю, вдоль берега прошагивает группка волоса
тых, человек пять-шесть. Один из них, вывернув 
шею, долго глядит в нашу сторону (ему видны из 
воронки наши головы), потом отворачивается и, 
вложив пальцы в рот, дико свистит.

Услыш а свист, Ия вздрагивает, смотрит, под
нявшись, вслед лохматой удаляющейся голове, и 
темная краска —  это я вижу у нее в первый раз 
—  накатывается на ее щеки и течет к плечам.

—  Пожалуйста, не провожайте меня! —  го
ворит она недружелюбно. И —  немного спустя —  
еще недружелюбнее: —  Что вы меня так разгля
дываете? Написано на мне что-нибудь?

—  Разгляды вал вас не я, а один из свисту
нов, которые только что прошли мимо. А написа-

189



Г Р А Н И

на на вашем лице досада, что нас видели вместе. 
В самом деле, скажут потом: чёрт с младенцем...

—  Простите, —  перебивает она меня с усмеш
кой, из которой недобро выглядывает своевольно 
растущий зуб. —  Кто именно из нас двоих чёрт?

—  Я, разумеется! Принимая во внимание воз
раст.

—  Вот не знаю, —  говорит она с коротким 
смешком, —  важен ли возраст для чертей, но —  
какая полярность представлений у нас обоих! Вы  
—  чёрт? Вы  —  не сердитесь —  старый, смешной 
звездочет, у которого от заданной бабушками не
винности и моральной оглядки непременно бы вы 
росли ангельские крылышки, если бы... —  она по
медлила, прищурившись на меня, —  если бы не 
подвержен был сам разным мелким искушениям 
и грешкам. А во мне —  во мне, верно, с полдюжи
ны разных хвостатых бесов и бесенят; за каждого 
следует геенна огненная...

И прощаясь:
—  Не целуйте мне руку! Что это еще за во

семнадцатый век!

Я говорю ей что-то о приятности прикоснове
ния, которая естественна для человека моего ти
па и возраста и лежит где-то посередке между 
этикетом и Фрейдом.

—  Может быть, может быть... —  перебивает 
она. —  Но мне скорей неприятно —  и всё!

* **

Я диктую перевод на русский —  бережно, как 
если бы это был шекспировский сонет, а не неле
пое описание машины, и невольно, почти без

190



Г Р А Н И

умысла, растягиваю время: вокруг блаженнейшее 
солнечное тепло, штиль, и над головами орущие 
чайки.

Она записывает, лежа животом в песок, при
давив локтем блокнот и побалтывая в воздухе 
ногами.

Когда, чуть приподнимая голову, переспраши
вает что-нибудь, узкая в форме знака бесконечно
сти поперечина, прикрывающая ее соски, отлипа
ет, и я отвожу глаза.

Кажется, это ее забавляет.

Чайки и соски мешают мне диктовать.

Перед последним крупным абзацем она бежит 
в воду, и потом мы вместе ходим по берегу, ища 
янтарь.

—  Это дурацкое занятие мне осточертело! —  
говорит она, вороша ногой выброшенные на берег 
водоросли. —  Когда я вожу сюда экскурсии, мы 
всегда ищем янтарь. Отдать сделать из него брош
ку вдвое дороже, чем купить новую, но все ищут...

Ищем и мы, покуда она не наступает на что- 
то, отчего у нее на пятке оказывается глубокий 
порез. Идет кровь.

В будке у меня аптечка, я накладываю до
вольно громоздкую повязку, которая тотчас же и 
соскакивает, когда возобновляется диктовка и бол- 
танье ногами.

—  Попробуйте еще раз! —  просит она, лежа 
на животе и останавливая пятку в воздухе.

Во второй раз мне удается лучше, но... проис
ходит срыв! Слишком близко перед моими глаза
ми это каштановое, лучащееся мелкими солнеч
ными искорками тело и слишком умышлен соб-
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лазн. Я почти ощущаю на себе косой, через плечо, 
оскорбительно выжидающий взгляд.

За первым рывком-касанием —  целая очередь 
других. Но —  нет! —  матерчатая влажная кромка, 
царапнув мои губы, вырывается, как птица из 
клетки, унося в клюве тепло... Я почти задыхаюсь.

—  Пошла одеваться! —  говорит Ия. —  Как  
часто, кстати, проверяете вы давление? Мой де
душка делал это непременно раз в месяц.

По пути к фольксвагену —  молчание, и я ви
ж у недобрую усмешку, трогающую уголок ее рта; 
без слов.

—  Таковы все звездочеты! —  говорит она по
том. —  Вечная женственность, поклонение, Гала- 
тея, а чуть что —  с Галатеи стягиваются бикини. 
Насколько же мы прямее и правдивее вас!

—  Вы  так думаете? Даже после этой... ло
вушки?

Она не отвечает, покуда мы не выходим уже 
к стоянкам. И, открывая машину:

—  Ладно, квиты! беру обратно слова. Была 
очень зла, почему —  даже не понимаю.

—  Ну, это ясно: как смел я предположить, 
что мой порыв был вам нужен. Но я и не предпо
лагал, просто хотел проверить.

—  Знаю... Вы очень умны. Нет, я злилась и 
на себя, что все это спровоцировала. А теперь до
садно, что могла злиться на такие пустяки. Разве  
не всё —  всё равно?

—  Равнодушие?

—  Скука! —  зевнула она.

Уж е забравшись за руль, она трогает мое пле
чо через отвернутое окошечко:
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—  Давайте заключим с вами конвенцию на 
будущее. Чтобы —  без всяких кинороманов и це
ремоний. Два существа без полу, наполовину го
лые и з-за жары, трудятся в поте лица над пере
водами ради денег и любви к ближнему. А?

—  Идет.
—  Еще один пункт: у вас, я видела, есть ка

мера. Не снимайте меня никогда!
—  Согласен и на это.
—  Значит, лады!.. И, пожалуйста, продиктуй

те мне конец по телефону!
Последние слова —  в буйном витке с парко- 

вальной площадки; красный задок фольксвагена 
исчезает из моих глаз, как выпущенный из пращи; 
на дальнем крутом повороте удерживает его толь
ко одно приземленное колесо...

* *
*

И после моего звонка —  дискуссия по телефо
ну же, все насчет того же конфликта: «мы» и 
«вы».

—  Что, собственно, у вас есть, кроме всеотри- 
цания? —  спрашиваю я. —  И этот ваш лозунг «са
мостоятельного хотения», он тоже не конструкти
вен.

—  Почему? Если представить себе, что каж 
дый, живя по собственному хотению, станет дово
лен, то по вашей же стадной статистике выйдет, 
что это будет общество счастливых. От счастья 
им не захочется ничего «преступать», как вы опа
саетесь.

—  Не думаю. Трагедия ваша —  в отсутствии 
идеи служения, —  любого, хотя бы крохотного, но 
именно не самим себе. Это погубит вас!..
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—  Вы  нас очень не любите? —  спрашивает 
она, и я мысленно вижу брезгливую складку на 
переносице.

—  Невпопад! Напротив, люблю, и как Карл 
Иваныч, над которым вы давеча подтрунивали, 
переживаю ваши заблуждения. Их размах и 
аллюр мне отчасти и нравятся, потому что свойст
венны молодости, а молодость, как цветение че
ремухи, нельзя не вдыхать в себя. Не сочтите, од
нако, за комплимент.

—  Не беспокойтесь! —  говорит она и вешает 
трубку.
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«ТЕМ НЫ Е АЛЛЕИ»

Сочинитель имеет такое ж е полное п раво  
быть смелым в своих словесн ы х изображ ени
ях лю бви и лиц ее, каковое во все времена 
предоставлено было в этом случае живописцам  
и ваятелям: только п одлы е души видят п од
лое даж е в прекрасном или ужасном.

И. Бунин

1

—  Послушайте! —  говорит Ия, и я вдруг впер
вые отмечаю про себя, что она никогда не назы
вает меня по имени, но только вот этак: «Послу
шайте!» или «Хочу вас спросить» или «Знаете, 
что?» —  словом, в этом же роде.

Может быть, то равнодушие, с которым она 
ощущала меня как особь противоположного пола, 
вызывало такую отвлеченность? В самом деле: 
ведь все прочие обращения —  с «вичем», по фа
милии, полным именем или уменьшительным —  
всегда содержат щепоть эмоций, уважительных, 
отрицательных, ласковых или прочих. Здесь не 
было никаких —  я был просто ей нужен.

Это «послушайте!» произносит она подходя 
вместо приветствия, чуть запыхавшись и сошвы- 
ривая с ног пробковые сабо. —  У  меня к вам важ 
ное дело. Сейчас разденусь и расскажу.

Я уже знаю, о чем пойдет речь. Моб (мне сле
довало, вероятно, об этом раньше сказать) не ос
тавляла меня информацией. Вчера вечером узнал  
от нее по телефону, что одно крупное местное из
дательство предложило Ие перевести с русского
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какую-нибудь занимательную книгу. «Ия, —  ска
зала она, —  ухватилась за это и мечтает теперь 
уйти из своей конторы, потому что тамошний шеф 
въехал уже ей в печёнки: предлагает кругосвет
ное с ним путешествие, а паренек, постельный ее 
друг, бунтует. Она намерена обратиться к вам за 
советом, и я поддержала ее в этом порыве. Не 
правда ли, товарищеская услуга? Запишите на мое 
конто».

Всё это, кроме как про шефа и постельного 
друга, Ия и рассказывает мне, скинув джинсы и 
свитер и деловито усевшись рядом так близко, что 
задевает меня плечом.

—  Видите ли, они хотят непременно что-ни
будь эротическое из русской литературы. Вы  зна
ете: теперь это модно, это теперь читают. Но —  
что? По части эротики, я думаю, в русской клас
сике совершенная нищета. А? могли бы вы посо
ветовать что-нибудь?

Эротическое из русской литературы! Это в са
мом деле захватывает врасплох. А нетерпение, ко
торое ощущаю рядом, мешает думать.

—  Я просмотрела арцыбашевского «Санина», 
это прямо умора, что казалось смелым в области 
секса нашим предкам полвека назад! И как бедно 
написано! —  говорит она.

—  Лучшее в части эротики у нас, пожалуй, 
—  сцена соблазна Катюши Нехлюдовым из тол
стовского «Воскресения». Софья Андреевна была 
вне себя от того, что семидесятилетний Толстой, 
по ее словам, смаковал эту сцену, как гастроном 
вкусную еду, и называла этот роман «ненавист
ным». Тоже один американский квакер прислал 
Толстому возмущенное письмо и...

—  Ах, —  перебивает она меня, —  ведь это 
только отрывок! Меня же не просили составлять
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антологию, но что-то целое. Неужели не можете 
ничего найти? Мне там же, в издательстве, назы
вали еще «Суламифь» Куприна. Что вы о ней ду
маете?

—  Думаю, что это просто стилизация «Песни 
песней». Оригинал выразительнее.

—  Значит ни черта не получится! —  говорит 
она в сердцах и встает.

Лицо у нее сейчас злое, как у медузы, ветер 
треплет змейками прядки волос. Но от загорелой, 
в искорках, кожи, от всей ее ювелирной, солнцем 
облитой стати в оправе песчаных дюн, сосен и 
голубоватого воздуха такая струится радиация, 
что в моей памяти взрываются разом целые зале
жи пережитого —  в слове, красках, звуках, каса
ниях, и меня озаряет:

—  Бунин! —  говорю я. —  Кажется, я нашел. 
«Темные аллеи»! Это как раз то, что вам нужно. 
Я назвал было сцену из «Воскресения» лучшим в 
русской литературной эротике. Отрекаюсь от этих 
слов, —  великолепнее «Темных аллей» в этой об
ласти нет. Может быть, даже и не только у рус
ских писателей. И, как ни странно, книжка не пе
реведена еще на здешний язык.

—  О!.. —  только и произносит она и, усевшись 
на песок снова, забрасывает меня тучей вопросов. 
Сколько в «Темных аллеях» страниц? Нужно ли 
переводить всё или только отобранное? И о самом 
Бунине, о котором знает совсем немного: как слу
чилось, что автор скучной «Деревни» и очень на
думанного «Господина из Сан-Франциско» стал 
вдруг трубадуром любовных утех?

Я совершенно сражаю ее, сказав, что был зна
ком с Буниным, что получил от него в подарок эк
земпляр «Темных аллей» и что этот экземпляр по

197



Г Р А Н И

странной случайности переплыл со мной океан и 
сейчас —  на полке в моей здешней квартире.

Всё это, вместе с последовавшим затем целым 
рефератом, впервые, кажется, по-настоящему 
привлекает ее внимание; склад ее губ и бровей 
выражает нечто уважительное, и я ж ду даже, 
что вот-вот она станет величать меня по имени- 
отчеству.

«К какому «изму» надо отнести мастерство 
Бунина?» —  спрашивает она, и я не очень знаю, 
что ей ответить: когда-то в одной рецензии я наз
вал Бунина реалистом и получил от него негодую
щее письмо. Трудно определить однословно —  го
ворю я —  личное в таланте художника, Бунин 
же был талантом личным из личных. Пронзитель
ная, как ни у кого, влюбленность в жизнь била в 
его книгах через край, и через край же —  буйство 
любви. Преданность красоте была почти религиоз
ная, пантеистическая:

И месяц наклонялся к балке темной,
Грустя, светил на землю, на погост,
А Бог был ясен, радостен и прост.
Он в ветре был, в моей душе бездомной —
И содрогался синим блеском звезд...

Я долго рассказываю Ие о своих визитах на 
улочку Оффенбаха в Париже, о Бунине-собеседни- 
ке, острых его суждениях —  отрицании Блока, 
нетерпимости к Маяковскому («Он был одарен 
только холуйской глоткой, ваш Маяковский»), его 
остроумии и злословии.

Потом ловлю себя на том, что, собственно, пе
ресказываю ей одну из немногих законченных 
главок своих мемуаров.

А когда кончаю —  она снова оказывается тес
но рядом со мной и кладет мне на плечо руку.
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—  Скажите, —  спрашивает она. —  Если я 
подпишу контракт на эту книгу с издательством, 
согласны вы мне помогать? Язык Бунина, я знаю, 
труден для перевода, одна не справлюсь. Но рабо
тать тогда придется весь день, с утра. Допустим, 
я возьму отпуск, но —  вы? Или вы трудитесь но
чами?

Мне не хочется признаваться, что давно уже 
пишу только по утрам. Согласие поставило бы 
крест на моих мемуарах, на добрых отношениях с 
издателем, лишило бы всякого смысла здешнее 
мое житье.

Я почти ощущаю уже решимость отговорить
ся, но и —  одновременно —  какую-то сладкую ще
котку в жилах, а в уш ах: «Запишите на мое кон
то!» —  из вчерашнего телефонного звонка Моб.

И я говорю:
—  Хорошо, я согласен.
—  Из трети гонорара! —  вставляет она.
—  Без всякой трети. Я не собираюсь нани

маться к вам в литературные батраки, но только 
помочь.

—  За так?
—  За так.
—  Послушайте!.. —  вскидывается она, но 

тут же стихает, закусывая нижнюю губу, и я по
нимаю, что на этот раз взял верх. —  Ладно, по
глядим! —  говорит она, помолчав, и потягивает
ся, открывая овальные палевые, как раковинки, 
подмышки. —  Искупаюсь и поеду за «Аллеями» 
в библиотеку.

—  Можете взять их у меня.
—  Нет, я достану. И буду читать всю ночь. 

А вы тоже перелистайте всё вечером и сделай-
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те отбор! —  распоряжается она и бежит вниз, к 
прибою.

Так начинается в нашей истории эра «Тем
ных аллей».

2

Она звонит мне на следующий день чуть свет, 
что не нашла книги и чтобы я непременно захва
тил на пляж свою.

Приезжает уже перед сумерками, с посерев
шим лицом и усталыми скулами.

Этой способности юниц ее возраста вдруг 
блекнуть до изнеможденности и снова столь же 
мгновенно расцветать я удивлялся давно, но у нее 
такие контрасты были разительны.

Я решил про себя, что сегодня же вечером 
наведу у Моб справки, но она, усевшись, как при
шла, в джинсах и свитере, начинает непривычно 
доверительно сама:

—  Знаете, я порвала сегодня со своим бюро. 
Уволилась, даже и с шумом, то есть были кое-ка
кие неприятности. Но не жалею. Мучит меня толь
ко, выйдет ли у нас с переводом? То есть не с пере
водом, но с книгой самой. Видите ли: они опять 
звонили сегодня, что хотят непременно эротики, 
только эротики —  и ничего больше! Не обижай
тесь, но я боюсь: не преувеличили ли вы этой, ну, 
как сказать?., прямоты, что ли и откровенности 
сексуальных тем. Ведь критерии могут оказаться 
различны...

—  Критерии мои и —  волосатиков?
—  Ну, пусть так.
—  Я уверен, что они пройдут по «Аллеям», 

затаив дыхание. Это ведь не бульварное чтиво, но 
творческая правда и рука мастера.
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—  Вы уже выбрали что-нибудь, наверно? 
Расскажите мне или почитайте немного, —  про
сит она и, закрыв устало глаза, закидывает руки 
за голову.

Задача нелегкая! Отобрано: «Стёпа», «Таня», 
«Генрих», «Чистый понедельник» и кое-что еще 
—  всё подлинные шедевры русской эротической 
новеллы; но как их расскажешь?

Я все-таки пробую.
—  Вот, —  говорю я, —  например, история 

Стёпы, дочери старика-хозяина постоялого дво
ра. Ее растлевает от нечего делать, проездом, 
знакомый полупомещик-полукупец. И облик этой 
девушки, почти подростка, которая влюблена в 
своего соблазнителя, и вся сцена сближения на
писаны так, что читатель будто тут же присутст
вует, сам-третей. Она плачет, вся в сладком от
чаянии, и вам кажется, будто слезы ее капают 
на вашу собственную ладонь. Я не преувеличи
ваю: Бунин в любовной тематике могучий худож
ник, слово его зримо и захватывает вас целиком.

Вот в другом рассказе: юноша-барчук овладе
вает горничной Таней, по восемнадцатому году; 
приходит ночью за перегородку в прихожей, где 
она спит. Я подчеркнул в книге несколько осо
бенно ярких пассажей. «Она навзничь лежала на 
деревянной кровати, в одной рубашке и бумазей
ной юбчонке, —  под рубашкой круглились ее 
маленькие груди, босые ноги были оголены до 
колен........ Он разъединил ее ноги, их нежное, го
рячее тепло, —  она только вздохнула во сне»...

Живопись, как видите, вдохновенно проста и 
жжется. Или —  в новелле «Галя Ганская»: де
вушка пришла в мастерскую художника. Она не
винна, но развращена внутренне, жаждет муж-
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чины и, кажется, влюблена в эту местную знаме
нитость, от лица которого ведется рассказ:

«Я стал как попало раздевать ее, она поспеш
но стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с 
нее шелковую блузку, и у меня, понимаешь, про
сто потемнело в глазах при виде ее розоватого те
ла с загаром на блестящих плечах и млечности 
приподнятых корсетом грудей с алыми торчащи
ми сосками; потом от того, как она быстро вы
дернула из упавших юбок одну за другой строй
ные ножки в золотистых туфельках, в ажурных 
кремовых чулках и этих, знаешь, батистовых 
панталонах с разрезом в шагу, как носили в то 
время. Когда я зверски схватил ее в этот разрез 
и повалил на подушки дивана, глаза у нее почер
нели и еще больше расширились, губы горячечно 
раскрылись»...

Вот и глаза Ии рядом, я видел, уже широко 
раскрыты. Она складывает губы дудочкой и сви
стит, что должно, видимо, означать изумление.

—  Я спасена! —  говорит она. —  Какая почти 
современная смелость!..

**
*

Литературное батрачество, от которого я от
рекался, осуществилось, тем не менее, всерьёз, 
на целые три недели.

Как-то сразу выяснилось, что домашние пе
реводы Ии подолгу приходится исправлять, и ре
шено было переводить всё совместно и начисто.

Трудовой день длился шесть часов с переры
вом на плаванье, пререкательные, главным об
разом, отступления и завтрак.

Утром я заезж ал за харчем, в полдень кипя
тил кофе на электрической плитке, которая была
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у меня в раздевальной будке, и приготовлял бу
терброды. В самый первый, кажется, раз Ия 
снисходительно занималась этим сама, но потом 
только спрашивала устало: «Когда ж  перерыв?» 
—  и я  таскал всё в нашу песчаную ямину, под 
зонтик, где было наше рабочее место.

Сама Ия, впрочем, зонта не признавала и по
стоянно выкатывалась из-под него за теневую 
черту: кожа ее, цвета крашеного луком пасхаль
ного яйца, была лучестойка.

—  Послушайте! —  говорит она в день тре
тий, как припоминаю теперь, когда мы переводим 
рассказ, где герой со скалистого берега подгляды
вает за купающейся героиней, любуясь ее сплош
ным коричневейшим загаром. —  Я не хочу сде
латься пегой, это отвратительно! Неужели вам 
будет мешать, если я сниму хотя бы лифчик?

Она не дает мне времени сказать «да» или 
«нет», а просто сбрасывает с грудей красную по
перечину, и я вижу их шелковистый, светлей 
прочего, янтарный отлив, коралловые их мыски 
и ощущаю щекотные шампанские пузырики, за 
прыгавшие у меня где-то в жилах, и отчасти —  
досаду, что надо теперь привыкать, чтобы всё это 
не застревало в глазах дольше нормального.

Но я молчу, и она, минуту спустя, спрашива
ет с презрительной петелькой в углу губ:

—  Ну, что вы готовы бы были сказать?
—  «Два сосца твои —  как двойни молодой 

серны, пасущиеся между лилиями», —  хочу я от
шутиться.

—  Библия? Что ж, вам, конечно, пора ею ин
тересоваться. И за цитатами удобно прятать соб
ственные свои суждения.

—  Что, интересно, хотели бы вы от меня 
услышать, снявши бюстгальтер? Вот есть еще од-
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но подходящее суждение, тоже цитата —  в кни
ге, которую переводим.

—  Покажите!
Я открываю страницу и тычу пальцем в стро

ку. Она читает:
—  «Груди острые, маленькие, торчащие в раз

ные стороны... верный признак истеричек». Хм!.. 
Такие, вы находите, у меня?

—  Ваши, кажется, чуть потяжеле.
—  Хотите взвесить в руке?
—  Я придерживаюсь конвенции...
Свою нижнюю опояску она тоже сводит на 

нет, скручивая жгутиком. А после очередного за
плыва сушит ее на песке, сидя ко мне боком, с 
блокнотом на коленях.

Забывшись, поворачивается в той же пози
ции —  заглянуть в книгу, и тогда я силюсь не 
опустить глаза вниз и сержусь на себя за эти 
усилия.

—  Пожалуйста, не сидите так! —  прошу я 
ее, и она спохватываясь отталкивается рывком, 
прочерчивая пятками на песке две дужки. «Вы  
Карамазов!» —  бормочет она сердито.

3

Одному из гениальнейших русских людей, 
Пушкину, принадлежит один из гениальнейших 
же афоризмов: «Первый признак умного челове
ка —  с первого взгляда знать, с кем имеешь 
дело».

В моей жизни этот афоризм —  расхожее ме
рило моего суждения о ближнем, которое раска
лывается лишь о драматическое: «познай самого 
себя»...
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Ия умна. И неужто она действительно видит 
во мне только нечто карамазовское, помноженное 
на мои за-пятьдесят и пряные пляжные впечат
ления?

—  Именно это одно й видит! —  говорит Моб.
Мы сидим —  она, Пьер и я —  в их зеленой

гостиной, куда меня всё чаще теперь заносит по 
вечерам, в полупотемках от почти непрозрачно
го абажура и малиново струящегося пятнышка 
лампадки в углу.

Сидим и курим.
Моб, захватив дыму, задумчиво выдувает 

его маленькими гейзерчиками в потолок, и по 
большому ее лбу, мягкой, боттичеллиевой крутиз
ны, пробегают, как по экрану, письмена-мысли. 
Я прочитываю коротенькую строку ревности и 
упрека, чуть подлиннее —  недоумения и, совсем 
длинную, —  дружеского сочувствия и тревоги.

—  Именно это и видит! —  повторяет она за
дорно, хотя я и не думаю ей возражать. —  Проч
ла Ия хотя бы одну страницу из ваших книг, не
смотря на то, что очень начитана? Спросила ли 
раз о мемуарах, которые пишете? о вашей ж из
ни вообще —  кто вы, что пережили, чем дышите? 
Нет, нет и нет! Она допускает вас до себя, потому 
что в вас нуждается. Мне плакать хочется, когда 
подумаю, на что вы тратите время, вместо того, 
чтобы писать своё.

—  Для писаний нужны разного рода наблю
дения...

—  Наблюдать за хищниками надо, не влезая  
к ним в клетку. А Ия... Ну —  на что она вам? 
Она без ума сейчас от своего толстомясого Карла 
и несется от вас, с вашего пляжа, сразу к нему. 
Оба ужинают в этом портовом полупритоне, куда 
она, кажется, как-то и вас таскала, а потом, я
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думаю, он у нее до утра. Что вы-то собираетесь с 
ней делать?

—  Ты так кипятишься, Моб, —  вступает 
Пьер, —  будто он намерен ее у Карла отбить. Свя
заться человеку за пятьдесят с такой девчонкой
—  всё равно, что безногому покупать велосипед, 
на котором кататься будут другие, —  всё это он 
понимает так же хорошо, как и ты.

Но Моб не снисходит до шутки, в ней несом
ненно погиб вдохновенный проповедник и обли
читель.

—  Эти волосатики, как вы их называете, —  
продолжает она, —  которых Ия —  от плоти плоть,
—  прагматисты самого упрощенного толка, себя
любцы чудовищные. Кризис отцов и детей ни
когда в веках не был таким болезненным, как те
перь, именно и з-за этого неслыханного себялюбия. 
Вплоть до преступления:

И на папаш
Дети глядят брезгливо:
Дескать, родитель наш 
Пышно созрел для взрыва...*

Представления о жертвенности —  ни малей
шего. Мы хотим... Мы требуем... Мы!.. Мы!.. Мы!.. 
Для нас!.. Эта алчная самость вырастает у них в 
целую разрушительную программу, где «табу» 
опять же только их единственное «мы». Для «мы» 
и в отрицании предпочитаются самые притяга
тельные запреты —  целомудрие, половая мо
раль... Отсюда —  разврат неистовый, оргазм не
совершеннолетних, культ насилия и прочие пре
лести.

—  Думаете вы, —  перебиваю я ее, —  что чув
ственность командует и у Ии?

* Стихи Ивана Елагина.
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—  Боже мой! —  всплескивает она руками. —  
Он спрашивает!.. Где же писательская ваша наб
людательность, о которой только что говорили?..

***

Этот монолог Моб вспоминается мне на сле
дующее утро, когда Ия требует вдруг включить 
в нашу книгу еще одну темную аллею —  расска
зик «Ж елезная шерсть», оставленный мною без 
внимания.

Это —  о медведях и леших, которые любят 
женщин «до лютого лакомства» и будят в них са
мих животную страсть.

Я возражаю, чуть раздувая свое несогласие, 
чтобы подзадорить ее попространнее высказаться, 
и впервые, быть может, она этой моей маленькой 
хитрости не замечает. Да, ей нравится бунинская 
живопись экстаза овладения и прелюбодейных 
оргий, и когда, вытянув из моих рук книгу, она 
порывисто и вперехват вычитывает мне про ле
шего, который еще страшнее и сладострастнее 
медведя, у нее горячеют скулы:

«При встрече с женщиной он не токмо не бо
ится ее, но, зная, что тут ее самоё ужас и похоть 
берет, козлом пляшет к ней и берет ее с весе
лостью, с яростью: падает она на земь ничком, 
как и перед медведем, а он сбросит порты с лох
матых ног, навалится сзади, щекочет обнажен
ную, гогочет, хрюкает и до того воспалит ее, что 
она уж  без сознания млеет перед ним»... —  чита
ет Ия, и я вижу, как несколько раз взмахивают у  
нее крылышки ноздрей.

—  Хорошо, включим это! —  говорю я.
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Книжка возвращается ко мне; на том же раз
вороте в ней —  еще несколько подчеркнутых аб
зацев живописной эротики.

Мысли у меня бегут по руслу, пропаханному 
давеча Моб; она, конечно, права: в этом современ
ном бунте молодости против рутины голос пола 
звонче других голосов; но и то сказать —  воинст
вующему модернизму щеголянье половой распу
щенностью сопутствовало всегда, становясь мо
дой. Но —  как не противятся стадности дарови
тые одиночки?..

Может быть, мысли эти долетают до Ии, по
тому что она неожиданно продолжает закруглив
шийся уже разговор:

—  Понимаете... интересна у Бунина психоло
гия этих жертв —  тех, кого грубо лишают невин
ности. Они испытывают у него вместе ужас и во
сторг, плачут «сладко и горестно». Может, так и 
случается в жизни, но, по мне, это дико и возму
тительно... Я вам скажу сейчас про себя, чего ни
когда не сказала бы, если б не Бунин, —  считай
те это тем эстетическим воздействием, о котором 
вы тут как-то проповедовали и которое отводит в 
человеке здравый смысл на задний план.

Чуть помедлив и косясь на меня, взвешивая, 
вероятно, мою ли способность выслушать, либо 
свою —  рассказать, она выбирается из-под зон
тичной тени и садится шагах в полутора от меня 
на песке.

Солнце ей прямо в глаза —  и она прикры
вает их ладонями. Голос ее доходит до меня чуть 
приглушенно.

Она говорит:
—  Мне было четырнадцать лет, когда меня 

растлил один негодяй. Дальний родственник отца,
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он живал у нас в доме наездами, по каким-то де
лам. Бы л тогда, как вот теперь вы, раза в три 
меня старше, ожирелый такой болтун; когда го
ворил —  в углах рта собиралась пузырями мерз
кая пена. Для меня он значил не более старой ме
бели, но умел рассмешить. Очень. Представлял 
галчонка в гнезде или пьяного за рулем, лаял, 
квакал лягушкой. Мне было с ним весело... Чёрт 
возьми! почему я это вам вдруг рассказываю?.. А, 
ладно, всё равно! Как-то мы были с ним дома од
ни. Я —  в кресле с ногами, задрав колени, пятка
ми в край сиденья, вот так вроде, как сейчас, а 
он передо мной на ковре, изображает, как муха 
запуталась у меня в волосах и жужжит —  я тря
сусь вся от смеха. И вдруг он начинает целовать 
мне коленки! Знаете: дурочкой я не была и в 
четырнадцать лет, знала всё, что к чему, но, Гос
поди, даже и во сне не могла представить себе 
эту мразь в роли любовника. Кроме того —  о, как 
потом я именно за это себя презирала! —  понятия 
не имела, что именно в этой позе, в какой были 
мы, так легко может осуществиться сближение. 
Когда он схватился целовать у меня коленки, да
же, помню, чуть прихватывая зубами, я оцепене
ла от внезапности и изумления. И в то :::е мгно
вение —  гнусная его лапа внизу, и рывок, —  и 
он вторгся в меня... Я помню: сердце у меня ос
тановилось биться, я задыхалась, захлебывалась 
от этих страшных толчков; не было мысли, я ощу
щала только их, только их... Но потом... —  нет, 
потом я не плакала, я пыталась перекусить ему 
горло - -  он отскочил, побежал... Я решила его от
равить. Всё, всё было приготовлено, обдумано в 
мелочах: яд и как подать, но он в тот день не вер
нулся, позвонил отцу, что уезжает. После погиб в 
автомобильной катастрофе... К  чему я всё это?
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Ладно, пусть!.. Во-первых, чтобы вы знали, как 
ненавижу этих сносившихся развратников, кото
рые так сладко глядят на нас, но для которых мы 
только вариант онанизма или борделя. Еще —  
чтобы сравнить с бунинской этой нотой —  этой 
мешаниной обиды и восторга у изнасилованных. 
Нет, это не по мне! Я бы... Но давайте лучше ра
ботать!

* **

За переводами она почти непрерывно курит 
свои тонкие сигареты. В их дневном варианте, 
вижу я, нет никакого гашиша, но сладковатый 
запах их мне неприятен, и из всего Ииного суще
ства и реквизита —  они единственные мои против
ники.

Раза два, когда она их забывает, я гоняю 
куда-то на чёртовы кулички, где ими торгуют.

Окурки она топит рядом с собою в песке, и по 
утрам, до ее появления, я выгребаю их садовыми 
граблями.

Это неуемное курение у нее отчасти от увле
чения: она влюбилась в «Темные аллеи», она 
здесь —  у себя дома и находит в них всё больше 
и больше «современно звучащих» совершенств.

По ее настоянию мы переводим «Визитные 
карточки» —  рассказ о любовном приключении на 
волжском пароходе одного писателя со скромной, 
не очень уж  и молоденькой пассажиркой, к ко
торой он ощущает одновременно и жалость и 
страсть.

Описание прелюбодеяния приводит Ию в во
сторг:

«Живот с маленьким глубоким пупком был 
впалый; выпуклый треугольник темных краси-
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вых волос под ним соответствовал обилию тем
ных волос на голове... Она наклонилась, чтобы 
поднять спадающие чулки, —  маленькие груди с 
озябшими сморщенными коричневыми сосками 
повисли тощими грушками, прелестными в своей 
бедности. И он заставил ее испытать то крайнее 
бесстыдство, которое так не к лицу было ей и по
тому так возбуждало его жалостью, нежностью, 
страстью»...

—  Это, пожалуй, острее «Лолиты»! —  вос
торженно говорит Ия.

—  Вот уж  немыслимое сравнение!
—  По-вашему, книга Набокова не талант

лива?
—  Очень талантлива, но в той же мере зло

качественна. У  Бунина всюду дышит его любовь 
к жизни. У  Набокова ее нет и следа. Не пожимай
те плечами! Любая мать трепещет при мысли, что 
дочь ее может стать жертвой преждевременной 
чувственности, вместо того чтобы созреть гармо
нически. А «Лолита» растлила, вероятно, тысячи, 
десятки тысяч юниц! Вот ехал я сюда к вам че
рез пролив на пароме —  две девчушки лет по три
надцати юлили подле потрепанного кинольва в 
шезлонге, на верхней палубе. Выламывались пе
ред ним наперебой. И у обеих как вытатуировано 
на лбу под кудряшками: я —  Лолита!.. Еще вспо
минаю картинку —  это в одном средиземномор
ском отеле: огромный балкон галереей, в виде бук
вы Г. В длинном плече —  оркестр и столики, в 
коротком —  только цветы и ковровая вдоль пе
рил дорожка. Слежу изнутри, из окна: прогули
вается пара —  полудедушка с подагрическим ша
гом и тоже этакий лет четырнадцати прыщик с 
рано развитым бюстом. Когда идут мимо столиков 
—  он опирается рукой ей на плечо, а когда заво-
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рачивают где пусто —  рука его ныряет за пазуш- 
ку, и я из своего укрытия вижу, как топырятся 
пальцы, ухватывая грудь за сосок. А у нее на ку
кольном личике торжество: я —  Лолита!..

—  Ладно, оставим это! —  говорит Ия. —  Мож
но, я снова возьму себе книгу на эту ночь?

4

С моря дул бриз; может быть, даже больше, 
чем бриз —  на низких грядках волн белели ба
рашки.

Они кротко таяли, докатившись до берега, и 
я снова и снова думал, что кротость, вероятно, 
главная прелесть этого северного моря, его ласко
вого песчаного дна, его дремотного зеленоватого 
окаёма и волнистых палевых берегов.

Ия в этот перерыв заплыла непозволительно 
далеко. Забегая то справа, то слева от меня и вски
дываясь на задние лапы, лаял ей вслед Початок.

Там, где то показывалась, то исчезала темная 
точка ее головы, в совершенный штиль можно бы
ло разглядеть лиловатые контуры огромного го
рода. Сейчас застилала их белесая чуть подси
ненная муть; далеко на фоне ее подпрыгивал 
одинокий бакен, который Ия, видимо, решила 
обогнуть.

Она тревожила меня не только этим отчаян
ным заплывом. Я не суеверен, но —  какие-то тра
гические касательные мерещились мне над ее го
ловой, как в ковбойском фильме —  лассо над ди
кой лошадкой прерий. «Вы знаете: у Ии нелады 
с ее парнем, очень переживает! —  звонила мне 
сегодня чуть свет Моб. —  Я ее встретила —  кап
ризна и ввалились глаза»...
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Капризна Ия всегда, а худоба могла быть и от 
переутомления с книгой: мы работали как на ста
хановской вахте, перевели уж  с полдюжины ал
лей; в издательстве, говорила мне Ия, их чуть 
ли не сразу отправляли в набор, и черновики ей 
приходилось перепечатывать вечерами. Значит, 
если, как злословила Моб, Карл у нее ночевал, 
сама она до заполночи должна была сидеть за 
машинкой.

Впрочем, многие заключения Моб были сом
нительны, как я собираюсь сейчас рассказать.

Выползла Ия на берег, язык высуня, на четве
реньках, и улеглась обочь нашей ямины, на скате, 
где лучше доставали ее лучи и ветер.

Разминая усталость, она разговаривает с тан
цующим рядом Початком.

Тело ее и чернь волос так вписываются при 
этом в окружную мозаику солнечных жженых 
красок и янтаря, что я не выдерживаю и, нару
шая конвенцию, щелкаю подручной своей фото
камерой.

Она лежит сию минуту спиной ко мне и не 
замечает этого, как вообще не замечает меня. Мо
жет быть, оттого, что не замечает, и складывает
ся у нее та непроизвольная, как у кошек, певу
честь движений и контуров, от которой не хочет
ся отрывать глаз.

Я вдруг чувствую, что кто-то, помимо меня, 
разглядывает ее сейчас и, оборачиваясь, вижу 
внизу, у берега, Пьера. Он стоит там по лодыж
ки в воде в необычайно пестрых трусах и делает 
мне знаки.

Я спускаюсь к нему, соображая, что здесь он, 
конечно же, в должности подосланного Моб сту
кача.

213



Г Р А Н И

—  Понимаю вас! —  говорит он мне вместо 
приветствия. —  Чертовски приятно на нее гла
зеть! Очень, очень мила... Я сейчас —  с пляжа 
нудистов. Там, в бабьем крыле, позирующие на
яды, которых как будто только что вывалил со 
своих этюдов Модильяни. А эта малютка лежит и 
поворачивается, как повернулась бы, проснув
шись, джорджонова Венера, со всем, понимаете 
ли, достоинством женственности, о каком мы уж  
и забыли мечтать. Но —  как бы ей помочь не по
терять всего этого?

Он рассказывает потом про одну начатую им 
картину, а я думаю о том, как мы совпадаем с 
ним в мыслях об Ие и что она, хрупкая и силь
ная вместе, в самом деле —  из тех, кто сами в се
бе несут катастрофу...

Когда я возвращаюсь под зонт, она, присев
ши на корточки у прибоя, плещет пригоршнями 
воду на плечи и грудь, и мне кажется, я слышу, 
как шипят брызги на ее раскалившейся коже.

Видела она нас с Пьером? Кажется —  нет.
Поднявшись, она идет ко мне, блестя мокрой, 

все еще чуть посветлей остального тела грудью 
—  этакая живая иллюстрация бунинских «Тем
ных аллей».

—  Виновата, забыла, что совсем нагишом! —  
спохватывается она подойдя, и тут же сердится 
на себя за свой полуиспуг и опускается, как была, 
на песок, ко мне в профиль.

—  Что вы смотрите так? В первый раз, что 
ли, видите голую женщину? —  спрашивает она и, 
не глядя, протягивает ко мне руку, в которую я 
должен вложить карандаш и блокнот.

Я не хочу признаваться даже себе самому, 
что меня действительно выбивает из равномер
ного дыхания этот бронзовый блеск ее грудей,
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скатывающиеся с почти коричневого живота ка
пельки, светло застревающие в блестящей смоли 
волос. Чтобы не сводило от этого губ, надо быть во
лосатым ее завсегдатаем или —  лучше —  родить
ся заново.

—  Вас в этом образе вижу я в первый раз! 
—  говорю я тоже с досадой и берусь за книгу.

—  Постойте! поболтаем немного!.. Я хотела 
сказать: в ваших книгах довольно много эроти
ческих мест. Что это у вас —  уже только в прош
лом?

—  Почему —  в прошлом? Но прежде всего: 
вы, значит, мои книги читали?

—  Просматривала... В  здешней библиотеке 
есть ведь ваше почти всё. Чего не хватало —  до
стали мне в другом месте.

—  Ну, и...
—  Ну, и —  если вас как писателя тоже инте

ресовали темные аллеи, почему вы не продолжа
ете в том же духе? Почему —  мемуары? Кто их 
читает теперь?

—  Пишущих по-русски на Западе вообще не 
читают. И не переводят.

—  Гм... —  сказала она помолчав. —  Вы  не 
могли бы убить кого-нибудь? чтобы о вас напи
сали разом во всех газетах?

—  Кого бы вы предложили?
—  Меня, например. Возможны десятки сце

нариев: все видят, что мы вместе проводим вре
мя и конечно не думают, что в одних только ли
тературных упражнениях. Ну, затем —  я вас об
манываю, выматываю у вас ваши все сбережения 
и появляюсь здесь же, на пляже, с другим. По
думайте: общая симпатия, обеспечено снисхожде
ние. И известность!
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—  Вы гляж у я таким отчаянным честолюб
цем?

Она не отвечает, глядя мимо меня, в сторо
ну пролива, куда только что плавала, —  над реб
ром дюн, закрывающим от нас даль, кружит 
сейчас чайка, огромная, как Пегас.

Когда она так смотрит, Ия, ни на кого, в чер
ноте ее глаз стоит что-то тоскливое; оно исчезает, 
когда она переводит их на собеседника.

—  Я хочу только сказать, что у вас недур
но получалась эротика. Почему вы теперь такой 
чистоплюй?

—  Вы  находите?
—  Нахожу. Но, понятно, я почти ничего о вас 

не знаю. Вы  одиноки? Я имею в виду женщину?
—  И да и нет. Да —  потому что у меня в 

квартире, здесь и за океаном, односпальная рас
кладушка-кровать, днем обращаемая в кресло. 
Нет —  потому что некоторые из тех, с кем свя
заны самые счастливые годы прошлого, постоян
но со мной.

—  Не понимаю: физически, или это писа
тельский словесный трёп? Они живы?

—  Ж ивы в моей памяти, и это так же «фи
зически», как, скажем, моя студия на Бродвее и 
полки с книгами.

—  Вы  спирит? Вызываете духов с помощью 
блюдечка?

—  Нет, просто они навещают мое воображе
ние, и я часами веду с ними разговор, не нуж
даясь, в другом общении.

—  Со мной, например!.. Они старушки те
перь, ваши призраки?

—  У  призраков есть преимущество: они не 
стареют.
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—  В общем —  чепуха! —  говорит она, дрог
нув плечами, и недобрая петелька складывается 
в уголке ее губ. —  Чепуха все эти посещения и 
беседы а-ля «Черный монах». Если, конечно, вы  
здоровы психически. Но —  что за смысл?

—  Думаю, что здоров. А смысл —  в том, что 
заношу всё на бумагу, в воспоминания, которые, 
как вы знаете, пытаюсь сейчас закончить.

—  Фью!.. —  свистит она примирительно, —  
я и забыла, что разговариваю с сочинителем. Тог
да только один еще вопрос: вы всё говорите: «они». 
Была их целая бригада, ваших бывших подруг?

—  Тут вы правы. Нужно бы говорить только 
об одной. Той самой, на которую вы так непо
нятно похожи. О ней сейчас пишу кровью души 
своей и в сравнении с нею других можно поме
стить только в сноску.

—  Вы могли бы рассказать мне о ней попод
робнее?

—  Пожалуй. Но —  не сейчас. И не здесь, 
когда солнце вокруг и простор. Мне трудно объ
яснить, но говорить о ней надо бы в четырех, по
уже, стенах, может быть —  в полумраке, когда не 
видно лица, ни твоего, ни того, кто тебя слуша
ет. Иначе похоже все на предательство, а должно 
быть —  как исповедь... Ну, и конечно, я должен 
сперва попросить у нее разрешения...

Она широко открывает глаза, но тут же и 
щурит их скобочкой.

—  Снова трёп! Но —  ладно. Я еще не полу
чила аванс за будущую нашу книгу, поэтому мо
жете меня пригласить в «Три короля». Сегодня я 
занята. Завтра! Идет?..

♦  ♦♦
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Вечером —  телефонный разговор с Моб.
Она начала —  я передаю, разумеется, только 

конспект —  всё с того же надгробного рыдания 
над моими погибшими писаниями.

Потом шли расспросы. Меня чуть смущало 
это требование —  держать ее в курсе моей «аван
тюры», как она выражалась, но мы были «союз
ники» и двигала ею такая подлинная забота и 
теплота, доходившая до меня даже через трубку, 
что я охотно мирился с этой интервенцией во 
внутренние свои дела и ее побочными толкачами: 
любопытством, нетерпимостью и суетой.

Как литератор я чувствовал и укоры совести: 
неожиданно для себя самого я начал присажи
ваться за свой письменный стол вечерами, после 
пляжного трудодня; засиживался далеко за пол
ночь. В открытом окне плыла великолепная ти
шина полупустого сонного города —  ни гудка, ни 
шороха шин, ни шагов; а каждые четверть ча
са —  медная с колокольни капель, о которой уже 
писал и которая теперь, по ночам, стала казать
ся мистически вдохновительной.

И я записывал под нее впечатления за день
Дневник, конечно же, двоюродный брат 

мемуаров; в отличие от них у него ничтожная рет
роспекция, то есть обращенность к минувшему, 
временная дистанция между событием и занесе
нием его на бумагу. Дистанция, однако, растет с 
каждым днем —  и жанры сближаются. Во всяком 
случае, если не книга, на которую был у меня 
контракт, то что-то другое складывалось и ме
рещилось вдалеке.

Но я не посвящал в это Моб. Я только рас
сказал ей об Иином интересе к моим творениям 
и моей личности, который Моб недавно так кате
горически отрицала.
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—  Что ж, это может быть даже хуже того, 
что я предполагала, —  сказала она после пау
зы, —  если она вами действительно интересу
ется.

—  Почему хуже?
—  Как «почему»? Я, помню, спросила вас как- 

то, что вы собираетесь с нею делать? Теперь воз
никает вопрос потрудней: что собирается делать 
с вами она?

—  Вы  считаете, что я способен быть этаким 
ручным кроликом?

—  Миленький, нет! я знаю, что вы не такая 
размазня, как мой братец. Но есть ведь сила и на 
ее стороне. Мне рассказывали, как она выглядит 
там, на вашем рабочем месте, во время переры
ва... «Сексу» у нее в избытке и без вас, но —  чем 
чёрт не шутит! Во всяком случае поосторожнее 
завтра в этом притоне —  там, знаете, и драки слу
чаются, и облавы. Будьте начеку!..

5

И в притоне трех бродяг 
Стало тихо в тот же час...

В притоне «Трех королей» тихо не было, и я 
вспоминал эти первые строчки позабытого шляге
ра, дожидаясь Ию у входа, откуда на набережную 
вылетал гам голосов и рев автоматической шар
манки, и —  когда мы отыскали наконец столик в 
тесной, на двоих, нишке.

Вспоминал отчасти и совет «быть начеку», 
разглядывая потемки вокруг, —  разноцветные 
плошки на столах их едва разжижали, виден был 
только кусок получше освещенной стойки.
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Благодаря такой бдительности, засек один 
небольшой эпизод, которого в другое время, мо
жет быть, и не приметил: мне показалась знако
мой одна спина из сидящих у стойки на высоких 
круглых подзадниках, —  широкоплечая, в лох
мах большой головы. Взглянув немного спустя 
еще раз, увидел, что и голова эта, и тулово повер
нуты в нашу сторону, и из густой рыжей зарос
ли сверлит нас пара глаз.

Уставилась им навстречу и Ия: в желтых 
всплесках нашей настольной плошки гневно ре
залась морщинка между ее сведенными бровями.

Эта дуэль глаз длилась, казалось мне, целую 
вечность.

Потом Ия окликнула знакомую, вероятно, по
давальщицу с черным пупком на голом животе 
и, написав что-то на бумажной салфетке, посла
ла ее почтарем.

—  Это Карл, мой теперешний друг... —  ска
зала Ия, не глядя на меня и с непривычной для 
нее толикой смущения. —  Я приказала ему ис
чезнуть!

Мы заказали то самое, что подавали нам 
здесь в первый раз, —  балканскую снедь с крас
ным перцем.

Тоже и в этот вечер дым тонких сигарет, ко
торые принесли Ие, отдавал чем-то терпким; я не 
мог определить, чем, и раза два кряду мельком 
заглядывал в ее зрачки. «Хотите, -— спросила 
она, тотчас это заметив, —  я подбавлю вам кое- 
чего в трубку? Попробовать...»

—  Я признаю только один вид наркотиков: 
скотч.

—  Ладно, тогда и я. Закажите и мне! —  по
просила она, сломав сигарету в пепельнице.
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В счете, который подали нам часа четыре спу
стя, было восемь скотских напитков. Упоминаю 
об этом, чтобы пояснить стиль нашего застолья: 
оно впервые, кажется, было непринужденно, раз
говор тек крылато, без силков, которые мы обыч
но расставляли друг другу, и недоверчивости; 
впервые тоже многие зачины и темы принадле
жали Ие, не мне, равно и вопросы и длинные 
реплики.

Оказывается, в этой стране она чувствовала 
себя чужой, и это было у нее —  как травма. «Вы  
знаете: очень славный народ, но никогда, никог
да не признает пришельца своим. Всё идет хоро
шо до поры до времени: отношения, дружба, и 
вдруг при самой невинной критике: «Ты —  ино
странка, это не твоя родина, тебе нас трудно су
дить!» А где она, моя родина? Я здесь выросла, 
привыкла. Иногда станет так тяжело, что сесть бы 
в любой самолет, в любую сторону...»

—  Ну а здешние русские?
—  Их, с которыми можно водиться, по паль

цам считая, в нашем городе семьи три. Я с ними 
редко. Бывает, устраивают сходки, доклады, но 
скука смертная. И непременно —  бранятся! Кста
ти, вот был последний спор, и я давно хотела у 
вас спросить, но забывала всё: «Построен ли в 
Советском Союзе социализм?» Вы знаете: у нас 
здесь социалистическое правительство, так —  
сравнивают... Что думаете вы? И почему вдруг 
заулыбались? Я хочу совершенно серьезно.

—  Это я —  воспоминаниям. Перед войной, 
помню, прежирные лозунги о построенном соци
ализме висели у нас везде. И вот приезжает к 
нам из подмосковного одного колхоза знакомая 
старушка. Вся исплаканная: запретило ей мест
ное начальство держать козу-кормилицу, чтобы
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не истребляла колхозных кормов. Мы тогда и 
припечатали: «С подлинным верно —  социализм, 
который козы боится!» Я это, Ия, к тому, что ино
гда хорошо отказаться от всяких отвлеченностей 
и расчетов, а взять простейший живой пример —  
и всё станет на место.

—  Может быть, и так... —  сказала она раз
думчиво. —  Ж ивых примеров мне как раз не 
хватает. Я много читала, но вот, например, этот 
воздух там, в Советах, до последней войны... Не 
террор, это я представляю, но общая ему покор
ность. Как могло это быть? Неужели здешние ту
земцы правы, что русские по крови рабы? Нич
тожная кучка людей держит в оцепенении весь 
народ, как удав кролика! Ни бунта, ни протеста. 
Мне кажется, живи я там —  я бы ни за что не 
смогла молчать. Нет! Ценою, может быть, ж из
ни, свободы, но —  лучше смерть! Ладно, оставим 
отвлечения, как вы говорите, но —  на примерах. 
Скажем —  вы! Были вы также лишены муже
ства? Как дышали этим воздухом вы?

—  Мужество —  отвлеченность тоже. Есть 
гражданское мужество, есть мужество революци
онера, патриота, солдата. Все эти мужества у рус
ских людей съел страх. Сознаюсь: я, вероятно, не 
способен на подвиг. Для каждого подвига нужно 
внутреннее его оправдание, цель... Ее не было. Я 
не думаю, что родился трусом. А вот когда при
ехал в эту войну на фронт —  мысль умереть за 
Сталина убивала всякий намек на отвагу, всякое 
желание подвига. Само выполнение долга каза
лось опозоренным именем этого злодея...

Вы говорите: не покорились бы, лучше смерть. 
Как вы себе представляете эту смерть? Героиче
ские времена эшафота кончились. Даже на ви
селице можно было еще умереть гордой смертью.
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Но —  не в застенках чека! Там не просто лиша
ли жизни; там коверкали ваше тело и волю, за
ставляли оболгать друзей, близких, превращали 
в слякоть, дрожащую и безвольную —  и тогда 
жертвовали девять граммов свинца в затылок и 
закапывали в какой-нибудь подлой яме, как па
даль...

—  Ужасно! Кажется, я неправа...
—  Нет, правы, и это еще ужасней ужасного. 

Я хочу сказать, что отказываясь от подвига, что
бы выжить, мы истлевали духом. Тоска по под
вигу —  живая вода хотя бы малого искупления. 
Но мы молчали, когда надо было крикнуть па
лачам «нет!», голосовали за казни невинных, пре
давали друзей, то есть, значит, предавали самих 
себя —  самый страшный вид предательства. Не
задолго до войны у меня отняли и погубили самое 
дорогое, чем обладал, что боготворил, и я, прези
рая и ненавидя убийц, продолжал садиться с ни
ми за общий стол.

—  Но, послушайте: когда наступила отте
пель, появились же всё-таки смелые?

—  Одиночки!.. Которым, кажется, нет и не 
может быть пока продолжателей. Есть у Мереж
ковского строчки, словно бы прямо к этому слу
чаю:

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены 
Слишком ранние предтечи 
Слишком медленной весны...

Потемки вокруг нас, вместе со столиками, 
плошками и шевелюрами, будто взбивал кто-то 
гигантской мешалкой. Потемки плясали!
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Ия молчала, машинально вторя их ритму 
беззвучными щелчками маленьких пальцев. По
том выхлебнула крутыми глотками свой стакан 
и заказала другой.

—  Хочу больше знать о вас лично, -— начала 
она. —  Вы обещали рассказать мне об этой вашей 
подруге, которая будто бы была на меня похожа. 
Как ее звали?

—  По паспорту —  Ия, как и вас.
—  Быть не может!
—  Представьте. Удивительных совпадений на 

свете гораздо больше, чем мы можем предполо
жить. Но, повторяю, это только по паспорту, по 
крещению. В быту ее звали Юта.

—  Никогда не слыхала такого имени. Она бы
ла русская?

—  Да, по отцу. Мать у нее —  грузинская 
княжна.

—  Скажите, она... это ее, говорили вы, у вас 
отняли?

—  Это ее.
—  И она умерла?
—  Не знаю.
—  Вы же сказали: погибла.
—  Погибла для себя, для меня, для всех —  

судьбой, душой, прелестью, но, может быть, еще 
и жива. Ее арестовали месяц спустя после аре
ста родителей и сослали.

—  Вы  не узнали, куда?
—  Узнал. И название лагеря —  в самой ди

кой сибирской глуши, и приговор: десять лет, без 
переписки. Собрался к ней ехать, но началась 
война.

—  И так больше ничего про нее не знаете?
—  Увы , знаю больше. Вот только сумею ли 

рассказать...
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—  Если вам неохота...
—  Не неохота, а просто —  в первый раз. 

Здесь, видите ли, тоже одно из самых невероят
ных совпадений. В плену, в лагере, где я два года 
сидел, встретился мне один ветеринарный фельд
шер, с каким-то даже военным званием, но совсем 
не воинственный —  невзрачный такой пожилой 
человечек с тихим голосом и нежной душой, вро
де Касьяна с Красивой Мечи, если помните Тур
генева. Звали его Кузьмич. Помогал мне подсчи
тывать покойников для рапорта в лагерное уп
равление. А я писал ему по-немецки прошения о 
переводе в какую-то кавалерийскую часть, по 
специальности... И когда писал, с разными анкет
ными сведениями, оказалось, что был он в том 
самом лагере, где Юта, работал в санчасти воль
нонаемным, после срока, который получил, ка
жется, за приверженность к церкви. С началом 
войны послали его на фронт. Так вот, этот К узь
мич... Тут начинается самое страшное.

—  То, что он вам рассказал?
—  То, что рассказал. В их лагере было два 

женских барака. И дикий в этой связи произвол, 
настоящий торг рабынями, более бесправными, 
чем когда-то черные, потому что работорговцы —  
сама предержащая власть. Когда случался новый 
этап, обязательно отбирались кто покрасивей и 
посвежей и происходил дележ. Раздевали, конеч
но, для якобы обыска, либо гнали голыми в ба
ню сквозь строй глаз, или —  под предлогом са
нитарной проверки. С Ютой случилось послед
нее —  ее вместе с одной манекенщицей из ГУМа, 
дружившей с каким-то иностранцем, отвели в 
санчасть. Приглянулись обе, оказывается, не бо
лее не менее как самому начальнику лагеря, и он 
решил выбрать... Там объявили им, что подозре-
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вают у них «микроспорию» —  никогда раньше не 
слыхал о такой болезни: вроде стригущего лишая, 
на волосяных, главным образом, покровах —  объ
яснил мне Кузьмич. Потом... У  меня весь рассказ 
его в памяти врезан, как клинопись, ни слова не 
могу изменить. Потом, говорит он, «велят им раз
деться, и вот, говорит, взялись мы их обгляды
вать, я и лагерный врач, тоже из зэков, оба в бе
лы х халатах, а начальство, главный хозяин, тут 
же в дверях, руки за спину... Манекенщица —  
та вроде с врачом и ничего, только щекотки боит
ся, а мне —  Юта пришлась. Елозию вокруг ее на 
коленках и твержу сам себе: «Что ж  ты, коновал, 
знаешь ведь сам, что она вся —  как яблочко, без 
единой червоточинки! Что ж  ты представляешь
ся, шаришь ее своими погаными лапами, волоси
ки продуваешь?» А она —  ну, скажи, как козоч
ка под ножом, вся трясется, дрожмя дрожит с 
головы до ног. Глянул я вверх —  губы белые, 
нижняя губка насмерть зубами закушена, и ка
пелька кровяная повисла, вот-вот скапнет... И 
тут, поверите ли, я —  как вдруг заплачу! Под
катило вдруг к горлу, ни выдохнуть, ни сглот
нуть, слеза глаза застит... Прижал руками лицо, 
чтобы не завыть, удержаться, поднялся. Спасибо, 
аккурат тут врач со своей кончил и про обеих 
полным голосом самому доложил. Приказал «сам» 
проверить их еще по венерическим и Юту —  к 
нему —  отдельный дом у него, пять комнат —  
уборщицей. И сифилисом ее заразил —  был в 
самой что ни на есть скверной стадии, препараты 
вкатывали в него, как в прорву... А она была це- 
лочка»...

Я рад был какофонии визгов и топота, запол
нившей паузу, когда кончил, и тому, что Ия мол
чала, не задавая вопросов.
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В пляшущих потемках мелькнул голый жи
вот нашей официантки, и я сделал ей знак при
нести еще виски.

—  Допейте лучше моё, —  пододвинула мне 
Ия стакан, —  потому что мне пора уже уходить.

Были очень хороши в этом городке июльские 
ночи —  голубоватые, с воздухом, отдававшим 
чуть рыбой и водорослями, соленым на вкус...

Мы миновали музейный квартал, вымощен
ный средневековым булыжником, теперь шли по 
набережной. Здесь небесную прозелень резали 
словно тушью вычерченные шеи подъемных кра
нов; качкие огни бакенов строем, постепенно су
жаясь, убегали в чернь бухты.

Мы остановились на них поглядеть.
—  Это кошмарный сон, ваша история! —  ска

зала Ия. —  Этот плачущий ветеринар. Что с ним 
стало?

—  Умер от дистрофии. Перед смертью рас
сказывал про Юту еще и еще, всё в тех же са
мых словах, будто казнил сам себя. «Как козочка 
под ножом! Как козочка»... —  выговорит и пла
чет. Было невыносимо!

—  Скажите, вы никак не могли предупре
дить это несчастье? Там, в Москве? Помочь как- 
нибудь?

—  Может быть, и мог. Но —  не помог!
—  Как это?
—  Чтобы предупредить ее арест, было, мо

жет быть, достаточно, чтобы я на ней женился.
—  Ну, и?..
—  Ну, и я не женился, потому что был уже 

женат.
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Она широко раскрыла глаза, пытаясь разгля
деть мое лицо, и тут же заторопилась:

—  Пошли, мне надо скорее домой. Потом за
дам вам кучу вопросов. Хочу знать подробно, 
как было всё прежде, до самого трагического. Не
пременно!

—  У  меня эта история записана в мемуарах. 
Две целых главы. Если хотите —  могу прине
сти. Мне это удобнее, чем рассказывать.

—  Да, да, очень хочу! —  она всё ускоряла 
шаги, не скрывая какой-то одолевшей ее трево
ги. Мы почти добежали до дома, где она жила и 
куда я ее как-то раз отвозил.

—  Так принесите завтра две ваши главы! —  
повторила она, кивнув мне.

В окнах ее комнаты горел свет.

6

Наутро она опоздала на целый час и, торопко 
стянув с себя джинсы и свитер, попросила меня 
приготовить чай и бутерброды ■—  с таким видом, 
словно в том, что она не успела дома поесть, был 
виноват я. Насытившись, достала блокнот с це
лою кипой вкладок и стала искать место, где на
кануне остановились.

Она долго не снимала, как обычно, верхней 
своей поперечины, хотя солнце палило уже на 
совесть; потом всё-таки, чуть поколебавшись, как 
я отметил, стащила и кинула ее на песок, —  и 
тогда на левой ее груди я увидел багровый, как 
цвет татарника, кровоподтек.

—  Карл... —  выдохнула она сквозь зубы, пе
рехватив мой взгляд. —  Этот дурень, представь
те, вообразил, что... В общем, я его выгнала. Но —
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давайте, давайте работать! и будем сегодня, по
жалуйста, без перерыва, ладно? Чтобы нагнать!

Весь этот день она огрызалась на меня, как 
хорек.

Мы переводили один из лучших в бунинской 
книге рассказ —  «Чистый понедельник», нача
тый нами еще вчера. Рассказчик влюблен в юную 
московскую красавицу, облик которой выписан 
поистине говорящими красками, какими, кажет
ся, только один Бунин и обладал. Эта «царь-де
вица» , полугетера-полураскольница, девственной 
своей неприступностью чуть не сводит героя с 
ума; потом, в вечер чистого понедельника, вдруг 
отдается ему и через ночь —  исчезает. Он узнает 
позже, что она ушла в монастырь.

«На кирпично-кровавых стенах монастыря 
болтали в тишине галки, похожие на монашенок; 
куранты тонко и грустно играли на колокольне... 
Солнце только что село, еще совсем было светло, 
дивно рисовались на золотой эмали заката серым 
кораллом сучья в инее, и таинственно теплились 
вокруг нас спокойными, грустными огоньками не
угасимые лампадки, рассеянные над могилами».

Великолепный этот пейзаж вы звал целую бу
рю: когда застрял на нем у нас перевод из-за по
исков слов, Ия потребовала его выкинуть. «Кому 
нужны в наше время пейзажи? Этот русский, бар
ский девятнадцатый век! Декорации, блёф, гера
ни на подоконниках в комнате самоубийцы! Ни
кто этого пропуска и не заметит!»

Встретив отпор, она долго сидит с гадкой по
луусмешкой. Черные, даже немного зловещие сво
ей чернотой, как сказал бы Бунин, пряди волос, 
свисая со лба, закрывают от меня ее лицо, а на
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некоторые вопросы она просто не удостаивает 
ответить.

И когда кончили с пейзажем:
—  Не понимаю, к чему вы выбрали этот рас

сказ! Какая старомодная облысевшая романтика! 
Культы, культы... Культ любви, которая будто 
бы «сильна, как смерть», а не просто зов тела. 
Культ обладания! Культ девственности —  мос
ковская эта весталка, которая не сберегла ее и 
спряталась в монастырь. Экая чепуха и пещер- 
ность! И что видят романтики вроде вас в физио
логической невинности, чего не было бы у жен
щины, сделавшей полдюжины абортов?

—  Не знаю, с чего и начать. Скажем —  о 
девственности, то есть я имею в виду юниц. Эти 
юницы, если не искажены ничем, всегда прекра
сны. В них не успевает еще расцвести красота, но 
есть подтекст, ожидание, неизведанное, и наго
та их —  лучший этюд чудотворицы-природы... 
Теперь —  о любви: «Сильна, как смерть» —  за
главие не только мопассановского романа, но мно
жества живых! Зов тела становится зовом ду
ши. «Встретили меня стражи, обходящие город: 
«Не видали ли вы того, кого любит душа моя?» 
Знаете ли вы, сколько тысячелетий назад напи
саны эти строчки? Молитвы тела оказываются мо
литвами духа, и вы, конечно, помните, сколько 
великих творческих свершений, которыми гордит
ся человечество, были вдохновлены этими молит
вами, сладким благовестом любви и горьким —  
смерти, которой всегда на крайних взлетах своих 
касается любовь... Я выражаюсь барочно, но на то 
и романтик —  как угодно вам меня величать. Ро
мео и Джульетта, Манон Леско, Анна Каренина 
и ростановский Сирано де Бержерак... тема всех  
этих образов —  тема любви и смерти, именно в
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таком соседстве любовь излучает свет... Акт об
ладания! Да, он возносился романтиками к ска
зочному замку Тамары. Чертог Клеопатры, в ко
тором она продавала ночи своей любви, был имен
но «чертог» и «сиял»! Даже у любимого вами Ма
яковского с его похабным «Мария, дай!» торжест
во любви совершалось не в подворотне. Почему 
же ваши современники, которых, по вашим сло
вам, вы представляете, перенесли это торжество в 
нужник? Из таинства сделали физическое отправ
ление, которое преподносят как зрелище на кино
экранах и в жизни? Физические отправления 
обычно совершаются скрыто от посторонних глаз, 
и даже кошки, одни из самых чистоплотных жи
вотных, не испражняются и не совокупляются на 
виду у всех...

—  Чёрт возьми, вы красноречивы! —  сказала 
она и потянулась ко мне с сигаретой во рту при
курить. —  И вижу в первый раз, что вы будто 
сердитесь. Почему? У ж  не доступность ли «таин
ства», по вашей потешной терминологии, вам так 
досаждает? Мол, нынешним всё можно, а я, увы, 
опоздал!.. Ну, ладно: вы, трубадуры отжившего 
поколения, любили разных своих Беатриче в чер
тогах и ползали перед ними на четвереньках. 
Позвольте же теперь волосатым, как вы их на
зываете, любить нас, как и где мы хотим!

—  Со швырянием на землю а-ля некий мо
дерный Пан и с использованием добавочных, пред
назначенных для других отправлений скважин?

—  Браво! Браво! —  захлопала она в ладо
ши. —  Почти наш язык! Вы  несомненно растете! 
Да, пусть со швырянием, если мы так хотим.

—  А для не-Панов, склонных к коленопре
клонениям и без волосатости —  ничего? крохи со 
стола?
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—  Может быть.
—  Как Початку?
—  Не пускайтесь в двусмысленности, гово

рите прямее! Если в эти свои намеки помещаете 
вы самого себя, то —  да, может быть, когда- 
нибудь я и пустила бы вас под самый краешек 
своего одеяла. Но вы-то, поскольку вас знаю, не 
захотите «крох со стола!..»

Бесенок утих в ней только к концу дня, когда 
мы, в самом деле почти не переводя дыхания, по
кончили с «Чистым понедельником».

Тут она даже вспомнила про мои мемуары.
—  Я не расспрашиваю вас насчет вчерашне

го, что рассказали, но вы принесли, надеюсь, обе
щанное?

—  Да, одну только главу. Пустяки, но пере
дает воздух, которым мы когда-то дышали. Ко 
второй мне захотелось кое-что добавить, прине
су завтра.

—  Непременно! —  сказала она, влезая в свой 
красный фольксваген.

Я привожу эту главу ниже.
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«ПОКА»

Эта серо-черн ая  девятиэтажная туша 
бы ла линкор, и восемнадцать пилястров 
как восемнадцать орудийных башен вы 
сились по правому ее борту...

А. Солженицын , «В круге первом»

1

Конечно, я вздрогнул: как вздрогнули бы 
и вы, если бы кто-то, вдруг подошедший сзади, 
положил руку на ваше плечо. Добавьте к этому 
полночь, скупые московские фонари, и вы с ва
шей подругой, торопясь и толкая друг друга лок
тями, разглядываете на щите объявлений неяс
ный в полупотемках переполох афиш.

Я вздрогнул и обернулся, и тогда стоявший 
за мной коротышка в полувоенной форме, кото
рому надо было, вероятно, подняться на цыпоч
ки, чтобы дотянуться до моего плеча, снял свою 
руку и сказал тенором, поскрипывающим на удар
ных гласных:

—  Пройдемте со мной, гражданин!..

Многоточие обозначает здесь короткую пау
зу, в которую прошуршали в моем воображении 
шины «черного ворона» —  кошмара тогдашних 
московских ночей, в которую Юта, моя спутница, 
успела спросить испуганно: «В чем дело?»; в ко
торую я пытался разглядеть блеснувшее на меня
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очками лицо и, не разглядевши, послушно повер
нулся за ним.

Да, теперь, много лет спустя, я с недоумением 
и досадой решаю этот кроссворд своей прошлой 
жизни из пересекающихся «почему?» и «как это 
могло быть?», припоминаю и это, сейчас непонят
ное, —  что так сразу подчинился идти и, только 
уже шагнув, спросил в свою очередь:

—  В чем же все-таки дело?
Не оборачиваясь, он сказал:
—  Вы  срывали со стенда плакат с портретом 

товарища Сталина. И уничтожили бы, если б я 
не помешал...

Эта вторая пауза была еще короче. Помню 
почти беззвучное «ох!» Юты и ее руки, обхватив
шие мою чуть выше локтя, так что я почти про
тащил ее за собою несколько шагов.

—  Вы  что, галлюцинируете по ночам? Я не 
дотрагивался ни до какого плаката!!

Он молчал, и мы продолжали идти к Кудрин
ской площади, где, я знал, помещалось отделение 
милиции; в широкую и мутную тишину Садовой 
сыпались шорохи четырех подошв и щелк Юти- 
ных —  на босу ногу —  лодочек, которые далеко 
отлипали от ее пяток на каждом шагу и особен
но вызывающе и невпопад цокали теперь об ас
фальт.

Коромысло возмущения и тревоги качалось 
во мне, и —  едва представимый контраст того, что 
было всего минут двадцать назад, и того, что, мо
жет быть, ждало теперь впереди...

Двадцать минут назад была идиллия москов
ского дворика у Девичьего поля, с уже лопнув
шими почками сиреневых кустов и сквозь них
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звездным небом; открытое в этот дворик окно в 
закуте, где жила Юта, выгороженном фанерною 
перегородкой в комнате ее родителей, и мы подле 
окна за бутылкой кахетинского, которое покупа
лось для меня, и шепелявой музыкой самодель
ного приемника. Затем —  телефонный звонок в 
коридоре, на который Юта спешила всегда сама, 
обслуживая еще полдюжины живших в квартире 
семейств, —  и после нескольких удивленных: 
«Да что вы! Быть не может!» —  ее взволнованное 
мне: «Знаете: у Дома архитектора, на стене объ
явлений, это где-то на Новинском бульваре, —  
анонс о выступлении нашей балетной группы. И  
говорят, что я там, моя фамилия. Я должна уви
деть сама, пожалуйста! мне очень хочется!»

Если у вас никогда не было любимой, соби
рающейся стать балериной, вы не знаете, какое 
место, пусть даже в самой прекрасной душе, мо
жет занимать тщеславие!.. Мы сорвались тут же, 
в чем были, —  туфли на босу ногу, и я без гал
стука и позабыв папиросы... И вот: асфальтовый 
разлив ночной Садовой, и —  цок-цок-цок —  Юти- 
ны каблучки, и, кажется, она сейчас чуть не пла
чет...

А коротышка всё еще не удостаивает отве
том.

—  Я вам задал вопрос! —  говорю ему в заты
лок.

—  Вы  дадите свои объяснения, где пола
гается!

* *

Давать объяснения не пришлось.
В полутемной приемной милицейского участ

ка, куда мы вошли втроем, дремал на скамье дне-
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вальный милиционер, поднявшийся нам на
встречу.

Остальное вспоминается мне теперь как ки- 
нофильмовый стремительный репортаж: заспан
ное лицо дежурного за перегородкой в окошке, 
потом там же только одни его освещенные сбоку 
руки, холопски, как мне показалось, державшие 
удостоверение коротышки; потом —  те же руки, 
схватившие химический карандаш, и коротышкин 
поскрипывающий голос: «Задержанный мною у 
доски объявлений Дома архитектора гражданин с 
остервенением срывал с нее портрет товарища 
Сталина»... Потом —  перекрывающий наши с 
Ютой протесты начальственный оклик: «Помол
чите покудова, граждане!» —  и кивок дневально
му на меня: «Отведешь в номер первый!»

Он был очень юн, этот перенявший меня дне
вальный, и плесняв, как сказала бы Юта про его 
веснушки, если бы могла что-нибудь разглядеть.

Но она шла за ним, изо всех сил сдерживая 
слезы, а перед дверью, за которой мне надлежа
ло исчезнуть, в отчаянии обхватила меня за пле
чи: «Что делать? Скажите же, что?..» •—  спраши
вала она, и я беспомощно снимал с плеч и цело
вал ее руки.

—  Вот если бы вы могли принести мне сюда 
папирос! —  сказал я, и она умоляюще вскинула 
на милицейского паренька мокрые ресницы.

* *
*

«Номер первый» была вытрезвиловка, с опле
тенной проволокой электрической грушей и дву
мя топчанами по стенам. С одного летел задыш - 
ливый храп. Пахло сивушным дыхом и блевоти
ной.
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«Папирос! Папирос!..» Как это часто случает
ся в минуты потерянности, всё во мне заплелось 
вокруг двух-трех вожделенных затяжек, способ
ных всколыхнуть волю, погнать мысли на какую- 
нибудь спасительную стезю.

А сейчас они, мысли, бежали по полутемной 
Садовой, за Ютой вслед, за чечёткой ее каблуч
ков, заглядывая в ее все еще, верно, плачущие 
глаза.

Позволят ей передать папиросы? По веснуш
кам, за дверью, только что, ползало, кажется, 
что-то вроде сочувствия; даже, пожалуй, и изум
ление с полуоткрытым ртом. Немудрено, в общем- 
то, потому что этот раствор ее глаз, темный и теп
лый под взмахом щедрых ресниц, на кого устав
лялся —  всегда производил впечатление.

Сам я влетел в этот раствор, как в силок, 
осенью минувшего года.

Это была одна тогда еще не прихлопнутая 
пивная с воблой, моченым горохом и эстрадой по- 
луцыганского пенья и танцев. Юта отплясывала 
там нечто весьма эксцентрическое с острым наз
ванием «Très moutarde» (по-русски получается 
«очень горчица»; прыщавый объявитель произно
сил: «трамутар»).

Я смотрел —  и не верил глазам: как попал
сюда этот маленький самородок? Меня особенно 
пленили взлеты ее рук и ресниц, когда в несколь
ких музыкальных пиано-паузах она, вытягиваясь 
в струнку и сбочив голову, выписывала пуанто- 
вым петитом полукруг, расплескивая раствор сво
их глаз на нас с нашими нечистыми столиками, 
как приворотное зелье. Конечно же, она была по- 
настоящему и не для пивных подмостков талант
лива.
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Всё это, уже перед закрытием, я и изложил 
ей, пройдя за кулисы, точнее —  в темный, пахну
щий пудрой и нужником коридорчик, где она оде
валась.

Удалось это мне не сразу —  «сразу» я зап
нулся на слове, встретив ее испуганно-недовер
чивый взгляд и еще один, откровенно колючий —  
старой цыганки-певицы, поднявшейся за ее спи
ной в воинственной позе телохранительницы. Я 
понял, что к этой, всего семнадцатилетней, как 
оказалось, плясунье, совсем не вызревшей еще в 
духе исполняемого «трамутар», являлось немало 
ценителей искусства, чаявших от нее приятностей 
уже в другом вкусе.

В общем, выслушала она меня только после 
того, как пообещал рассказать о ней знакомой ба
лерине, которую она обожала.

—  Могу я отвезти вас домой? —  спросил я.
—  За мной всегда приходит папа, и мы идем 

пешком, потому что ему полезно гулять. Но если 
хотите, мы можем вместе...

Папа явился тут же, и тут же случилось од
но из частых в моей судьбе больших и мелких, но 
всегда удивительных совпадений: мы оказались с 
ним, хоть и седьмой воды на киселе, но все же 
родственниками, и Юта —  так ее звали —  мне, 
тоже на воде и киселе, кузиной.

Вскоре через упомянутую выше балерину 
удалось устроить ее в один хореографический 
класс, где даже назначили ей стипендию.

А сам я торчал у них на Девичьем поле все 
вечера, когда были мы оба свободны, и, бросив 
думать о том, что был старше ее на двенадцать 
лет, дожидался вместе с ней ее восемнадцати и 
своего развода с женой.
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А теперь вот ждал ее с куревом, стоя у лип
кого топчана, на который не решался сесть, слу
шая мерзкий напротив храп и одолевая подступав
шую к горлу тошноту.

Милицейский парень отобрал у меня часы, 
и, значит, я не мог в своем ожидании справлять
ся со временем. Его, казалось, то будто прошло до 
отчаяния много, хватило б обогнуть всё Садовое 
кольцо, то вроде бы совсем ничего, едва добрать
ся Юте до дома.

Закрывая глаза, чтобы не видеть храпящего 
падла, я представлял себе: вот она вышла уже со 
двора в переулок, захлопнув за собой тяжелую с 
медной серьгою калитку —  пережиток феодаль
ной Москвы. Отец, конечно же, собрался вместе, 
но она умолила пустить ее одну, потому, что 
должна быстро идти. В  пижамном кармашке у 
нее начатая пачка Беломорканала. Много ли там 
осталось? Осталось ли?..

Цок-цок-цок... вот она уже на Зубовском. 
Вместе с ней я миную кварталы, отсчитывая, как 
секунды по стрелке, шаги. Нет, шаги, конечно, ко
роче, потому что она, наверно, сейчас бежит... 
Цок-цок-цок... Какая огромная асфальтовая лу
жа —  бывший Смоленский в перемежке потемок 
и яичных фонарных клякс! Тоже и дальше, к Но
винскому течет этот каньон, притыканный фо
нарями на месте когда-то деревьев. Цок-цок-цок... 
Мимо дома, где всё случилось!..

Она не останавливается около, Юта, но я 
мысленно задерживаюсь и даже припадаю к на
лепленной на стенде пестряди афиш. Было там 
различимо, помню: «В ЕЧ ЕР БА»... —  да, только 
Б А... —  начало слова, перекрытого сверху вниз 
плотным бумажным полотнищем, а поперек —  
цветным первомайским плакатом. За этими верш-
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новыми Б А... могло, конечно, следовать Л, а потом 
Е и Т и А, то есть Ютино вожделенное, за чем 
сюда топали, —  и я с налету тоже горел нетерпе
нием раскрыть залепленную справа надежду и —  
стоп!

На этом «стопе» тогдашнего моего воображе
ния мурашки бульдозером проскребли по моей 
спине, —  я даже опустился на мерзкий топчан, 
которым брезгал минуту назад. Мурашки затем, 
полегчав, скатились с предплечья в пясть правой 
руки, собравшись под указательный ноготь на 
манер аккумуляторного готового сорваться заря
да. Да, этим самым ногтем я поддел белую кромку 
рядом с БА.., и она под ним расползлась, —  нет, 
как теперь мне казалось, лопнула с треском, взор
валась, как ракета, хвостатый какой-нибудь фей
ерверк. «Задержанный мною гражданин с остер
венением срывал портрет товарища Сталина». 
Бы л он там, этот портрет, или нет? Если был — 
значит была в этой проклятой лжи какая-то нич
тожная, тоже проклятая правда! Сколькими го
дами рискую я за нее заплатить? Десятью? Пят
надцатью? Может быть —  жизнью?..

Позже уже, заметив над деревянным щитом, 
которым забрано было окно, сизый сгусток рас
света, я понял, что просидел в этом оцепенении 
страха несколько часов.

А когда безнадежность ожидания Юты пере
хлестывала уже в отчаяние, —  щелкнул в двери 
запор и, просунувшись ко мне, веснущатый дне
вальный поманил меня пальцем.

—  Начальник разрешил вам находиться в 
приемной. И Юте тоже. Покуда сменимся в во
семь ноль ноль утра. Тогда отведу вас к районно
му уполномоченному, —  объявил он, и за горизон-
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том его веснушек взошли на участковое небо два 
сияющих Ютиных глаза.

Еще через минуту я сидел на скамье против 
начальнического окошка в сладком блаженстве 
осуществленных затяжек, которого ни в сказке 
сказать, ни пером описать, весь в табачном шеве
лящемся мареве, и слушал сквозь это блаженст
во теплый прерывистый полушепот у самого уха:

—  Слава Богу, мы спасены! Как все перепо
лошились у нас, и я больше всех! Но опасность 
уже позади. Ким говорит, что на сто процентов. 
Он всё устроил. Кто он? Ким? Юноша этот в вес
нушках, милиционер, который вас отводил. Ким —  
это его имя. И он сбегал туда, к стенду, обследо
вать. Представьте: да, был плакат с портретом, 
но портрет совершенно цел. Надорван только кант 
белый и совсем чуточку фон. И Ким написал ра
порт, а здешний дежурный —  я говорила с ним —  
поставил свою резолюцию. Иначе мог бы быть та
кой ужас —  оба они говорят, вы представляете? 
Я уже позвонила своим... Ким прямо герой. Сей
час сн делает копию для себя —  там, видите?

Юноша действительно сидел в дальнем углу  
приемной, навалившись на край стола над бу
мажными четвертушками; в его профиле под 
настольной лампой, как я сейчас разглядел, было 
странное сочетание славянских скул с античным 
скатом лба к переносью.

—  Он очень славный, —  повторила Юта и, 
переходя на тишайший шепот: —  этот маленький 
евнух, который нас задержал, говорят, очень важ 
ный чекист. Поэтому отпустить вас сразу отсюда 
не могут, но только —  из районного НКВД. Ким 
отведет. Мне туда нельзя, но он уверен, что бу
дет только формальность, а если нет —  тотчас же 
мне позвонит... Да, всё, всё поправилось!
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Я сам тоже чувствовал себя спасшимся от 
землетрясения, отправив Юту домой и покуда 
собрались к уполномоченному.

Но по дороге начался ливень, который с ми
лицейского плаща-палатки скатывался впри
прыжку, а в меня вонзался гвоздем...

Из окна передней, где ждали мы два часа, 
виден был промокший кусок первомайского пла
ката с вислыми буквами, складывающими слово 
«бдительно»; о бдительности же, то есть о под
вигах охотников за черепами, вполголоса расска
зы вал мне разболтавшийся Ким —  я с удивле
нием узнал, что в одном только их районе ос
квернителей лика «великого корифея» схвачено 
было до полдюжины, —  словом, стало мне снова 
весьма тоскливо.

Потом усатый канцелярист в милицейской 
форме пригласил за одну из анонимных дверей 
Кима, а через полчаса и меня.

Мне полегчало немного при взгляде на сидя
щего за столом: барский этакий облик, и в поста
ве головы, в розоватых холеных щеках под се
дыми висками —  некий очень памятный мне плюс- 
квамперфектум: видно, старый военный, и даже 
пахло от него дореволюционным шипром.

—  Так... —  начал он, оглядев в чуть насмеш
ливый прищур мой расхлестанный ворот и про
сыхающий оазисами пиджак. —  Вы подшофе, 
что ли были, этой ночью, когда задержали вас?

Вот и это его гвардейское «подшофе» шло из 
далекого прошлого.

—  Нет, почему... Бы л совершенно трезв.
—  Ну, знаете, совершенно трезвые видят, за  

что хватаются. Вы что, не заметили рядом порт
рета?
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—  Честное слово, нет!
—  Гм... —  помолчал он. —  Этот парень в вес

нушках показывает в вашу пользу. Можете по
ставить за него свечку, потому что камуфлет по
лучился для вас угрожающий. Попробую вас от
пустить, но сперва все-таки напишите подробное 
всему объяснение.

Канцелярист в смежной комнате вручил мне 
мои часы, бумажник и целую стопку гадкой бу
маги, за которую цеплялось перо.

Странным образом провозился я больше ча
су, с дюжину перепортив листов и безрассудно, 
как потом оказалось, доконав принесенную Ютой 
пачку.

Мысль о Юте, кстати сказать, отчасти мне и 
мешала: должен ли ее упомянуть? нужно ли сию 
вот минуту ей позвонить и можно ли звонить по 
личному делу из такого, где нахожусь, учрежде
ния...

Наконец, помню, сделал последний росчерк, и 
запело во мне этакое восторженное кукареку и 
замахало крыльями: свободен! свободен!..

Так и сбегал по лестнице с крыльями за спи
ной.

А на последней ступеньке догнал усатый кан
целярист и потребовал к уполномоченному об
ратно.

Он оказался теперь в военной форме, этот 
уполномоченный, с земляничного ворса петлица
ми на воротнике, и в глазах —  ух, сердце во мне 
упало! —  с какой-то тревожной поспешностью.

—  Вышел некий конфуз! —  сказал он. —  То
варищ, который задержал вас вчера, позвонил в  
наше Управление —  узнать, как поступили в от
ношении вас. Оттуда запросили меня. В общем,
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очень удачно, что далеко не ушли. Сейчас прое
дем вместе. Вашего свидетеля захвачу с собой.

«Свидетель» молча сидел всю дорогу на са
мом краю пружин, уважительно уставившись 
перед собою на барскую шею под земляничным 
околышем и желтые поскрипывающие ремни: от 
значительности момента у него даже посерели 
веснушки. Может быть, он робел.

Меня же без всякого «может быть» гвоздил 
страх и заполняла горечь, когда из окна «эмки» —  
вплотную к тротуару мимо первопечатника Ива
на Федорова —  видел снующие ноги прохожих, 
вольные топать, куда глаза глядят, и думал о по
лоненных своих.

Центростремительная сила сыска и бдитель
ности, я знал, влекла нас в лубянскую много
этажную двойчатку, которую ненавидели мос
квичи лютее, чем когда-то парижане Бастилию.

Мне было хорошо знакомо место, где выбух- 
ли позднейшие девять этажей: там, на углу Боль
шой Лубянки и Фуркасовского, некогда стояла 
моя гимназия. В этом же углу, на стене, обносив
шей гимназический двор, белела памятная доска 
с надписью: «Здесь был дом освободителя Моск
вы от поляков в 1612 году князя Димитрия Ми
хайловича Пожарского».

В последние годы, проходя иной раз мимо, я 
мечтательно фантазировал об исторической неиз
бежности, которая когда-нибудь взорвет и этот 
оплот насилия, и новая мемориальная доска ста
нет оповещать об очередном освобождении.

Знал я тоже и старое здание двойчатки, с ча
сами, принадлежавшее страховому обществу 
«Россия». Туда, с началом первой мировой войны, 
перевели из Польши женскую гимназию Шписс, 
а году в 18-м «размешали» ее с нашей, и мы хо-
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дили чуть не каждый вечер «под часы» —  танце
вать с гимназистками, очаровательно непохожи
ми на наших московских... Но —  прошу простить 
мне это лирическое отступление.

3

Я уже не помню теперь подробностей, куда и 
как въехали и прошли, но только небольшую ком
нату, почти пустую (два стула и стол), где я про
сидел дотемна.

Меня в ней не закрыли; стерегли, нет ли —  не 
знаю, но учитывали: пришел раз солдат показать 
мне уборную. «Там есть и кран —  напиться», —  
сказал он и —  на мой полувопрос-полупросьбу: 
«К сожалению, н е  курю».

От всего этого, помню, мучительно грызла 
меня боль под ложечкой, выгрызая последки му
жества; ощущал я себя «бездны на краю», загля
нуть в которую мне было страшно; в самом деле: 
сколько же может человек так вот —  ни за что, 
ни про что —  ждать?

Тот же солдат повел меня, наконец, по ков
ровой плохо освещенной дорожке, через лестнич
ную площадку, еще в один коридор, посадив у 
какой-то очередной безымянной двери.

Я сидел, обессилев, сцепивши за спинкой сту
ла руки, чтобы не упасть, и —  клевок за клев
ком —  стало кидать меня в сон и в невнятные, 
сквозь дремоту, припоминания. Минуя лестницу, 
заметил я странно знакомые мне перила над 
схваченным сеткой пролетом и, тоже знакомые, 
зазубренные по краям ступеньки. Значит, нахо
дился я в старой части двойчатки, «под часами».

Похожую на тир ужину коридора, в которую 
я сейчас глядел, прерывала по касательной сбоку
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дверная створчатая арка, и не за этой ли аркой 
зеркально стелился зал, в котором мы без малого 
лет двадцать назад отплясывали со шписсовски- 
ми девчонками?..

Арка вдруг тронулась и поплыла мне на
встречу, ширясь и покачиваясь, и в раструбе ее 
всплыло лицо, тоже бесконечно знакомое и столь 
же бесконечно забытое, к которому никак не хо
тело подключаться имя, но подключалась вся 
стать и смутно —  какая-то полупоцелуйная раз
молвка в паузе между танцами, и за ней —  сти
хотворные строчки на голубом с пасторальным 
угольником альбомном листке:

Я рассердил вас, это горе!
Но все ж  благословен тот час,
Когда у зала, в коридоре 
Впервые я увидел вас!

Строчки вспыхивали одна за другой и бежа
ли, как световой транспарант по крыше, то рас
сыпались и гасли, то складывались вновь:

И остальные встречи наши 
Позвольте мне благословить...

Последние две строки этих моих школьных 
стишат никак не хотели появляться. Н е помню их 
и сейчас, а тогда —  то казалось мне, что вот-вот 
их нашел, то проваливался в совершенный мрак 
и ничто, в котором расслышал вдруг собственное 
похрапывание, подумав про себя вслух: «Скажи 
пожалуйста, задремал!»

Тотчас же и разлепил веки, потому что бил 
в них пронзительный свет, и кто-то стоящий на 
пороге, с фасом, если с испугу сравнить, похо
жим на Павла Первого, наклонясь надо мной, го
ворил весьма крикливым голосом, —  да, это имен
но он, а не я говорил:
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—  Скажите пожалуйста, задремал!
Он продолжал говорить, забираясь за канце

лярский свой стол, у которого в полустул-полу- 
кресло с полукруглой спинкой показал мне са
диться, а я, выкарабкиваясь из топи, куда увязи
ла меня дремота, словно бы издалека и вполслу
ха слышал его слова.

—  У  Дюма, кажется, в «Графе Монте-Кристо» 
есть эпизод, —  говорил он, —  когда герой сладко 
спит, хотя наутро ожидает его, может быть, рас
права. Где-то это в римских катакомбах, у како
го-то романтического атамана, не припомню уж, 
как зовут.

—  Луиджи Вампа, —  вспоминаю я и тут же 
совершенно уже просыпаюсь от этой своей под
сказки: был Луиджи Вампа, хоть и романтиче
ский, но все же бандит, и что если этот курносый 
просто-напросто спровоцировал меня на такую  
опасную аналогию?

Но нет, непохоже. Напротив, перехватив ж ал
кий мой взгляд на сигареты в ларчике из карель
ской березы, он говорит: «Курите, курите!» и до
вольно долго молчит, давая мне насладиться за
тяжками, либо чтобы как следует рассмотреть; 
глаза у него буравчиками и тусменные, как гово
рят в народе, то есть как если бы кто подышал 
на роговицу, но позабыл протереть. Сходство со 
взбалмошным русским царем, кажется, налицо, к 
нему еще —  глубокие в белесые волосы зализы  
и едва заметный подергивающий одну скулу тик.

Помолчав, он говорит:
—  Я не сомневался, что подскажете мне из 

Дюма, —  вы ведь читаете западную литературу в 
Сокольниках, я знаю. Гм... мог бы объявить, как 
у нас это принято: всё, мол, и обо всех нам из
вестно, но, по правде сказать, знаю о вас от
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свояченицы —  она слушает там ваши лекции.
Помню, после его этих слов запело у меня в 

груди и замахало крыльями, но тут же и стихло: 
сигарета вернула мне душевное равновесие и на
стороженность, то есть память об игре кота с 
мышкой...

Так отчасти в дальнейшем и получилось, но —  
лучше, пожалуй, если приведу полностью тогдаш
ний наш диалог, который с тех пор нетленно си
дит в моей памяти, как впечатанный туда на ма
шинке.

—  Между прочим, —  говорит он и кладет ко
роткопалую руку на мышиного цвета папку, ко
торую до сих пор я не замечал на столе. —  Всё 
уяснил, кроме, так сказать, предыстории этой ва
шей атаки на стенд. С чего именно схватились вы  
сдирать плакаты?

Я рассказываю ему о балетном выступлении, 
которого ждала Юта, и о телефонном звонке на
счет виденного кем-то анонса (увы, теперь-то я 
знаю, что всё это было чьей-то идиотской шут
кой). В заключение добавляю: «Я, конечно, ниче
го не сдирал; вы ведь знаете: у меня есть свиде
тель»...

—  Свидетель? —  переспрашивает он визгли
во. —  Вы имеете в виду этого юнца из милиции? 
Да? У  меня есть другой свидетель —  тот, который 
вас задержал, известный нам и уважаемый то
варищ! Кому, по-вашему, из этих свидетелей дол
жен я верить? Вы знаете разницу между ряде 
вым мильтоном и членом Коллегии? Разницу?!..

Он почти кричит, и на скулах его выступают 
пунцовые пятна. Всё тепло, плескавшееся у меня 
в груди, скатывается вниз, как в прорубь.

Я машинально тянусь к ящику с сигаретами 
и тотчас же отдергиваю руку.
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Мы необыкновенно долго молчим —  он ду
мает, сжав губы и беззвучно перебирая по сто
лу пальцами; мне кажется, что я слышу, как шур
шат его мысли...

Потом крепко проводит по лбу рукой и по
додвигает ко мне сигареты.

—  Да, да, курите!.. Кстати, по поводу «раз
ницы» —  собираю сейчас современный юмористи
ческий фольклор. Интересуюсь... Шуточные эти, 
к примеру, вопросы: «Что за разница между...» 
Знакомо вам?

—  Не совсем.
—  Ах, конечно, знакомо. Ну, скажем: какая 

разница между Волгой и священником? Священ
ник —  батюшка, а Волга —  матушка. А? В таком 
духе. На днях записал очень даже изысканное: 
разница между девушкой и дипломатом. Слы
хали?

Я слышал, но говорю, что нет, внутренне 
съеживаясь от этой своей оборонительной и чуть 
подхалимской лжи.

Он рассказывает мне про «да» дипломата, 
которое означает «может быть»; про «может 
быть», за которым стоит отказ, и про невозмож
ное для этой профессии «нет» («какой же он пос
ле этого дипломат?»). —  Теперь слушайте, —  про
должает он, прищуриваясь и подняв вверх ко
роткий указательный палец. —  Если девушка ска
жет «нет», это значит «может быть»; если она 
скажет «может быть», это значит «да»; а если она 
скажет «да» —  то какая же она после этого де
вушка?.. А? Ловко?..

Он глядит на меня осклабясь и вопроситель
но —  и я до сих пор со стыдом вспоминаю свое 
дрянное «хи-хи».
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—  Неужто не знаете чего-нибудь в этом ро
де? —■ спрашивает он.

—  Нет. Разве насчет самого слова «разница». 
Но шутка эта —  с бородой.

—  Давайте, давайте!
Я рассказываю ему про сельского урядника, 

пославшего по начальству рапорт о прибитом к 
берегу утопленнике. Рапорт кончался словами: 
«Пола установить не удалось». —  Дурак, разве не 
знаешь разницы? —  спрашивает начальство при 
встрече. —  Так что, ваше высокородие, разницу 
раки съели.

Никогда бы не подумал, что этот горбунов- 
ских времен пустяк может вызвать такое ожив
ление. Он долго и увлеченно смеется, странно 
втянув голову и подпрыгивая плечами. У  меня 
же в груди опять возгорается тепло.

«Раки, раки съели»... «разницу»... Какой 
фольклор! —  повторяет он полюбившееся, видно, 
слово. Потом, выдвинув в столе ящик, достает 
клеенчатую, карманного формата тетрадку и, всё 
еще пофыркивая смешком, заносит туда анекдот.

—  Ну, разодолжили!.. —  говорит он, спрятав 
тетрадку и откидываясь на стуле —  и я ловлю в 
его движениях словно бы некую разрядку и уют. 
—  Ладно... Что ж  мне теперь делать с вами? Ска
зать по совести, этот сосунок из милиции здорово 
вам помог. И знаете, как написал насчет повреж
дения, причиненного вами одному плакату? —  
он раскрывает мышиного цвета папку, переби
рая скрепленные в ней листы. —  Вот, слушайте: 
«...кромка порвата» —  так ведь и пишет, сукин 
сын, «порвата», хоть семилетку кончил!., «кромка 
порвата на полсантиметра от плечика товарища 
Сталина». А? Как вам нравится? На полсантимет
ра от плечика... Тоже ведь своего рода фольклор!
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В общем —  выручил вас! А были вы сами, фигу
рально выразиться, тоже на полсантиметра 
от... гм...

—  Воркуты? —  дерзаю я подсказать.
—  Вроде. Не то похуже...
Следует продолжительная пауза. Очень не 

по себе мне от этих пауз —  всё чудится за ними 
беда.

Но он, вдруг положив на стол локти и перег
нувшись ко мне, усмехается каким-то своим мыс
лям и начинает необыкновенно доверительно:

—  Пари держу, что раздумываете сейчас на
счет веснущатого своего спасителя: вот, мол, и 
под милицейским мундиром жива еще русская 
душа, богобоязненная, справедливая и тому по
добное. Которую, мол, не сумели испортить, не
смотря на... и так далее. Ведь угадал?

—  Представьте, нет. Я об этом не думал!
—  Ах, бросьте! Интеллигенты вашего поко

ления обязательно все народники и богостроите
ли. А на мой взгляд, Белинский был прав, когда 
объявлял, что русский народ к Богу и религии 
совсем равнодушен. Что вы на этот счет скажете?

Я принимаю было вопрос за некий новый ко
шачий экивок в отношении мышки, но думаю 
тут же: или —  нет? Или просто ему, полуночнику 
по роду его неблагодатной работы, хочется поче
сать со мною язык?

—  Мне этой темой как-то не приходилось за
ниматься.

—  Скажи пожалуйста! А я вот так даже пару 
богословских книжонок прочел. Полюбопытство
вал. Случилось мне тут одного... то есть я хочу 
сказать, случилось мне дискутировать с одним 
фанатиком. «Народ, говорит, богоносец»... цитаты 
разные... «Всю тебя, земля родная, В рабском виде
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Царь небесный Исходил благословляя». И тому 
подобное. Ну, и конечно, насчет любви и всечело- 
вечности. А сам проповедь сочинил с этакими 
скрытыми, понимаете ли, мотивчиками насчет си
онских мудрецов, —  нетерпимость прет из каж 
дой строки. Как же, спрашиваю, —  отец Моисей 
его по имени, —  как же, говорю, вы так, отец: 
Моисей, а антисемит?..

Вглядываясь в меня, он, кажется, замечает у 
меня на лице смятение, какое случается, когда вы  
не в силах внимать потоку чуждых вам слов, или, 
например, если попроще сравнить, когда кто-ни
будь непрошенно начинает вас учить игре в 
бридж. Но тогда не думалось «проще», но казался  
невероятным этот пустоглазый чекист, интересу
ющийся богословием!

Теперь, припоминая, я нахожу это самым, мо
жет быть, любопытным в этой своей записи: не
вероятно в мире, в сущности, всё живое; вероят
ны в нем одни покойники... Но тогда я был в за
мешательстве.

Он замечает и останавливается.
—  Вижу, это действительно не ваша об

ласть, —  вздыхает он. —  Ж аль... Хотел, впрочем, 
только уверить вас в том, что вашему милицей
скому Адонису просто-напросто девочка эта вскру
жила башку, ваша приятельница, родственница 
или —  как? Очень, я слыхал, привлекательна. 
Ради нее он и полез в бутылку. А не будь ее —  и 
не почесался бы, будьте уверочки!.. Отец ее, ка
жется, бывший полковник генерального штаба?

—  Кажется.
—  Ну, вы-то, наверно, знаете точно. Из кня

зей?
—  У  него нет княжеского титула.
—  Ах, да! это у мамаши, я перепутал... И доч-
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ка, говорят, подкармливала обоих танцами. Это 
вы схлопотали ее в танцевальный класс? в сту
дию?

—  Я.
—  Ну, ладно... Кстати, —  продолжает он, и 

этого с небрежной полуухмылкой произнесенно
го «кстати» мне не забыть никогда! —  кстати, она, 
верно, места себе не находит, вас дожидаючи. 
Время-то —  час ночи! Ну, и конечно, свояченица 
моя выцарапала бы мне глаза, если б по моей ви
не вы перестали бы являться на лекции. Пото
му... —  он поднимается, протягивая мне руку, —  
валяйте домой! Пока!..

За дверью перехватил меня солдат и повел.
Он смутил меня на мгновенье, солдат, потому 

что беспокойное «куда», кажется, всегда неизбеж
но, если вас ведут по тюрьме. Но я тут же разда
вил гадюку тревоги и —  воспарил! Планировал 
вниз, как на парашюте, косяками и плавно по 
прямой, жмурясь и захлебываясь от стремитель
ности полета.

Ощущение, когда осталась за спиной дверь 
и под ногами песчано шуркнул тротуар, словами 
не передашь, потому что из любых слов оно пе
реливается через край.

Жадно, как никогда, глотнул ночной терпкий 
воздух вместе с млечным светом фонарей с мер
цающей впереди площади. И еще один животвор
ный вздох, и еще...

Улочка, куда меня выпустили, была —  как 
пробитая гигантской секирой траншея, каменно 
взметнувшаяся вверх. Крупные звезды горели 
там, на синем впрозелень небесном полотнище 
между двумя ребрами крыш.

И я перекрестился на эти звезды.
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—  Продолжение! —  потребовала Ия наутро, 
вместо приветствия. —  Хотела только спросить: 
заглавие «Пока!» —  это что у вас, символ?

—  Словцо, с которым меня отпустили с Лу
бянки? Не столько символ, сколько тринадцатый 
знак Зодиака, под которым текла наша тогдаш
няя жизнь. Оно и возникло, это «пока!», москов
ское «до свиданья!», в тридцатые, кажется, годы. 
Эстрадник Утесов вставил его в пошловатую пе
сенку с началом:

Пока! Пока!..
У ж  ночь недалека...

Слушал ее когда-то и думал: в самом деле 
недалека, и какая, может быть, страшная ночь!

Я имею в виду особое, бытийное, я бы сказал, 
настораживающее и «грозящее» значение этого 
слова: «пока», —  всё еще до сих пор не раскры
тое полностью социологами и психиатрами.

А между тем все мы жили в те годы под этим 
«пока», холодея при мысли: вот сейчас, сию ми
нуту, я еще человек, существую, а ночью стук в 
дверь —  и меня больше нет ни для близких, ни 
для чужих, ни для меня самого, нет ни в настоя
щем, ни в прошлом, ни в будущем. Оно гудело в 
наших ушах, как позже, в войну, сирена воздуш
ной тревоги, это «пока», и не было от него ника- 
каго бомбоубежища. Оно щепило страхом наше 
сознание, делало из нас двойников, ущербных и 
немощных, —  и они сражались друг с другом на 
ринге правды и лжи, мужества и бесчестия... —  
Но я отвлекся, простите мне эту несколько книж
ную патетику, —  вот вам следующая глава!

И она читает эту главу сейчас, впервые, ка
жется, забравшись наполовину под зонт, чтобы не 
слепили страницы глаза.
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Ю ТА

Ужасы устремились на меня... и сча
стье мое унеслось, как облако.

Книга Иова 30, 15
...У нее

Всегда был тихий, нежный, милый голос...
Шекспир, «Король Лир»

1

Чай с блюдечка!
Четверть века спустя непреходяще стоит пе

ред моими глазами, как кадр из фильма:
Круглый, обжатый старой клеенкой стол.
Абажур, тоже круглый и желтый, свисаю

щий с потолка.
Меднощекий бормочущий самовар, кругло- 

морденькая рядом в необъятном кринолине мат
рёшка на чайнике.

Три блестящих озерка с вьющимся над ними 
парком —  три блюдца с огненным чаем; на паль
цах растопыркой —  мое и Юты, в щепоти с бо
ков —  полковника (хозяйка, близоруко щурясь —  
из чашки). В озерках —  зыбь (если дуть), прили
вы-отливы и звонкий всплеск —  если воздырять, 
как опять же мы с Ютой.

—  Кривая окружности, —  говорит полков
ник, —  символ уюта. Чем крупнее радиус, тем 
выразительнее. Стакан сужает всё беспощадно, 
сводит к казенщине, вроде делового визита: вы х
лебнул обжигаясь —  и до свиданья! Чашка от
влекает вас выкрутасами формы и росписи. Толь-
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ко с блюдечка дышит на вас полнота и благосло- 
венность покоя...

Мы с Ютой слушаем и воздыряем, то есть с 
шумом и бульканьем втягиваем в себя с края
блюдечка чай, и Ютина мама переводит на нас с 
укором темные, чуть навыкате, близорукие глаза.

Полковник же говорит за чаем всегда, потому 
что весь остальной вечер, часто и за полночь, нем 
над своей чертежной доской, в углу, под лампой 
с зеленым самодельным колпачком. Работу чер
тёжника получил он всего месяца три назад —  и 
как дитя счастлив. Топография, я думаю, была 
его кровная область, и, значит, чертеж; он был 
тут почти поэтом и, может быть, казалось мне 
иногда, самый мир видел как-то линейно-графи
чески.

Однажды, прочитав нам, помню, целую лек
цию про золотое деление как нерв графической 
композиции, поднялся и, поцеловав Юту в лоб, 
пробормотал по пути в свой угол, почти уже про 
себя: «Вот, например, наша Юта... —  она вычер
чена в удивительно верном масштабе. Ни огреха 
ни в чем»...

Я подхватывал эту его реплику мысленно и 
продлевал. То есть был уверен восторженно, что 
масштаб, в котором смоделировала Юту природа, 
был действительно ювелирно точен и что краски 
и мера растворены были в ней в самом гармони
ческом сочетании.

Теперешний скепсис мой заставляет делать 
разные унизительные оговорки; устанавливать, 
например, с грустью, что романтик во мне разру
шен самым жестоким орудием разрушения —  са- 
мооглядкой, то есть боязнью показаться кому-то 
и самому себе сентиментальным. Но от той, дав
ней восторженности своей не отказываюсь до сих
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пор и совершенно уверен, что настоящий человек 
должен произносить слова Красота и Гармония 
без пугливого заглядывания в самого себя, тем 
более —  в сторону различного рода модерниству- 
ющих пустоплясов.

Чай с блюдечка!..
А после чая мизансцена менялась: Ютина ма

ма с французским романом погружалась в плю
шевое разлатое кресло —  единственное уцелев
шее, как она говорила, от былой феодальной рос
коши; полковник садился чертить, а мы с Ютой 
отправлялись в ее закут —  с окном в кусты и 
деревья еще не истребленного домового садика, —  
окном, почти постоянно открытым, потому что 
время, о котором рассказываю, было весна и ле
то, в тот год особенно теплые.

Фанерный закут не заглуш ал голосов, скорее 
усиливал, и мы говорили шепотом, шепотом же, 
походя, целуясь: вместе бывали мало и з-за раз
нобоя в своих рабочих часах, а последняя моя 
электричка (я жил в пригороде) отходила вскоре 
после одиннадцати.

О наших разговорах: Юта была полным-пол- 
на студией, своими и чужими успехами, отработ
кой разных па и фигур; тоже и грустными раз
ными событиями этой несчастливой для искусст
ва поры: преследованием Мейерхольда, с которым 
ее познакомили, и прочими мерзостями партий
ной интервенции за кулисы.

Но главная тема, переполнявшая закут, бы
ло наше будущее, наш Сезам, перед дверью кото
рого мы почти уж  стояли, готовые приказать: от
ворись! Сказать слогом попроще: вот-вот должен 
был состояться развод мой с женой, который за
держивался и з-за меркантильных препятствий; 
вот-вот, уже ранней осенью —  переезд на новое
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место работы, с квартирой! По тому времени это 
был щедрый подарок судьбы: всего часа два с не
большим от Москвы, то есть значит можно было 
сохранить и московские лекции. Друзья, которых 
посвящал в свои планы, называли меня «везун
чиком», а перед Ютой, на курительном столике, 
лежал вычерченный мною план нашей грядущей 
жилплощади —  полторы комнаты с видом на озе
ро и всего одной только супружеской парой сосе
дей.

—  Я должна буду две... нет, целых три ночи 
ночевать здесь, у мамы, после своих репетиций, —  
говорила Юта, загибая три узеньких пальца на 
узенькую же ладонь. —  А четыре дня —  дома! —  
добавляла она беззвучно, и это «дома» получалось 
у нее так, что я бросался целовать ее руки.

С карандашом мы подолгу размещали на мо
ем плане мебель, которой у нас не было, но кото
рая непременно должна была быть, переставля
ли диван —  огромный и непременно зеленый, ве
шали и перевешивали картины.

—  Я возьму папино панно, его можно, пожа
луй, повесить вот в этом простенке, да, непремен
но —  в этом! Должно выйти очень уютно! —  го
ворила она, а я, глядя на нее, думал, что все на 
свете панно —  ничто по сравнению с ней самой: 
так была она хороша!

Я предвидел почти, что в этом месте Ия не 
удержится от замечаний!

—  Какая идиллия мещанского счастья! —  го
ворит она, приподнимаясь на локтях. —  Двое мо
лодых, мыслящих людей убивают время на то, 
чтобы решить, куда поставить диван. Совершен
но мне непонятно и отвратительно! Недавно,
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кстати, прочла стихи одной русской поэтессы о 
том же:

Люблю квартиры 
Без барахла,
Где есть картины,
Но нет стола...

Где нет бокалов,
Но есть вино,
Посуды —  мало,
Друзей —  полно...*

Дальше не помню, но очень верно, по-моему!
—  Богема! На Западе она часто от избытка, не 

от лишений. А в современной России тяга к ком
форту неслыханная. Вообще же это отрицание ба
рахла у вас и у вашей поэтессы —  российский по- 
луинтеллигентский анахронизм. За фырканьем на 
«мещанство» ничего ведь решительно нет, кроме 
позы, фразы и безобразного бытового продления 
в виде нечесаных волос, грязных ног и любви 
вповалку. Да, не гримасничайте! —  ничего, кроме 
отсутствия эстетического вкуса и способности к 
положительному мышлению. Неужели же непо
нятно, что за вещным устройством жизни стоит 
сам человек —  его привычки, традиции, воля, спо
собности, и недаром Робинзон —  вторая после 
Библии по распространенности книга...

—  Простите, перебью... Я этот ваш монолог 
где-то у вас же читала, так что —  оставим! Объ
ясните лучше другое: «она была хороша». Что зна
чит у вас «хороша»? Красива?

—  Я ведь уже говорил вам, что была похожа 
на вас. Насчет «хороша»: поэт Вяземский, друг 
Пушкина, писал о Наталье Николаевне, его жене: 
«Она была удивительно, разрушительно, опусто-

* Стихи Елены Матвеевой.
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шительно хороша». Ничего этого нельзя было 
сказать про Юту. Никакой разрушительности не 
было в ее существе, напротив, самое, я бы ска
зал, живительное лучилось тепло. Когда она 
смотрела на вас, вам казалось сперва, что про
исходит что-то значительное, торжественное, по
том —  что вам надо что-то угадать в этой мер
цающей черноте ее глаз, наконец —  что угады
вать ничего не нужно, ни решать что-нибудь, а 
только продолжать находиться около нее, побли
зости...

—  Ладно, я буду продолжать! —  говорит Ия.

2

Перебирая снизку своих воспоминаний той 
поры, подгоняю ее к самому важному, о чем хочу 
рассказать.

Мы с Ютой —  в том дальнем, еще не обжи
том толпою закоулке Парка культуры, который 
относился прежде к Нескучному саду. Забредают 
сюда только случайные пары и, разглядев заня
тую нами скамью, поворачивают обратно.

Это —  редкий наш «долгий» вечер, и не сра
зу решили, где его провести.

По дороге сюда, в «Ударнике» —  «Александр 
Невский», фильм-уступка большого таланта бед
ному вкусу диктатора. Какие-то кадры его сни
мались, я помнил, в Алабине, на 48-м километре 
по Брянской, подле военных лагерей, откуда бра
ли статистов и куда ездил я отбывать командир
ские сборы. Мелкая речушка с рыжей водой 
становилась бурой и, как самоубийца, выплески
валась из своего русла, когда вваливалось в нее
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рогочущее сермяжное средневековое воинство. 
На другом берегу —  плацдарм-имитация каких-то 
сражений и вышки для режиссера и киносъем
щиков.

У  кассы —  длинная очередь.
—  Пойдем? —  спрашиваю я.
—  Лучше куда-нибудь, где тихо, —  говорит 

Юта.
И вот мы здесь. Неухоженные, заросшие по 

краям пырьём и по верху ветками дорожки с уже 
позванивающим под ногами желтым листом. По
тухающее небо. Первые сквозь деревья огни на 
Москве-реке, а пока разговариваем —  и первые 
звезды; домой тронемся —  в звездопад.

Я рассказываю Юте об открытии этого пар
ка, в котором участвовал сам во главе полудет
ской когорты, сколоченной для модной в то вре
мя коллективной декламации. Мы отгрохали то
же очень распространенное тогда: «Туда, где над 
площадью нож гильотины» —  «Мятеж» Верхар- 
на, и устроители, вместе с сестрой Ильича, осы
пали нас похвалами...

Она восхитительно слушает, Юта —  драго
ценное для авторов и рассказчиков качество!

С реки начинает тянуть сырым холодком, и 
я набрасываю ей на плечи свой пиджак. Она лас
ково отводит с себя мои бережно-жадные руки.

—  Милый, поговорим о завтра! —  просит она.
«Завтра» знаменательно тем, что я впервые

пригласил Юту и ее родителей к себе за город. 
Завтра —  мои именины, обнаруженные ею в свят
цах, —  сам я о них позабыл. Должен состояться 
обед, который уже вчерне обсужден, но в подроб
ностях, то есть что к чему, кто что ест и кому че
го нельзя ни под каким видом, —  в подробностях 
мы обсуждали его этим вечером без конца. Думаю,

261



Г Р А Н И

это обсуждение было приятно нам, грядущим мо
лодоженам, а за свое умиление хозяйски сведен
ными бровями Юты я готов был вытерпеть самые 
ядовитые насмешки.

Обсуждалось и другое: еще два на именин
ном обеде гостя: скульптор Р. и доцент Саша —  
самые близкие мои в те годы друзья, о которых 
речь дальше.

В общем, тронулись мы уже затемно —  в об
рез, чтобы проводить мне Юту домой и поспеть 
на поезд.

Шли сквозь ночную Москву, чей воздух, огни 
на реке, чуть багровеющее над Кремлем небо я 
любил более всех других ее достояний.

Шли молча, и по молчанию Юты я видел, что 
«завтра» по-прежнему занимает ее. Может быть, 
думал я, ей сейчас, как и мне; непонятно, почему 
родители не разрешили ей приехать ко мне с ут
ра —  всё приготовить получше, чтобы не нужно 
было заниматься этим моей квартирной хозяйке. 
Да, может быть, ей было чуть неловко за них —  
она несколько раз слегка прижималась щекой к  
моему плечу, и так восхитительно было это лас
ковое прикосновение, так чудесно белел в полу
тьме ее профиль рядом, что мне, как какому-то, 
не помню, бунинскому герою, хотелось от счастья 
закричать «ура!» и расцеловать ее накрепко, за
быв о прохожих. Но я знал, что это ее испугает.

Об этом «испугает», вероятно, и думал, если 
вообще можно припомнить, о чем думал человек 
в один августовский вечер четверть века назад. 
О том, может быть, что некое особое, недидакти
ческое целомудрие было у Юты в крови, что ро
диться ей нужно было бы задолго до октябрьской 
катастрофы, что в русской литературе она боль
ше всего любила тургеневское «Дворянское гнез-
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до» и гончаровский «Обрыв», а в западной —  «От
верженные»...

Зубовская площадь. Девичье поле... Аллеи и 
площадки, почти доверху залитые потемками; где- 
то справа, тоже в потемках, безрукий Толстой, а 
напротив вдали сквозит меж деревьями рыже ос
вещенный фонтан академии Фрунзе.

Пришли.
—  Ты помнишь, когда отходит поезд?
—  В одиннадцать.
—  Остановка?
—  Третья.
—  И кто встретит вас на высокой плат

форме?
—  Ты и твои два друга. До завтра, милый!..

3

Ж ил я в Переделкине.
Не в писательском поселке, как мог бы во

образить теперешний западный читатель, знако
мый с Переделкиным по биографии Пастернака, 
но —  просто снимал две комнаты в полуизбе-по- 
лудаче, торчащей довольно голо между железной 
дорогой и парком.

Этот старый парк с вытекшими прудами, 
владение некогда Колычевых-Бодэ, был мой дав
ний знакомый. В конце двадцатых годов проис
ходил там большого размаха пионерский празд
ник. Тысячи детей; вечером —  плошки между де
ревьями, костры на прогалинах, песни и сладкий 
запах горелой хвои. При факелах же и плошках 
разыгрывали там мою пьеску в стихах. Первый 
мой опус, которого не переставал бы стыдиться, 
если бы думал, что где-нибудь мог еще сохранить
ся хотя бы один экземпляр...
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К северу за парком был большей, как озеро, 
рытый пруд, вилась мельчайшая речка Сетунь, а 
пройти с полчаса подальше —  в лиловой дали 
перелесков золотел купол тогда еще не взорван
ного Храма Христа Спасителя.

Я любил эту дорогу и ее немудреный пей
заж : сквозистый осинник, горстями разбросан
ный за канавой и телеграфными столбами, сугли
нистые обрывы в сосёнках и можжевельнике, по 
осени забрызганные рябиной. Пейзаж этот, пере
несенный на полотно, иронически называют «яич
ницей с луком», но подлинный, осенний особен
но, он хватает вас за сердце.

Кстати: рябина росла и у меня под окном; 
сейчас уже —  вся в налившихся оранжево-крас
ных лапках; стаи пичуг совершали на нее налё
ты, и хозяйка пугала их по утрам.

О хозяйке:
Я называл ее по отчеству: Ниловна, хоть ей 

было всего за тридцать, а она меня, тоже шу
тейно, звала Петровичем. Кажется, муж ее отбы
вал где-то, не слишком далеко, принудительные 
работы —  она ездила к нему каждый месяц. Ко- 
ренастенькая, вся —  от икр до щек —  в упругих 
округлостях, она была проворна и весела, проста 
и охоча посочувствовать.

Мне она казалась всегда образцом ладной 
российской бабы, еще не искаженной городом. 
Зная, что я разошелся с женой и находя, вероят
но, мое одиночество слишком задумчивым, она 
как-то вечером, после «доброй ночи!», добавила, 
задерживаясь на пороге: «Не изводи себя слиш- 
ком-то. Если уж  больно тошно одному, я к себе 
пущу»...

Знаю, что сказали бы по этому поводу остря
ки и фрейдисты, но я слышал в ее голосе чисто
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материнские нотки, и она никогда после не вы ка
зала обиды, что не воспользовался ее добротой.

Именины мои и обед она приняла под свою 
бойкую руку, и к утру воскресенья (это был вос
кресный день —  наше вчерашнее «завтра») всё 
металлическое в избе, чему полагалось блестеть, 
было надраено до сияния; выскобленный пол, про
ложенный половичками, гудел под ее сливочны
ми круглыми пятками, как тимпан; стол посеред
ке, на шесть кувертов, топырился скатертью, вы 
шитой красными петухами; сдобный запах име
нинного пирога не выветривался никаким сквоз
няком.

Р. и Саша, конечно же, прибыли не с утра, 
как было условлено, а с тем же поездом, с кото
рым должны были приехать Юта и ее старики, 
но с которым они не приехали.

Втроем мы пропустили еще две электрички, 
выплеснувшие полчища гостей и пикникующих.

Ни скульптор, ни Саша не знали Юту в ли
цо и забавно отгадывали ее в толпе, оглядываясь 
на меня для проверки.

Ее не было.
Часам к двум у обоих в глазах забродил та

кой откровенный голод, что я без труда уговорил 
их идти подкрепляться к Ниловне.

Я проводил их глазами: высокого и тощего Р., 
скупого на жесты, шагавшего размеренно по пря
мой, и Сашу, ему по плечо, оживленно размахи
вавшего руками.

Теперь я ждал один.
Скорый.
Товарный.
Дачный —  и опять никого! Следующие, по 

расписанию, шли уже вовсе редко. Я не помню
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теперь, сколько их подряд пропустил и до какой 
дошел безнадежности, но помню, что мучила ме
ня не столько тревога (что могло там стрястись?), 
сколько горечь, что пропал такой обетованный 
день и что со мною нет Юты.

Поэтому, когда я вдруг увидел ее в разъяв- 
шейся двери, впритык приплывшей к высокой 
платформе, —  радость запела во мне сразу сот
нями голосов, рванув ей навстречу.

Но тут же и захолонуло!
Не было ни кровинки в близившемся ко мне 

лице с закушенной добела, как я с ужасом раз
глядел, нижней губкой. Не останавливаясь и без 
приветствия, она, обхватив мою руку чуть ниже 
плеча, стремила нас вдоль края платформы, к 
дальнему сходу вниз... Что-то случилось страш
ное. Что? Что??.. Она всё убыстряла и убыстряла 
шаги, обгоняя попутных приехавших, желая, как 
я понимал, остаться скорее со мной без чужих 
глаз.

Приехавшие, спустившись с платформы, сво
рачивали через пути налево, в поселок. Мы за
вернули направо, на тропу к парку, за угол стан
ционного здания.

И здесь, выпустив мою руку, она сказала:
—  Арестовали моих... Ночью. Бы л обыск и 

увезли. Господи! я сойду с ума!..
Она отпустила прикушенную губку —  и, 

словно откуда-то высвободившись, светлыми по
луовалами залили слезы глаза.

Я никогда не видел Юту плачущей, и потому, 
вероятно, сверх живой боли и ужаса, передав
шихся мне, так ошеломил меня контраст между 
спокойным и ласковым мерцанием этих глаз и су
дорогой, которая их сейчас искажала.
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Я прижал ее к себе, слезы тепло и жутко ка
пали на мои пальцы.

Может быть, теперь, уж е задним числом, я 
приписываю себе тогдашнему разные отвлечен
ности мыслей и чувств, но контраст этот, помню, 
ощущал я чудовищной слепотой и несправедли
востью Неба, и эти слезы выжгли в моей душе 
шрамы на всю остальную жизнь —  ни забыть, ни 
простить!..

Мы свернули на полпути к дому в парк; под 
огромной старухой-елью кукурузная шелуха ши
шек, вверху —  шорох прыжков, и белка швыряет 
в нас огрызками.

Глотая слезы, Юта рассказывает.
Опоздала она потому, что ездила к началь

нику своего отца; долго ждала на лестнице, по
куда проснется, но он не принял ее.

Про арест: было четверо. Двое —  в форме, не 
отвечавшие ни на какие вопросы. Еще —  
хмурый домоуправленец и дворник Степан —  
эти подписывали протокол об изъятии: книги, 
кальки и чертежи в рулонах, письма. Про
щанье у порога: дальше порога не разрешено... 
«Господи, не могу вспомнить! Что делать? Что?..»

Это «что делать?» тысячекратно безнадежнее 
прежнего, месяца четыре назад.

Она собралась тут же и возвращаться в Мос
кву, но я воспротивился: Ниловна уложит ее на 
ночь у себя. Впрочем, ее самоё, я думаю, пугало 
одиночество дома.

Снова выбравшись на дорогу, увидели мы 
идущих навстречу Сашу и Р. По приметам поход
ки (Р., выпив, двигался еще собраннее, Саша же, 
напротив, бойчей и сейчас приплясывал сбоку, 
как пристяжная) ясно было, что именинные тосты 
уже позади.
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Опередив Юту на немного шагов, я расска
зал обоим в двух словах, что случилось.

Запомнилось мне до сих пор, как посерел ли
цом Саша, услыхав про арест: жил он, мы знали, 
дрожа —  был у него в Америке брат-эмигрант, 
довольно известный когда-то скрипач, и «органы» 
от времени до времени ему это припоминали. Что, 
интересно, мог бы он ощутить, если б предвидел, 
что через десятка два, приблизительно, лет я 
встречусь с его братом в Нью-Йорке и даже рас
скажу ему этот маленький эпизод... Но Саша об 
этом не узнал никогда и, хоть и утверждал обыч
но, что лучше всего пьется под хорошенькую со
беседницу, сидел рядом с Ютой за ужином мрач
ный, с трудом выдавил из себя один несмешной 
анекдот, а потом, сославшись на какую-то неот
ложность, которой никто из нас не поверил, под
нялся и уехал...

Перехватив в сенях Ниловну, я попросил ее 
устроить Юту в своей летней горнице.

—  Не спите вместе-то? —  удивилась она. —  
Ну, дело ваше, хозяйское! Застелю для нее ка
налу...

Со скульптором просидели мы допоздна, и на 
последний поезд я пошел его провожать.

Была уж  совсем осенняя ночь: кромешно тем
ная, щедро политая холодной росой.

—  Какие страшные дни для этой несчастной 
девочки! Несчастной и такой прелестной —  хоть 
сейчас лепи! —  говорил Р. на басовых нотах, ко
торые как-то полумистически таяли в окружаю
щих нас потемках. —  С тех пор как отверг чело
век людоедство, нет, вероятно, на земле другого 
угла, кроме нашего, где бы так злодейски возро
дил его дьявол! И ведь исторические живодеры 
всех времен, вроде Чингисхана, Грозного или
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одержимых от гильотины, оставляли жертвам 
какую-то щелку надежд, прежде чем перекусить 
им горло, —  ну там чье-то, может быть, слово в 
защиту, мольбу о помиловании, сострадание, на
конец, со стороны. А тут ведь —  совершенная и 
глухонемая безнадежность вокруг. Уволокли двух  
стариков ночью, втихую, и —  куда торкнуть
ся? Кому что-нибудь объяснить, у кого просить 
милосердия?..

Мы прозевали поворот к станции и шли по
том прямиком, по кочкам, на накатывающийся 
грохот электрички, спотыкаясь и торопясь...

*  **

—  Ах, мазурики! Нет на них укороту!.. —  ус
лышал я голос Ниловны, выйдя утром в сени 
умыться, и понял, что Юта ей обо всем рассказа
ла, —  может быть, и не спали обе всю ночь...

Мы были в Москве часам к двум, и я прово
дил Юту в ее студию.

У  меня самого понедельник был трудным днем: 
вечером, после своих лекций освобождался я 
поздно —  только-только успеть заглянуть к ней 
до поезда.

Так и в этот раз —  я почти бежал от метро.
Я нес Юте адрес того подлого окошечка на 

Кузнецком, куда она —  без всякого, конечно, ус
пеха —  могла обратиться за справкой. Единствен
ное, что я мог узнать!

Не входя в дом, чтобы избежать коммуналь
ных глаз, я постучал к ней в окно из сада. Она 
тотчас открыла —  и я вздрогнул при виде ее 
вдруг обтянувшихся скул и глубоко запавших 
глазниц.

—  Случилось еще что-нибудь? —  спросил я.
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—  Да... —  сказала она помолчав, дрогнувшим 
голосом. —  Да, случилось. Кто-то, представь себе, 
позвонил к нам в дирекцию насчет моих... насчет 
ареста. Уж е сегодня! Уж е! Меня вызывала Н. 
(она назвала имя известной балерины, их руко
водительницы) и наш парторг. Они старались го
ворить мягко, даже ласково, но... Стипендию я во 
всяком случае больше не смогу получать.

—  Бог с ней, со стипендией!
—  И вероятно, я чувствую, я читала это у них 

на лицах, вероятно, мне придется уйти, меня ис
ключат. О! —  свела она вместе и заломила малень
кие свои кисти, чего никогда прежде не видал у 
нее. —  Ночью сегодня, у твоей Ниловны, мне сни
лось всё время, что меня кладут в гроб и уже за
колачивают гвоздями крышку. Я кричу, кричу... 
Сейчас у меня тоже чувство, что должна буду вот- 
вот лечь в гроб. Я почти готова. Всё, всё отнято...

—  В гроб нам ложиться некогда! Кто будет 
тогда выручать наших старичков? Нет, я как раз 
вот принес тебе...

Мы пообсуждали немножко эти пустые, но, 
вероятно, единственные к месту слова и, разуме
ется, адрес. Затем у угла дома раздались шоро
хи —  кто-то из коммунальных проверял, вероят
но, нашу мизансцену и разговор.

—  Между прочим: когда ты умывалась, Ни
ловна велела мне обязательно привезти тебя но
чевать.

—  Нет, милый, я хочу совсем рано за справ
кой, с самого утра...

4

В поезде я перебрал всё случившееся за день 
и прежде всего —  то, что утаил от Юты, чтобы 
не добавлять к ее смятению еще одной тревоги.
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Это произошло на сегодняшней моей лекции.
Я уже упоминал раньше, что читал в Соколь

никах курс западной литературы. Читал группе 
спецстенографисток, про которых знал, что поло
вина была связана с самыми тайными канцеля
риями и персонами засекреченным контрактом 
или иными, более деликатными, связями.

Теперь могу признаться, что на лекциях этих 
частенько грыз меня страх: не успев иной раз 
«выговорить» их заранее, боялся у себя форму
лировок, позволяющих кривотолк, неучтенного 
вовремя зигзага «сверху» (как учтешь его загодя?) 
или, наконец, просто случайной какой-нибудь ого
ворки —  ведь каждое «гм» запечатлевалось спе
циальными их каракулями, как теперь на магни
тофонную ленту. Одна неприятность уже случи
лась как-то у меня на Шекспире. «Трагедия Отел
ло не в том, что он задушил Дездемону, но в том, 
что ей не поверил», —  сказал я и заключил да
лее, что писатели, которых занимают одни внеш
ние планы, никогда не создадут ничего подлин
ного. Заключение справедливо сочли намеком на 
социалистический реализм, и меня вы зы вал к се
бе декан.

Сегодня говорил я о романтизме Гюго, в част
ности —  о его «Отверженных», любимом романе 
Юты, и сомневался: упоминать или нет о том, что 
Достоевский считал Ж ана Вальжана «одним из 
прекрасных лиц христианской литературы». До
стоевский очень был не в фаворе, я его отме
нил —  речь потекла свободнее; мешал ей подспуд
но только один посторонний вопрос, с которого, 
собственно, мне и нужно бы начать всё рассказы
вать, но —  отвлекся, прошу простить!

Дело в том, что в этой моей аудитории непре
менно должна была находиться свояченица того,
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с лицом Павла Первого, следователя, который, на 
нее как раз и сославшись, так великодушно от
пустил меня с Лубянки, сказав на прощанье 
«Пока!»

Кто —  она?
В нашем с Ютой несчастьи маячила передо 

мною сейчас ее предположительная доброжела
тельность —  надежда хватающихся за соломинку.

Которые из пятидесяти пар глаз —  ее?
Как почти каждый лектор, в россыпи глаз пе

ред собой я отбирал те, с которыми складывался 
лучший контакт. Эти глаза помещались обычно 
в самых первых рядах, были пристальны, и воз
никало в них, зримо для вас, словно бы эхо ва
ших слов —  то сосредоточенность, то сочувствие, 
то искорки смеха, и струилось тепло. Они, эти 
глаза, не откатывались со звонком в сторону, но 
задерживались на вас и тогда, когда вы совали 
уже в портфель свои конспекты и выписки.

Две пары их выделил я сегодня; обеим вла
делицам их было, может быть, лет под тридцать, 
обе были миловидны, неотрывно внимательны, 
но —  разных рефлексов: темному и быстрому 
взгляду одной сопутствовала и живейшая мими
ка, а то и жест, вплоть до попытки поаплодиро
вать; у другой же взор был сероглазый, спокой
ный, длинные серьги тихо свисали к шее, и улыб
ка была тоже тихая.

Кончив лекцию, я мысленно избрал своячени
цей первую, что поживей, и даже задумался, не 
заговорить ли с ней самому, но подошла ко мне 
та, что в серьгах:

—  Кой-чего я недопонимаю, —  можно спро
сить у вас?

А когда объяснил —  проводила меня к разде
валке, где, у вешалок, было уже пусто.
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—  Вадим, мой свояк, —  сказала она покрас
нев, —  тот, что с вами тогда беседовал в управ
лении, помните? велел передать: завтра, наверно, 
получите вызов. Так, чтобы не тревожились —  
это формальность. А меня зовут Катя. Пока!

* **

«Не тревожиться» по поводу вызова!
Один современный философ утверждает, что 

тревога —  самая распространенная из человече
ских эмоций и самая сильная. Тридцатые совет
ские годы при этом он не переживал.

Тревогу я одолел с помощью сонной таблетки.
А вызов действительно вручил мне под рас

писку местный милиционер, молодой и усердный, 
с глупо значительным выражением лица —  слов
но выскочивший из романа Николая Островского.

Вызов был не в главное расположение «орга
нов», но в районное —  то самое, где я побывал 
весной.

Тот же самый усатый канцелярист в милицей
ской форме провел меня, на этот раз почти не за
ставив ждать, к представительному уполномочен
ному с гвардейской ряшкой.

—  Ба, старый знакомый! —  откинулся он за 
столом, хрустнув ремнями. —  Прошу! Как же, 
помню ваш казус. Один молодой милицейский 
донкихот чуть не пострадал за него. Но сейчас мы 
к вам ничего не имеем, только, как говорится, по
путно, пару вопросов. Минутку! возьму блок
нот... Это —  насчет семьи (он назвал фамилию). 
Давно знаете? Меньше года? И эту очарователь
ную, как говорят, особу, и з-за которой тогда... ну, 
не важно! Как о ней записать? Невеста? Извини
те, не могу —  в моей справке насчет вас значит-
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ся: женат, у женатых же, как известно, невест 
не бывает, мы не в Турции. Что? Ага, понимаю, 
но все равно запишу: знакомая. Так. О прошлом 
ее батюшки знаете что-нибудь?

Он уже дважды назвал фамилию, причем так, 
что у меня возникла почти уверенность, что она 
ему издавна знакома; и —  тревога: нерусская эта 
фамилия была когда-то трехчленна; два послед
них звена были после Октября изъяты из упот
ребления и вместе с родословной утаены тща
тельно. Я знал всё это слишком хорошо и сейчас 
боялся, что он насчет этого спросит. Но он задал  
еще несколько фискальных вопросов, вроде: не 
велись ли при встречах разговоры политического 
характера? —  и захлопнул блокнот.

—  Всё! —  кивнул он мне. —  Вы  не собирае
тесь ведь уезжать в ближайшее время из Моск
вы? Нет, конечно, я так и думал. Старшина в той 
комнате даст вам подписать одну бумажку.

Усатый в той комнате взял с меня подписку 
о невыезде.

* **

В мемуары мои входят страшные главы моей 
жизни: война, плен, смертельная —  как приго
ворили было врачи —  болезнь. Но несчастнее осе
ни, о которой пишу, всего полутора только осен
них месяцев того года, ничего не могу припом
нить. Мне и Юте представлялось тогда, что все 
хляби злодейства и ненависти, накопленные 
людьми за века, изверглись и осыпаются на наши 
головы.

Ее исключили из студии уже через несколько 
дней после ласкового разговора. Это был не разо
вый только удар, крах надежд, начатого взлёта, 
но —  нечто отнятое навсегда у души, пустота, ко-
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торую я читал у нее в глазах и слышал в ее го
лосе.

«Идет следствие», «идет следствие», «идет 
следствие»... —  отвечали ей неизменно в прокля
тую форточку на Кузнецком.

Она стеснялась брать деньги на жизнь у ме
ня; но ни одно учреждение с анкетным хозяйст
вом не приняло бы ее теперь на работу; времен
но я устроил ее к знакомой одной библиотекар
ше —  разбирать вымороченные после чьей-то 
смерти книги.

Но, может быть, тяжелее всего и враждебней 
была для нее пустыня коммунальной квартиры. 
«Мама с соседями очень была хороша, ухаж ива
ла, если кто заболеет. А сейчас все почти отвора
чиваются при встрече. Один только Степан мил 
по-прежнему»...

Степана, дворника, бывшего понятым при 
обыске, Юта однажды летом посылала ко мне с 
какой-то книгой. Он застрял у меня тогда до ве
чера: Ниловна принесла графинчик водки, —  и 
мы с тех пор хорошо понимали друг друга. Пья
ница он был горький и тянул ежедневно, без вся
ких постов.

Я не застал как-то Юту с поезда, утром, и 
уже выходил из сада, когда распахнулось окно, 
и Степан поманил войти. Марья, жена его, 
впуская меня, в сердцах махнула на него рукой 
и ушла.

Какое-то время понадобилось —  убедить его, 
что я не пью по утрам. Все-таки, упрямо налив мне 
на донышко, он наполнил свою стопку доверху и 
начал шепеляво, потому что вставные верхние 
зубы носил всегда в грудном кармане завернутыми 
в тряпочку:
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—  За Юту и ее папку с мамкой... Подняли! 
Хотел еще сказать: забрал бы ты девку отсю
да, —  не сделала бы чего над собой. Я уж  прика
зал своей Машке приглядывать... Главное дело —  
одна, а людишки у нас —  не дай Бог! Доверитель
но скажу: хотят ее переселять, подписали уже 
коллективное насчет комнаты, мало что не пере
дрались, кому занимать. А ей —  шесть квадрат
ных, вроде чулана, старуха там недавно у нас по
мерла..;

Когда я, отбившись от выпивки, уходил, он 
остановил меня на пороге, дыша в лицо таким 
пропитым дыханием, что я задерживал свое:

—  Слушай еще: тоже и наперед заходи реже 
в дом-то, не скажи уж  —  затемно! Учти: бабьё у 
нас распроклятое, враз сочинят заявление, при
пишут ей аморалку... А управдом наш, скажу те
бе, такой землемер —  подушку у тебя из-под го
ловы отмежует! Дрянь народ...

5

Существовал в Ленинграде один крупный 
партийный бонза, с которым отец Юты учился 
когда-то в кадетском корпусе. Она решила толк
нуться к нему, и мы с Р. посадили ее в полночь на 
ленинградский, «Красная стрела», экспресс.

Как раз покуда она —  двое суток —  отсутст
вовала, случилось у меня неожиданное интер
меццо.

Катя, с которой это интермеццо связано, пос
ле первого нашего короткого разговора теперь 
часто подходила ко мне в перерыве и после лек
ции с вопросами и —  так просто. Я уже знал из 
ее скупых слов о себе, что она разводка, живет с
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маленькой дочкой в правительственном доме и 
что у нее очень ответственная работа.

В последний раз, когда я кончил, она сказа
ла: «Провожу вас до метро», —  и мы вышли вме
сте.

—  Завтра у меня вечеринка, —  начала она у 
спуска в туннель. —  Хотите прийти ко мне? Б у
дет тоже Вадим, и я устрою вам с ним разговор. 
Случайно я знаю про ваши обстоятельства... При
дете?

Она засуетилась, как школьница, ища в су
мочке адрес, в ответ на мое согласие, и вспыхну
ла, когда я пожал ей обе руки, прощаясь.

—  Там у охраны будет вам выписан про
пуск! —  крикнула сверху вдогонку мне.

Это был своего рода высший свет, у Кати, 
до сих пор мне незнакомый и пестрый: стран
ная смесь модного, западного —  причесок, шел
ков до пят, хрусталей на столе —  с доморощен
ностью поз и движений. Пуще же всего —  в раз
говорах, тостах, в самой повадке ощущалось мне: 
это веселились новые хозяева жизни. Я был им 
чужероден, и потому, может быть, многие преу
величенно охотно со мною чокались. Состав был 
текуч: приходили и уходили, выпив из рук хо
зяйки стопку, шелковые под импортными пид
жаками косоворотки; появился и исчез, не обра
тив на меня внимания, похожий на Павла Пер
вого пустоглазый Катин свояк. Мне стало не по 
себе, и я начал потихоньку пробираться к при
хожей, но Катя тотчас заметила; покачав отри
цательно головой, показала мне на огромное, в 
стороне, кресло и сунула в руки какой-то альбом: 
«Посмотрите немного, сейчас все разойдутся»...
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Было двенадцать у меня на часах, когда, по
шаркав в прихожей и погоготав, все действитель
но разошлись, и Катя, почему-то приложив па
лец к губам, провела меня в смежную комнату.

Это была, очевидно, ее спальня и рабочая 
комната вместе: старинное с бронзой бюро и пи
шущая машинка рядом, кушетка, ковры на полу 
и мягкий, до полупотемок, свет. И з-за него, веро
ятно, я не сразу заметил поднявшегося с кушет
ки Вадима.

—  Привет! —  сказал он, потягиваясь. —  Ведь 
вот знал в тот раз, что обязательно еще встретим
ся, —  такое чутьё! Ну-с, работы у меня на всю 
ночь, поэтому буду краток. Дело этих двух стари
ков —  гиблое. В том смысле, что изменить ничего 
нельзя. А вот эту девицу надо попытаться спа
сти. Чего вы воззрились? Мы не воюем с девчон
ками, но мести хотим чисто! Чем здесь можно по
мочь? Единственно —  снять с вас дополнительное 
показание: мол, у контрреволюционной одной четы 
выросла с ней несхожая, добротного склада доч
ка. Показание приложат к делу...

—  Насчет контрреволюционности я не смогу 
подписать!

—  Не сможете? Ну, тогда —  всё! Нечего бы
ло и огород городить. Не сможете? —  повысил он 
голос почти до визга, и скулу его, чуть пониже 
глаза, дернул тик. —  О, проклятое интеллигент
ское чистоплюйство! Когда поймет ваша братия, 
что нафталинные кодексы чести надо менять, 
чёрт возьми, как меняют одежду, когда попадают 
из Каракумов в Заполярный край. Не сможе
те —  ну и шагайте себе гордой походкой, а ду
шеньку вашу повезут в телячьем вагоне! Пойми
те: старикам показание ваше —  тьфу! ничего 
ухудшить не может, а для нее...
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Он помедлил, оглянулся на дверь, в которую 
скрылась Катя, передохнул...

—  Ладно, попытаюсь смягчить. Продиктую 
сейчас, как надо, а там подпишете или нет —  ва
ше дело! Катя! —  позвал он. —  Ты нам нужна!

Когда Катя вошла и, включив лампочку, по- 
домашнему уселась за рабочее свое место, —  мне 
полегчало.

Он стал выговаривать свой стандартный сле
довательский канцелярит, а я следил за узень
кой вязью, бегущей с Катиного прыткого каран
даша, и думал о том, что имена и даты он назы
вал наизусть, без заминки, только раз спросив у 
меня адрес, и что из этого надо сделать кое-какие 
выводы.

«Я неоднократно, —  диктовал он, —  бывал в 
их доме, разговаривая, главным образом, с их до
черью Ией, живущей в отгороженном от родите
лей помещении, и мне было ясно, что и отец и 
мать —  антисоветские люди».

—  Давайте так: «далекие от современной дей
ствительности», —  предлагаю я.

—  «...далекие от советской действительности 
люди, старорежимной идеологии и понятий».

—  Может быть: «во многом оставшиеся в 
прошлом».

—  Мы сочиняем не стихотворение в прозе! 
Что это за есенинщина: «оставшиеся в прошлом»?

—  Вадик! —  просит Катя.
—  Ладно, чёрт с вами! «оставшиеся в буржу

азно-помещичьем прошлом. Однако дочь их, Ия, 
выросшая в благотворных условиях советской 
школы, является здоровым и сознательным чле
ном нашего советского общества, нашей молоде
жи; ее мечта —  быть принятой в комсомол, чему
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препятствовала до сих пор враждебная настроен
ность ее родителей».

—  Напишем: «социальное происхождение»
вместо враждебной настроенности, —  говорю я.

Он не отвечает, добавляя еще кое-что о спо
собностях Юты, «отмеченных мастерами совет
ского балета» (опять-таки —  по непонятной мне 
осведомленности), и кончает, хлопнув себя по 
ляжкам:

—  Точка! Перепечатывайте, подписывайте —  
и завтра я захвачу. Спокойной ночи, Катя, голуб
ка! Пока! (это —  мне).

Из почти подсознательного движения что-то 
узнать, о чем-то спросить —  я выхожу тоже в 
гостиную, делая за ним несколько шагов.

У  порога прихожей он вдруг останавливается.
—  Дать вам совет? Хотите верней сохранить 

свою красавицу? Расписывайтесь с ней без за
держки и мотайте из Москвы в любую провинцию 
подальше. Катя меня за этот совет загрызет, но 
лучшего нету. Всё!

Я еще оставался стоять с минуту после того, 
как щелкнул в выходной двери замок. Юта, зна
чит, была на полсантиметра от гибели —  он два
жды об этом упомянул!.. Страх перед нависшей 
над нами катастрофой, муть от всего этого жут
кого вечера, тостов и чоканий —  всё слилось во 
мне и теснило. Я не представлял себе, как пойду 
сейчас в эту комнату, откуда сыплется треск ма
шинки, и что начну говорить...

Катя уже кончала, когда я вошел.

—  Я тут убрала насчет «враждебной наст
роенности», как вы хотели, —  сказала она через 
плечо, —  а больше изменять ничего нельзя —  
Вадим всё всегда помнит, что диктовал.
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Почти механически я перечитал, поставил 
подпись...

Катя сидела теперь напротив меня в кресле, 
которое я ей подкатил. Она сменила вечернее у з
кое платье на что-то просторное и домашнее, ос
тавляющее широкую щель на груди, и, перехва
тив мой взгляд, стянула эту щель горстью.

—  Где же ваша дочка?
—  Я отвела к подруге. Она не засыпает, ког

да у меня народ.
—  Большое спасибо вам, Катя, за всё. И дол

жен уходить.
—  Куда же? Ведь больше ваших нет поез

дов?
—  Я переночую у приятеля. Это недалеко от

сюда, у Кропоткинской.
Она долго молчала, уронив на колени руки и 

отвернув в сторону, с горящими щеками, лицо. 
В этой позе, воплощающей ожидание, она была 
похожа на илллюстрацию к какому-нибудь ли
рическому стихотворению, которое вы любите, но 
к которому не можете сию минуту подобрать соб
ственного лирического ключа. Сквозь одолевав
шую меня муть я, помню, живо ощутил к ней 
нежность.

—  Останьтесь! —  тихо попросила она.
—  Милая Катя, если когда-нибудь вы при

гласите меня еще раз, —  вам до утра не удастся 
меня от себя выгнать. А сейчас я пойду.

Она поднялась одновременно со мной и, чуть 
помешкав, обняла меня теплым сгибом руки за 
шею и быстро, клевком, поцеловала в губы.

—  Ладно, в следующий раз! —  шепнула она.
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Московский ночной воздух в три глотка выг
нал из головы моей муть, и память стала про
кручивать, как фильм, случившееся за этот ве
чер; а на строчках бумажки, которую только что 
я подписал, вдруг захлестнул меня стыд и отча
яние. Ведь то, что я подписал, был донос! Пусть 
это обещало (а может быть и не обещало вовсе?) 
помочь Юте, но ее стариков, уже задыхающихся 
где-то в предварилке, это могло доконать послед
ним смертным пинком. Сатана, сатана подсказы
вал мне эту фальшивую игру со словами!., «анти
советские», «далекие от современности» —  не всё 
ли равно? Любыми из этих слов и своей подписью 
я подгонял их гибель. Я, человек одного с ними 
духа и крови, одной, может быть, только случай
но разошедшейся в разные стороны судьбы!

В своем смятении, помню, я позабыл даже, 
куда иду, —  шагал, перейдя мост, взад и вперед 
вдоль гранитного парапета, останавливался, пус
кался шагать опять и в растравленном своем во
ображении почти ожидал, что вот-вот вспыхнет 
напротив, на серо-зеленом небе Замоскворечья ог
ромными письменами: П Р Е Д А Т Е Л Ь !

Да, я предал двух беспомощных, ни перед 
кем ни в чем не виновных старых людей —  и нет 
мне прощения! И пуще еще нет прощения, пото
му что предал вместе с ними и самого себя. Того 
в себе, которого всегда берег, которым гордился и 
даже хвастал перед собою и другими и которого, 
начиная с сегодня, больше не существовало.

Вспоминаю теперь, что потом как-то совер
шенно и неожиданно обессилел. Вдруг разглядел 
в сумраке лиловые быки моста, гофрированные 
огни на воде, оранжевые вблизи, а вдалеке блек
лые, заволокнутые туманом.
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На Спасской начали бить часы; чуть глухо
вато, по-осеннему влажно, опустились на набе
режную два главных удара.

Я пошел к Р.
Он жил в одном кратчайшем переулке между 

Арбатом и Кропоткинской, который выходил к 
церкви Успенья на Могильцах, в то время пре
вращенной уже в какой-то склад. В этой церкви, 
не так уж  древней, но прекрасно вписанной в 
россыпь прочих зданий этого уголка Старой 
Москвы, крестили когда-то меня, а лет двенад
цать спустя —  и разве это не вполне знаменатель
ное совпадение? —  также и Юту.

Ателье Р. помещалось на верхотурке, где бы
ла прежде музыкальная школа Брюсовой, сест
ры поэта. Ниже жила знакомая мне понаслышке 
семья, устраивающая у себя, вместе с кучкой быв
ших прихожан, богослужения на дому, с хором, 
певшим вполголоса. На них бывала и Юта...

В окнах скульптора горел свет. Он открыл 
мне, как всегда, неспешный и сдержанный, чуть 
напряженно прямой, потому что старался не по
качнуться —  на столе стояла уже почти допитая 
бутылка грузинского коньяка.

—  Я ждал вас, —  сказал он. —  Рассказы 
вайте!

Уж е под утро, в рассвет, устроив мне постель 
на оттоманке, между гипсовыми на подставках 
отливками, он стоял, заведя руки за голову, по
хожий бы на кариатиду, если добавить ему бюст, 
и говорил своим низким, чуть в погуд, голосом: 

—  Не преувеличивайте своей вины! Все мы —  
предатели!.. Вообразите себе такое: площадь, на 
ней вкруг —  ну, пусть тысяча человек, взрослых,
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неглупых, элементарно порядочных, вроде нас с 
вами. А посередке, перед глазами всех нас трое 
золоторотцев-полугорилл насилуют девушку. Они 
рычат, давят ее коленями, терзают поочередно, 
она не в силах уже и кричать, —  тысяча же во
круг неподвижна: кто оцепенел, кто тщится не 
видеть, кого рвет от ужаса, но —  никто, ни один! 
не делает шага вперед, не говорит: «Стойте, про
хвосты!» Потому что каждый \знает, что полу го
риллы тут же размозжат ему череп, каждый дья
вольским страхом отчужден от соседа, убежден, 
что тот никогда, ни за что не осмелится его под
держать. Вся тысяча нас —  преступники, пото
му что не помешать преступлению, значит участ
вовать в нем; на руках у каждого кровь, но каж 
дый спешит выразить свое преступление дробью, 
где знаменатель —  единица с нулями, то есть 
утешиться тем, что он только в тысячной доли 
злодей, не больше, чем 999 других... Спасительная 
и постыдная уравниловка наших дней, гнусная 
разновидность «соборности», которая, кто ее зна
ет! может, и действительно свойственна россия
нам; но соборности рабьей, в коей нас теперь 
дрессируют!..

6

Канал Волга-Москва.
Вокруг, вероятно, —  Московское море: 327 

кв. километров, ширина —  7 км, средняя глуби
на —  немного больше трех метров. Догадка и циф
ры —  из рекламного листка, лежащего в нашей 
каюте, потому что глазом сейчас ничего не уви
дишь: ночь, мгла, хлесткий, холодный, болотом 
пахнущий ветер; только вдоль борта, у которого 
стою, переливчатой тропкой по черной воде убе-
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гает отсвет палубных фонарей, и видно, что мы 
плывем. \

Юта заснула, а меня вынесло на палубу —  
потушить в себе возбуждение и смуту, бурление 
надежд и страха за будущее, —  всё вместе. Те
перь, когда пишу это, вижу, конечно, что эта 
ночь, моя и Юты, на прогулочном, для обзора до
стижений, теплоходе была потолком нашей с нею 
судьбы, сгустком угроз и преддверием краха; но 
тогда я знать этого не мог...

На палубе голо и ветрено. Я чиркаю спичку 
за спичкой, приседая и загораживая огонек гор
стью, чтобы закурить. Ночной матрос несколько 
раз шмыгает мимо, задерживаясь за моей спиной; 
когда иду к корме, ища подветренной стороны, 
он бдительно осматривает перила, у которых я 
только что стоял. О проклятая сила, внедряющая 
безумие недоверия даже и в самые простые 
сердца!

Я ощутил ее, эту силу, сразу же, как отчали
ли от Химкинского речного вокзала.

Мы плыли по тусклому под осенним вечере
ющим небом разливу, вдоль плоских, пустынных, 
по линейке вырезанных берегов; стояли подолгу 
у серых шлюзов с потемкинскими башнями уп
равления: деревянными, но облицованными це
ментом под гранит. Юта рядом со мной громко 
восторгалась величием зрелища, а я, радуясь 
этим ее восторгам, потому что было кому за на
шим энтузиазмом следить, вспоминал нечто вов
се другое.

Деревню, например, где-то сейчас подо мной, 
куда ездил, бывало, с Савеловского вокзала за  
клубникой и к добрым знакомым, переселенную 
и затопленную на великом отчаянии и слезах.
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И еще —  всего два года назад —  берег, вот 
этот, может быть, самый, проплывающий сейчас 
мимо тоскливым шагом, как по команде «марш!», 
и на нем —  две палатки, совсем у воды. В палат
ках —  десятка полтора командиров запаса, я в 
том числе, посланных сюда на доподготовку: изу
чение береговой обороны и понтонных мостов. К  
этим нашим палаткам, почти впритык, —  колю
чая проволока, за которой строители-зэки. Пом
ню: полурассвет, подъем, после зарядки —  бре
юсь у берега, оплескивая щеки холодной из кана
ла водой. «Браток, дай, поброюсь!» —  говорит го
лос и з-за проволоки, и, оборачиваясь, вижу троих 
в рубище, с провалившимися щеками голодаю
щих, и один из них протягивает мне руку «Бра
ток, дай!» —  хрипит он, и я не могу исполнить 
его просьбу ради него же, а больше, вероятно, 
всё ж  таки —  ради себя, и счастлив, когда кто-то 
окликает меня из палатки, и я говорю ему: «Про
сти, брат»... и ухожу, но забыть эти три фигуры, 
это заросшее по-звериному щетиной лицо с крас
ными вывороченными веками и протянутую руку 
не смогу уже никогда.

В  палатке мне говорят, что это «отказчики», 
доходяги по нежеланию работать, но —  не все ли 
равно! У  кого может такое желание родиться? Ра
бы древних египетских царств могли создавать 
величественные пирамиды и аллеи сфинксов. От 
свободных, но ввергнутых в рабство землян двад
цатого века немыслимо ждать вдохновенных со
оружений, но только унылость —  серые шлюзы  
и без привета, без кустика —  берега...

Об этом я думал, стоя у борта и глядя в ночь 
и промозглость. Где-то вдали, во мгле и туман
ной плесени вымигивал береговой маячок или 
просто бакен: выводил полукружьем недлинный
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и блеклый луч и прятал, как за спину; снова вы 
водил —  и прятал опять, и мне казалось, что в 
таком же, примерно, чередовании всплывает во 
мне всё случившееся за последние дни.

* **

Разговор с Ютой в зале ожидания Ленинград
ского вокзала, когда воротилась из поездки.

С одного края скамьи —  никого; с другого —  
подмосковная, похожая на Кабаниху молочница с 
бидоном в мешке и фибровым чемоданищем; вок
зальный милиционер, я видел, собрался было ее 
турнуть, но, поглядев на нас, оставил. Мы с Ютой 
сели с ней рядом —  в каком другом месте Москвы 
можно было бы так свободно выговориться?

Ленинградский партийный бонза, приятель 
Ютиного отца, встретил ласково, но ничего не 
предпринял и не обнадежил ничем. Обещал на
писать письмо другому бонзе, уже московскому. 
«Значит, нам нужно ждать»... —  заключает Юта.

—  Нельзя ждать!.. —  Я рассказываю ей всё 
о вечеринке с чекистами, включая и подписан
ное мною показание (оно не производит на нее 
впечатления: так она верит мне!). —  Нам надо 
уехать, чем скорее —  тем лучше! —  говорю я и, 
как вспоминаю теперь, говорю горячась, потому 
что предвижу отпор.

Так и есть:
—  Я не могу уехать! —  качает она головой, и 

впервые, может быть, в ее мягком голосе слышат
ся звонкие, как с тугой струны, нотки. —  Может 
быть, поможет письмо. Может —  разрешат пере
дачи, может —  свиданье... А если... —  она смот
рит куда-то мимо меня, —  а если ушлют их, —  
я поеду за ними! Милый! —  перехватывает она
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мое движение, —  я люблю тебя и их одинаково, 
больше самой себя. Если бы это случилось с то
бою, —  я бы оставила их, клянусь! поехала бы за  
тобой хоть на край света. Но их бросить теперь... 
—  нет, ни за что! Ты говоришь: арестуют. Что де
лать —  я не боюсь. Мама говорила всегда: «Гос
подня воля». Воля эта неисповедима, но что хочет 
Он от меня, я знаю...

—  Тебя собираются переселять. Представля
ешь себе этот быт?

—  Не беда, милый. Ты же будешь со мной...

* **

Буду ли?
Я отказался от переезда в О., чтобы не остав

лять Юту одну, и теперь ездил туда на лекции 
раз в неделю с ночевкой. Тамошний декан непрочь 
был и повторить приглашение с квартирой, но 
Юта считала, что это все-таки слишком далеко 
от Москвы, где не останется у нее пристанища 
для приездов и ранних, с утра хлопот.

И то сказать: городок О. был в Московской 
же области и значит не выводил нас из гибель
ного поля зрения. Тоже —  и переезд Юты в Пе
ределкино, о чем ежевечерне талдычила Нилов
на и твердил при встречах Р. Тут стоял поперек 
развод.

Я позвонил моей всё-еще-жене на свою быв
шую, у Новодевичьего, квартиру, где жила она с 
девочкой, которую я удочерил, но которая, кста
ти сказать, не признавала меня отцом.

—  Нужно, наконец, это оформить! —  сказал 
я. —  Подписываю всё, что ты требуешь, цели
ком! Можем мы завтра или послезавтра отпра
виться вместе в загс?
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—  Принципиально —  да, но практически я 
до конца месяца занята, а отпрашиваться с рабо
ты не стану.

—  Всё-таки не могла бы ты... Я прошу. Мне 
эта формальность срочно нужна, до зарезу!

—  Тебе до зарезу —  и значит прочие обяза
ны всё побросать и бежать на выручку. Я об этом 
твоем «до зарезу» кое-что слыхала и счастливые 
дорожки не хочу тебе расчищать. Нет, потерпи, 
потерпи, голубчик, помучайся!.. До конца меся
ца не...

Я повесил трубку. До конца месяца больше 
двух недель!

А мне дорог каждый час!

***

Юту переселили сразу же после ленинград
ской поездки. Наспех побеленный чулан не воб
рал ничего, кроме софы и маленького стола. Б у 
фет и другое громоздкое она поставила на время 
к соседям, что Р. находил вдохновеннейшим по
водом для доносов с их стороны...

Вместе со Степаном мы всё перетаскивали, 
делали полки, разбирали и уворачивали в газеты  
божницу; «обдумывали» небольшую, без ризы, 
любимую Юты, иконку, поместив ее за абажуром 
в углу.

Эта клетка, в которой немыслимо было вести 
сколько-нибудь не для чужих ушей разговор, до
бавила Юте, я знал, немало тоски. Она не жало
валась, но осунулась очень, и всё становились 
прозрачней руки ее и лицо.

Я к ней не заходил, встречались мы на К у з
нецком, в очереди, или в библиотечных завалах, 
где она подрабатывала. Но как-то раз, нигде ее не
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поймав, я прошел всё-таки сквозь строй приму
сов и гляделок на кухне, —  ее не было дома. Ключ, 
я знал, торчал за дверной притолокой, и я решил 
дождаться ее.

В комнате, на столе, рядом с посудой и чай
ником —  грудка книг с кожаной Библией свер
ху, потрепанной и в закладках. Книг не помню 
сейчас, а закладки потянул посмотреть.

На одной —  ее почерком, круглым и круп
ным, который графологи называют детским, вы
писано: «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и 
стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я 
ужасался, то и постигло меня; и чего боялся, то и 
пришло ко мне» (Иова 3, 7); на другой, тоже из 
книги Иова: «Кто укажет Ему путь Его? кто мо
жет сказать: «Ты поступаешь несправедливо?»
(36, 23).

Потом я услышал ее шаги.
Она была очень религиозна, Юта. В тот са

мый раз и сказала мне, что бывает на домашних 
богослужениях, о которых я выше упоминал. У  
меня не хватило духу ее отговаривать, заметил 
только, что не верю, чтобы среди тридцати, по 
крайней мере, катакомбных прихожан не было бы 
ни одного стукача и что ходить туда —  значит 
удесятерять для себя опасность.

Она только покачала отрицательно головой, 
ничего не ответив.

Дважды мне удалось затащить ее в Передел- 
кино. И как раз в последний ее приезд явился и 
Р. с билетами на теплоход.

—  Рейс Москва —  Калинин. Мне подарили, 
а я предлагаю вам. Сам уже ездил; правда, до 
полночи просидел в буфете, но все же дань вос-
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хищения отдал. А вам, думаю, полезно отвлечься: 
и отдых, и есть, где всё обсудить...

И вот мы плывем.

* **

Три часа пополуночи.
Позади —  остановка и пристань в Калинине, 

которую мы не заметили; позади —  ночь, измотав
шая нас порывами и запретами, как ритуальный 
искус; ночь, которой оставалось сейчас всего ка
ких-нибудь три часа до рассвета и чуть поболь
ше —  нам до конца нашего пути.

Я продрог, я уже не стою, но почти бегаю по 
палубе, вдоль стены с иллюминаторами-окнами, 
закрытыми изнутри деревянными жалюзи, и ду
маю о фляжке с коньяком в моем портфеле и о 
том, как сейчас войду в нашу каюту, которая то
же выходит сюда окном, только не могу угадать, 
каким.

Каюта была первой неожиданностью, моей и 
Юты: мы представляли себе теплоход чем-то вро
де московского речного трамвая —  место к месту 
и всё у всех на виду.

И вдруг ухмыляющийся чему-то матрос 
отомкнул нам дверь в двухместную бомбоньерку, 
отделанную фанерой под красное дерево, —  ноч
ное пристанище, которое должно было принадле
жать нам одним.

Я опустил жалюзи, включил свет —  и всё 
засверкало и заискрилось: зеркало в металличе
ской раме, металл шпингалетов и вешалок, колер 
стен, кипень застланных уже одна над другой у з
ких коек. Всё, обдав нас уютом, запахом лака, 
пиленого дерева и свежего постельного белья,
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словно замкнуло нас в ласковые полированные 
объятья.

—  Как в сказке из «Тысяча и одной ночи»! —  
сказала Юта, осматриваясь вокруг.

Бедная, милая Юта! Теперь, почти четверть 
века спустя, когда я узнал, что такое подлинная, 
ласковая к человеку роскошь, —  какими нищими 
кажутся мне эти наши тогдашние бобровые шап
ки поверх опорок и драных локтей и какой непо
хожей ни на какую сказку —  наша тогдашняя 
быль! Но, слов нет, в то время могла показаться 
чудом такая блестящая необычность.

И еще большим чудом, что в ней —  мы! мы 
никогда не были так тесно друг к другу, так скры
ты от чужих глаз и так необыкновенно одни!

Это откликнулось краской на бледных ще
ках Юты, и она попыталась спрятать ее от меня.

—  Я похудела, стала совсем дурнушкой... —  
начала она было, разглядывая себя в зеркало с 
тем неуловимым никакими координатами пово
ротом головы, который был особенно у нее хо
рош. Но тут же повернулась ко мне, положив 
мне на плечи руки:

—  Нет, не то... Я хочу сказать: мы будем 
здесь всю ночь вместе, но... милый, ты помнишь, 
что ты тогда обещал? Я не хочу полной близости. 
Я верю тебе безгранично. Ты обещал. Да?

—  Да, —  говорю я.
«Тогда» —  было в один из ее приездов ко 

мне, в Переделкино: поздний вечер, и Ниловна 
готовит у себя Юте постель. Мы с Ютой в моей 
комнате, и она у меня на коленях. Поцелуи мои 
ей, видимо, чересчур —  она соскальзывает и вы
прямляется, хрустнув кистями рук.

—  Милый, не искушай меня! —  говорит она 
умоляюще. —  Ты мне ближе всех, и я вовсе не
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маленькая ханжа, как иногда дразнил меня папа. 
Но когда я с тобой и счастлива, и эти ласки... Я 
вдруг вижу своих, сию минуту может быть уми
рающих или терзаемых... О! всё во мне холоде
ет. Это кошмар!..

Она опускается на колени, обхватив мою ру
ку своими обеими, хрусталинки слез дрожат в 
уголках ее глаз:

—  Милый, я твоя совсем, но обещай, что ты 
не сделаешь меня женщиной еще недолго, пока... 
Ты знаешь, я дала слово маме, я тебе расскажу...

Я поднимаю ее, потому что слышны по поло
вицам пятки Ниловны.

То, что не успела тогда рассказать, она рас
скажет теперь.

Она уже лежит, когда я возвращаюсь из ду
шевой. Смоль длинных кос сошлась у нее на 
груди; в них, как медальон в оправе —  плечи, 
лицо, руки под подбородком, огромные с робо
стью и ожиданием глаза. Я слышу уже с порога, 
как гулко у меня стучит сердце.

Ночь эта, собственно, нерассказуема. Это 
вспыхивающие и тут же гасимые пожары, пое
динки, кончающиеся братанием, бурное «вверх» и 
бездыханное «вниз». Я долго воюю с маленькой 
ладонью, которая встречает и отводит мои губы в 
сторону, жарко дышу в нее и стряхиваю щекой; 
ладонь уступает и долгие минуты устало лежит; 
потом вспархивает опять —  и это уже целых две 
Ютиных слабых руки, умилительные самой бес
помощностью сопротивления. «Не теперь... не те
перь... не теперь!..» —  твердит она задыхаясь и 
вдруг садится рывком, смугло-розовая и горячая 
в мятых сугробах простынь. Она заламывает ма
ленькие свои кисти с хрупкими пальцами, и у меня 
от этого, как всегда, сжимаются острой жалостью
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зубы и что-то хрустит в груди. «Ты же обещал!.. 
Знаешь, я не рассказала тебе: когда уводили моих, 
уже на пороге, маму никак не могли оторвать от 
меня. «Дай мне слово, что ты не станешь любовни
цей, но только —  женой, только с благословения 
церкви... Юта, родная моя!..» Я дала слово. Ты 
должен понять... Боже!..

Она закрыла глаза ладонями, и я кидаюсь 
целовать ее ноги.

Колпак лампочки на столе обкручен газетой, и 
в каюте полутемно. Мне кажется, что Юта дремлет, 
но—  нет, она смотрит сейчас на меня, и в глазах  
ее оживленный свет:

—  Милый, знаешь: я перееду в жилички к  
Ниловне. Пока ты не устроишь свои дела. Я хочу 
быть как можно больше с тобой. Я уже на днях 
перееду...

Она обнимает меня за шею, и это снова бросает 
нас в хождение по самому лезвию искуса и в из
неможение —  после. «Мне кажется, ты что-то бе
решь у меня, когда целуешь, и я становлюсь сла- 
бой-слабой, —  говорит она сонно, и я вижу, как 
сами собой опускаются у нее веки. —  Ты поцело
вал меня сегодня уже тысячу раз... Поцелуй еще 
один раз —  и будем спать»...

Я целую ее еще раз, но спать не могу; верх
няя койка так и остается в эту ночь несмятой. 
Мне хочется много воздуху и, прикрыв еще плот
нее газетой свет, я выхожу на палубу.

Дальнейшее —  около приблизительно часу и 
до возвращения —  я уже описал.

* **

В каюте меня, издрогшего, встречает тепло, 
пахнущее чуть Ютиными духами и ею самой —  
ее шпильками и гребешками, рассыпанными под
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зеркалом, платьем в горошек на спинке стула, 
крохотными лодочками со сбитыми каблуками —  
у стены.

И —  коньяком из фляжки.
Она спит, раскинувшись от тепла. Я осторож

но пристраиваюсь на ковре рядом, у ее ног, по
ложив голову на руки.

Думаю, что я задремал, потому что, открыв 
глаза, вижу сквозящий через неплотно сомкнутые 
жалюзи серый рассвет.

Я не знаю точно часа прибытия и, когда щели 
в окне совсем светлеют, бужу Юту.

У  нее горят щеки от того, как я ее бужу, и она 
долго не говорит ни слова, натянув до подбородка 
простыню, и будто из какого-то ласково-испытую
щего далёка разглядывает меня.

—  У  тебя совсем измученный вид, милый! —  
вздыхает она. —  Ты не спал? А я видела удиви
тельный, вещий сон. Расскаж у потом, а сейчас —  
наклонись ближе, я хочу тебе что-то сказать... Я 
решила, —  шепчет она мне на ухо, хотя никто, 
разумеется, не мог бы нас услыхать, —  я ре
шила ... —  шепчет она, тепло щекоча мою щеку 
косой, —  сегодня вечером будет у нас богослуже
ние, ты знаешь, где... и я спрошу у нашего батюш
ки, это старый друг наш, он меня крестил... Я по
прошу у него благословения, и тогда послезавтра, 
нет —  завтра, завтра уже! переберусь к тебе. Сов
сем! Как жена!..

Она чмокает меня в щеку и легонько отталки
вает от себя. —  Теперь отвернись, или лучше вый
ди. Я оденусь.

Видит Бог, выйти у меня не было сил! и я 
обнимаю ее взамен, и на этот раз мы оба теряем 
над собою управу. Сливается всё в одно: жалость, 
почти отчаяние, что надо оборвать наше «вместе», 
предчувствие, может быть, что оно никогда уже
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больше не повторится; голос крови, наконец, так 
долго глушимый. «Нет... завтра, завтра...» —  уже 
едва шелестит на ее губах. Заклинательное это 
«завтра» властно проталкивается в сегодня, —  со
крушает всё только резкий, костяшками пальцев, 
стук в нашу дверь и, секунду спустя, удаляющий
ся по коридору выкрик: «Москва— Химки через 
двадцать минут!»

Я выхожу из каюты.
Я не знаю и, вероятно, не буду знать никогда, 

благословлять или проклинать мне до конца моих 
дней этот стук!

Ия опустила листки на песок и приподнялась 
на локтях в нерешительности: продолжать читать 
или выговориться.

Выговориться перетянуло.
—  Какая нелепость —  это насилие над чувст

вом! Самотерзание из ничего! —  сказала она с уро
дующей ее недоброй усмешкой.

—  Почему «из ничего»? За идеей целомудрия 
стояло и стоит больше, чем за идолом секса.

—  Дико, дико, дико!..
—  К тому же, вы прочли: речь шла о слове, 

данном в обстановке отчаяния.
—  Да, вот и эта интервенция родителей в 

наши дела —  разве не уродство? Постойте, дайте 
сказать! (Кажется, я сделал какое-то движение, 
чуть удивившись этому «наши».) Связь двух по
колений кончается, когда младшее созревает для 
деторождения, и всё, больше —  никакой опеки! 
Гадко, если это нарушается, и великовозрастные 
сынки или дочки-старые девы до вставных зу
бов играют с мамашами в дураки. Арестовали двух
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стариков. Почему молодым нужно разделять их 
судьбу? Как эта нелепица называется?

—  Ну, называется узами крови, жертвенно
стью, отказом от обычаев одного полярного племе
ни высаживать престарелых родителей в снег, на 
съедение волкам.

—  Вздор! —  вскидывается она и садится по- 
турецки, уткнув в бедра ладони жестом всех на 
свете Мирандолин. —  Вам никогда не удастся мне 
доказать, что вслед за парой, жизнь которой уже 
прожита, должна обрекать себя на гибель другая, 
еще и не начинавшая жить; что как-нибудь во имя 
этой вашей «жертвенности» можно оправдать ги
бель четверых, вместо двух!

—  Я и не берусь доказывать, —  это надо ско
рее ощущать.

—  Ладно, буду дочитывать! —  здесь всего 
пара страниц у вас... —  говорит она и снова берет 
листки.

7

Сразу после теплохода мы начали с Ютой 
укладываться, и я долго набивал и увязывал две 
плетеные, феодальной эры, корзины и отдельно —  
разный бьющийся скарб. Степан должен был до
ставить всё на нанятом грузовичке в Переделкино. 
Он встретил новость и поручение с энтузиазмом, 
и мы с Машей, его женой, выработали специаль
ный для него рацион, чтобы не перебрал на радо
стях и был бы наутро трезв. Ему же поручено 
было отметить Юту выбывшей в милицейском 
участке.

Сама она собралась ехать одна, налегке, с тем
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же поездом, с которым я встречал ее в самый пер
вый раз. Переезд должен был происходить без 
меня, потому что вечером этого дня и утром сле
дующего были у меня в О. лекции и теперь нужно 
было еще успеть домой, оповестить Ниловну, взять 
конспекты и книги и —  с вокзала на вокзал —  
поймать нужный поезд.

Перед тем как обнять меня на прощанье, Юта 
говорит, задумчиво глядя на меня и чуть опустив 
лицо —  манера, которая всегда вызывала у меня 
восхищение и тревогу:

—  Как грустно, что как раз теперь надо тебе 
уезжать. Знаешь, последнее время, когда мы раз
лучаемся, у меня всегда такое чувство, будто это 
насовсем...

* **

Время до завтра ползло, не летело, —  летел я! 
Летел, как летают люди во сне, испытывая, го
ворят, при этом полублаженное состояние новизны 
и необыкновенности этого своего полета.

В О. отводили мне для ночевки номер в гости
нице: скрипучая кровать, медный чайник с перво
бытным кипятильником-дужкой, черные, задум
чивые по углам тараканы. Вернувшись вечером 
из института, почти не мог, несмотря на бессонную 
ночь позади, заснуть: начало знобить, и показа
лось, что заболеваю.

А когда наконец завтра превратилось в сегод
ня и кончил лекции —  нездоровье заглохло под 
напором нетерпения и тревог (всё ли сладилось?), 
под стремительный выстук колес, сперва по Ка
занской, потом по Киевской; от Москвы сразу уже 
—  на площадку, и —  как медленно тормозит элек
тричка у длинного переделкинского причала!

«Может быть, на платформе?»... «Нет, нико-
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го!»... Но уже от самого этого «может быть» коло
тится сердце.

За серыми тучами невидно садилось солнце. 
Октябрь уж  наступил, и рощи отряхнулись начи
сто, и падь липко шуршала под подошвами, пото
му что моросил мелкий, как пудра, дождь; вдоль 
парка различим был шорох его по хвое и в возду
хе —  хвойный привкус.

Чавкала глинистая колея. Оттягивал руку 
портфель; бросить бы его, но там —  бутылка Дон
ского игристого и две рамки сотов —  любимое ла
комство Юты.

Вот видна уже и моя крыша, и над ней —  
рябиновые ветки-голышки с остатками красных 
ягод. Сердце бьется у меня уже где-то в горле...

Никого в сенях. Ни вещей...
Дверь в мою комнату настежь, и в глубине 

за столом, в частоколе бутылок, боком ко мне —  
Степан.

Он не вдруг замечает меня; заметив —  с тру
дом принимается вытаскивать и з-за стола свое 
длинное туловище.

Он пьян в дым, до беспамятства. Когда вы
прямляется, пошатываясь, и я захожу напротив, 
по другую сторону стола, —  в глазах у него серая 
плева, как у птиц, они воспалены и незрячи.

—  Что случилось? —  спрашиваю я, и он, 
вздрогнув, все еще не узнавая меня, может быть 
—  для устойчивости, кладет мне на плечи через 
стол красные ручищи.

—  Степан! —  встряхиваю я его. —  Говори 
же!..

Светлый живчик вспрыгивает на его бельма, 
как электронный блик в окошке компьютера, за
стревает в зрачках —  и они, расширясь, вдруг об
ретают мысль. Он с силой отталкивает меня и,

299



Г Р А Н И

вскинув вверх огромные кулаки, обрушивает их 
сразмаху на стол.

—  Взяли! Взя-а-ли-и! —  кричит он дико и сам 
рушится вниз, головой на распластанные по столу 
руки.

Теперь он плачет захлебывающимися пьяны
ми всхлипами, скрипя зубами.

—  Взяли Юточку. Ночью... —  говорит рядом 
со мной голос Ниловны, и две сильных ее руки 
подхватывают меня под мышки....

Дальше я долго, суток двое, как мне расскажут 
потом, ничего не помню. Вижу и слышу —  только 
урывками и как в замочную скважину —  молодого 
очкастого доктора, приятеля моего милого Р., лос
куток их спора: можно ли человека, который все 
время бредит, как я, и о том, о чем я, помещать 
в больницу и куда он в таком случае после вы
писки попадет...

Позже, когда миновал кризис, помню у себя 
Сашу, решившегося все-таки приехать, дважды —  
Катю, с цветами от студенток и от себя.

Явился раз и Степан, но, наставленный Нилов
ной, не говорил почти ничего, только мычал и ды
шал на меня перегаром. Лишь полгода спустя он 
сообщит мне, что был понятым тоже и при этом 
аресте, и передаст иконку, на которую, не отрывая 
глаз, смотрела Юта, когда шел обыск.

А когда почти совсем свалил жар и я взялся  
однажды благодарить Ниловну за заботу, она, рас
трогавшись, принесла мне нечто вполне неожидан
ное: бюст Юты, из глины, еще даже и сырой, поч
ти телесного цвета.

Свадебный подарок Р.!
Конечно же, показывать его мне он Ниловне 

запретил, но у нее была своя логика —  логика
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сердца, как мне теперь кажется, более справед
ливая.

Бюст —  собственно лицо, шея и очень немного 
плеч —  срезан книзу чудесным сечением; постав 
головы, поворот —  тот самый божественный, кото
рый я так любил.

Я устроил его рядом с собой на горушке книг 
—  Ниловна освободила мне для него подставку от 
фикуса.

Вечером, когда никто уже ко мне не входил, я 
поднимался с кровати, поворачивал лампу так, что
бы на бюст падал свет, и становился перед ним на 
колени...

На этот раз я не заметил, когда Ия кончила 
читать, но только —  непривычную для нее позу: 
сидя на пятках, руки к коленям, она недвижно 
глядит за гроб нашей ямины, в море, широким 
раствором своих темных глаз, в которых я то на
ходил, то отвергал тревожащее меня сходство.

—  Да, как-то странно и страшно думать, что 
на Земле, где живем, может существовать в одно 
и то же время и это вот море, солнце, чайки кри
чат, такая красота! и —  то, что вы здесь описали, 
—  задумчиво говорит она.

И через паузу:
—  Это она, Юта, является вам, вы признава

лись?
—  Это она.
—  И разговаривает с вами?
—  Случается.
—  Тоже и теперь?
—  Теперь редко. Но боюсь, вы меня не совсем 

понимаете. Это не метафизика, вроде тургеневской 
Клары Милич, —  просто я вдруг ощущаю ее в 
себе —  ее веру, ее красоту, ее женственность...
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—  Женственность, я знаю, —  ваш пунктик. 
Нечто непонятное для меня.

—  Странно, что непонятное, при вашей начи
танности. Может быть, это —  от нигилизма?

—  Вовсе нет! Женственность, по-моему, что- 
то общебиологическое.

—  Да, если сводить ее к тому, что у женщины 
между ног. Но, например, у амазонок бессмыслен
но было бы искать женственности. Пусть это, как 
вы говорите, биологическое, но —  дар!

—  Красота?
—  Больше. Теперь, когда женскую красоту 

выволокли на журнальные обложки, подмостки, 
массовое обозрение, вывели в цифрах ее габариты, 
—  она сама по себе для взора почти убита. Где-то 
у Гёте: «Если радуга долго держится, на нее пере
стают смотреть». Женственность торжественнее и 
глубже. И не делайте гримас! У  одной современ
ной русской поэтессы, кстати —  красавицы и уж  
никак не проще вас, есть такие, например, строки:

Суть женственности —  вечно золотая 
И для меня священная свеча.*

«Не проще вас» слегка ее задевает, и она долго 
молчит.

—  Я должна была, верно, высказать вам ком
плименты как автору? Простите, что позабыла, —  
спохватывается она потом.

—  Вовсе не должны были.
—  Нет, вы правда не сердитесь, что не ска

зала этого первым делом?
—  Нисколько не сержусь.
—  Ну и лады! А то я боялась...
—  С каких это пор вы начали бояться меня?
Она —  чудеса! —  почти что краснеет, свистит

Початка и бежит плавать.

* Стихи Беллы Ахмадулиной.

302



Г Р А Н И

ИЯ

Любовь моя, как я тебя люблю! 
Особенно — когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую! 
Вдруг я придумал красоту твою!

Микеланджело*

1

—  Это лето —  ваш верный союзник, просто не 
запомню в августе таких солнечных дней! —  гово
рит мне по телефону Моб. —  Кстати: «Темные ал
леи» ваши, я слышала, скоро будут кончены?

Я ответил, что скоро —  остался один только 
небольшой рассказ, и Моб, как всегда, полусерьез
но-полуиронически, пожелала успеха.

Разговор этот был неделю назад.
А в промежутке —  всё неожиданно исказилось 

и обернулось против меня. Даже август. Оказав
шись после случившегося один на пляже, я это 
остро почувствовал: ветер стал пронзительнее и 
холодней —  было зябко заходить в море и ждать, 
идя по пологому дну, покуда укроет от него вода; 
поостыло и солнце, разогреваясь только к полу
дню, и даже всегда безотказный зонтик не хотел 
вдруг держаться прямо —  кренился и заваливался.

А рядом с зонтиком, на песке —  две овальные 
впадины от Ииного задка и повыше поперечная 
вмятинка —  след закинутых за голову локтей.

* Перевод А. Вознесенского.
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Мне невмоготу внезапное одиночество, необра
тимость встреч, которые сам оборвал, тепла, кото
рое, конечно же, больше в жизни моей не повто
рится. Я прячу зонт в будку и еду домой, где в 
эту пору дня бывать не привык и не знаю, что 
делать.

На через неделю заказан уже обратный по
лет... Почти бесцельно сажусь за машинку —  и 
вдруг вспоминается множество мелочей из наших 
разговоров и препирательств, которые забывал 
или нарочно выбрасывал из своих записей, чтобы 
не притормаживать повествования.

—  До-ля-ми-бим-бом-бам... —  сыплется с ко
локольни, вместе с городским шумом и значит без 
всякой магии, но, странным образом, сама дневная 
будничность этого звона будто вводит меня в ра
бочее русло, и я бегло записываю несколько вспом
нившихся эпизодов.

Такой, например:
Мы спустились однажды поплавать вместе, 

чего обычно не делали под предлогом, что кто-то 
должен оставаться с вещами и рукописями. Но в 
этот перерыв, после окончания какого-то труд
ного пассажа в «Аллеях», были довольны друг 
другом.

—  Я —  голая, как вы себе хотите! —  сказала 
Ия и, сбросив фиговое свое прикрытие, побежала 
в прибой. Море, впрочем, едва шевелилось в тот 
полдень —  горячий без дуновения воздух недви
жно висел над нашими головами вместе с солнцем 
в зените и карканьем чаек.

Мы длинно брели по песчаному дну, уходив
шему из-под ног, как в гигантском амфитеатре.

Потом она долго и не без щегольства выпла- 
вывала передо мной на разные спортивные мане
ры —  кролем, брассом и на боку, заставляя засе
кать одной ей понятные расстояния на часах, ко-
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торые я забыл снять; кувыркалась навстречу вол
не, и в глазах моих мельтешили, солнечно взбле
скивая, ее янтарные ягодицы и розовые пятачки 
пяток.

Потом мы лежали на спинах, сперва врозь, а 
после снесло нас совсем близко друг к другу —  
чуть пониже моего лица покачивался ее острый 
локоть и плыли змейками пряди волос. Зелено
ватая волна то подкидывала ее легкое, цвета ка
леного каштана бедро, то топила, перелизывая его 
поперек.

—  Скажите, если бы была я страшна, как 
смертный грех, —  стали бы вы со мной водиться? 
Тратить себя на переводы или вот такие купанья 
вдвоем? А?

—  Как говорят в Одессе: очень может быть, 
но вероятно вряд ли... Не думайте, однако, что 
поймали меня на крючок. Вы  красивы, красота же 
—  дар Гармонии с большой буквы и сама по себе 
излучает отраду. Мне отрадно на вас смотреть.

—  Только смотреть? Я, конечно, уже увери
лась в вашей стойкости, но в вашем бескорыстии 
к моему телу —  нет.

—  А я и не утверждал никогда такого беско
рыстия. Пока человек в состоянии еще спать с 
женщиной, он в вашем смысле не бескорыстен. 
Но это не доминанта в моем отношении к вам. Х о
тел бы, чтобы вы это поняли.

—  Я постараюсь, —  сказала она недружелюб
но и отвернулась.

Не помню теперь, в какой связи, или без вся
кой, после довольно долгого молчания она про
должила этот качающийся на волнах разговор.

—  Вы  вот сказали: красота —  дар гармонии, 
и так далее... Я не сильна в философии, хоть и 
прочла с дюжину разных скучных книг. Что вы
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понимаете под гармонией? Дар гармонии —  в ка
ком смысле?

—  В самом высшем: дар Божий.
—  О-о... —  протянула она разочарованно. —  

Я, как вы, может, догадываетесь, атеистка.
—  Догадываюсь. В вашем, примерно, возрасте 

—  нет, даже, конечно, моложе, еще гимназисти
ком, —  я тоже решил потрясти смелостью мысли 
нашего батюшку. После урока Закона Божьего, на 
перемене, подошел к нему и объявил: «А я, ба
тюшка, в Бога не верю!»» Как вы думаете, что он 
ответил?

—  Выдрал вас, может быть, за уши?
—  Ничуть не бывало. «Очень нужно Богу, 

чтобы такой дурак, как ты, в него верил!» —  ска
зал он очень спокойно и отвернулся. А у меня ще
ки стали гореть от стыда. Понимате ли: я уже 
тогда почувствовал, может быть, в словах его прав
ду. Она —  в том, что наскоки на Бога действитель
но удел дураков или бесноватых. Имя Его надо 
произносить без кликушества и без смущения; так 
что чем больше в человеке духовной культуры и 
глубины, чем больше он читал и чем больше думал, 
тем гармоничнее говорит он о Боге, потому что 
Бог —  и есть гармония. На гармонии и любви стано
вился и стоит мир. А отрицателей Бог просто не объ- 
емлет, как, скажем, мартышек, удавов или мышей, 
но —  только причастных Ему, то есть тех, кто 
ищет гармонии. Потому что любовь к гармонии и 
есть любовь к Богу, и в гармонии Он открывается 
нам... Я, видите ли, совершенно никчемный бого
слов и совсем не начитан, но думаю, что гармония 
в человеке есть Бог в нем.

—  Во мне нет гармонии! —  сказала она, и мне 
показалось, что глаза ее при этом стали влажными. 
Потом, перевернувшись на живот, поплыла са
жёнками к берегу.
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2

Теперь —  о том, что случилось.
В тот недоброй памяти день мы кончили с 

Ией в три, как обычно, и разъехались по домам.
Поднявшись к себе, я нашел в почтовом ящи

ке письмо. Оно нарочно торчало наполовину в про
рези, чтобы сразу заметить, потому что почту я 
выбирал по утрам.

Это была анонимка, написанная на скверном 
английском, с кучей орфографических ошибок, и в 
переводе на русский звучала так:

«Если вы хотите узнать нечто очень интерес
ное о вашей девушке (girl-friend) —  советую вам 
пересечь пролив и посетить в К. кинотеатр «Золо
тая юность» (недалеко от «Тиволи»). Там идут сей
час два фильма, и второй, короткометражный, под 
названием «Полянка», надеюсь, доставит вам боль
шое удовольствие.

Торопитесь, программа может смениться!
Друг».

Почему-то, не знаю, почти и не передохнув, я 
позвонил Моб и поехал с этим письмом к ней. Мо
жет быть —  просто потому, что, пускаясь в такую  
чуть авантюрную поездку, надо было кому-нибудь 
доложиться.

—  Что бы это такое значило? —  задумалась 
Моб.

—  Вот часа через три-четыре увидим!
—  Может быть, просто мистификация, а то и 

ловушка для вас. Вы  твердо решили ехать? Когда?
—  Да вот в шесть часов есть паром. Может 

быть, удастся сегодня же и обернуться.
—  Хорошо, едем вместе!
Я попытался было возражать, но еще никому 

не удавалось остановить Моб в решении, которое 
принимала она вдруг и на таком аллюре событий.
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Через час с небольшим мы уже сидели в са
лоне огромного парохода, переправляющего через 
пролив обоюдосторонних любителей перемещать
ся, вместе с их автомобилями, подарочным и тури
стическим скарбом. Бы л канун воскресенья и туча 
народу, но всех притягивал закусочный стол и бес
пошлинные между двумя берегами напитки, по
этому в салоне мы были почти одни. Беловолосая 
стюардесса принесла нам виски и поднос с миниа
тюрными бутербродами.

—  Ну, за успех нашего путешествия! —  ска
зала Моб, побалтывая в стакане ледышками. —  
Потому что, право же, опасаюсь: вдруг кто-то хо
чет с вами расправиться —  с древним, по их пред
ставлениям, бобылем, который осмеливается втор
гаться в их жеребячью стаю. Вы  знаете этого 
Карла?

—  Видел дважды. Раз он освистал нас с Ией 
на пляже. Потом шпионил за нами у «Трех ко
ролей».

—  Он местный чемпион по хоккею на льду.
—  Не знал. Вообще-то парень как парень. 

Баки только похожи на волосы из подмышек и 
глаза навыкате, что, я замечал, часто признак 
глупости.

—  Он и есть неумен. У  них сейчас тяжкий 
конфликт с Ией. Она его выгнала, но, кажется, 
тем не менее, не хочет потерять. А он корит ее 
вами, так что недавно... Впрочем, это уж  лишнее!

Она тянется ко мне прикурить, долго пускает 
дым и продолжает потом:

—  Я чувствую себя иногда немножко преда
тельницей, когда рассказываю вам что-нибудь о 
Ие, а ей о вас —  ничего! Утешаюсь, что хочу ей 
только добра —  последнее время очень к ней при
вязалась, по-матерински. Убивает меня, что с та
ким личиком, с такими богатыми данными она не
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может найти себя. До смерти боюсь, что пристра
стится к наркотикам...

Когда, незадолго уже до причала, Моб в своем 
кресле задремывает, я выхожу на корму.

Над нею и позади скрипуче голосят чайки, 
пикируя в пенную взбурленную винтом борозду 
за всякой съедобной дрянью. А зайти вбок, по ходу
—  соленый ветер в лицо и голубые контуры весе
лой, куда плывем, столицы. Сосет глаза огром
ный вечереющий купол неба, к закатному гори
зонту сейчас чуть желтый и фиолетовый.

Нет решительно никаких аналогий, но, может 
быть, по контрасту —  вспоминаю тоскливую се
рость канала, которую выше описал, узкий, мел
кий полог воды над братскими могилами строи
телей и мысль, что «плывешь по костям»...

Вспомнив, с восторгом ощущаю блистающий 
вокруг простор и самому мне дарованные волю и 
свободное многопутье. Слава Тебе, показавшему 
нам свет!..

—  Я не пойду сама и вас не пущу, если это 
какой-нибудь вертеп! —  объявляет Моб, забира
ясь в такси.

Но это отнюдь не вертеп, а яркий, в электри
ческих взмигах по фасаду, кинотеатр.

Никого у кассы —  фильм крутится непрерыв
но: начинай глядеть с кадра, на который попал. 
Оно и естественно, потому что фильмы такого рода
—  только известные и малоизвестные способы сов
мещений, без никакого сюжета.

Я устанавливаю это тотчас же по иллюстра
циям в красноковровом фойе и спрашиваю Моб, 
сможет ли она такое выдержать.

—  Я не вчера родилась, голубчик! —  кидает 
она, и мы открываем дверь в зал.

Мы открываем дверь в зал, и на нас навали
вается непроглядная вокруг тьма, а с экрана вдали
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—  розовое тесто тел, дышащее, пульсирующее, в 
приливах-отливах и таким размашистым планом, 
что явственны, на манер лунных кратеров, поры 
и полузапудренные ссадины и прыщи.

Плывут огромные, тоже в четверть экрана, 
губы в частых слизистых поперечинках, в мокром 
жадном раззёве...

Потом план мельчает, съеживаясь в один из 
конфузных и выразительных вариантов смычки.

—  О-о! —  выдыхает Моб и пятится, но я беру 
ее за руку и веду по проходу наощупь, потому что 
по-прежнему не видно, свободны ли места с краю; 
задеваю ладонью чью-то, с краю же, лысину и 
почти наугад загребаю в следующий ряд впереди.

Мы садимся.
Вариант на экране неутомим, как помпа.
—  Можете закрыть глаза, —  говорю я Моб. —  

Я скажу, когда это сменится.
—  Вы  были правы, —  вздыхает она, —  это 

трудно вынести! Почему, почему надо рассматри
вать человеческие отношения так непристойно, так 
грязно, сводить только к позывам животных орга
нов? Убивается радость видеть женскую, напри
мер, красоту, она уже больше не ощущается кра
сотой...

—  Тс-с! —  произносит лысина сзади.
К  счастью —  а может быть к несчастью, по

тому что были у нас здоровые порывы не дожи
даться ничего и уйти, —  показ смычных кадров 
исчерпывается; в зале вдпыхивает и снова гаснет 
свет, и на полотнище веселыми красками зажи
гается заголовок: « П о л я н к а » .

Красно-желтый, в лаковых солнечных бли
ках на боках автобус.

Он мчит по роскошной дороге, разбрасывая 
по сторонам не менее роскошный пейзаж: горы, 
голубые пруды с белыми точками лебедей, ближе
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зеленые кущи с чем-то желтым в цвету и, по обо
чинам, цветочные грядки.

Интерьер почти пуст. Невнятная чья-то фи
гура дремлет в хвосте. На переднем сиденье —  
паренек с русым пушком над верхней губой и 
русыми же, до плеч кудрями; у нас рисовали так 
Ваньку-Ключника. Школьник, может быть, вы 
пускник.

На сиденье слева —  во весь разворот иллю
стрированная газета; ниже —  джинсы в заплатках 
и девчоночьи ноги в маленьких сандалетах; выше
—  бант на черных, собранных султаном волосах.

За газетой, когда она опускается —  а она тот
час же и опускается, —  Ия!

Мы —  я и Моб —  в один такт вздрагиваем и 
замираем.

Две головы, одна настойчиво, другая —  не
вдруг, оборачиваются друг к другу, кидая и пряча 
взгляды. Еще и еще... Потом поединок глаз кон
чается, и паренек перекочевывает к соседке.

Еще через минуту его пятерня —  крупным 
планом —  обогнув узенькую талию, лезет за  
джинсовый поясок. Пятерня маленькая перехва
тывает и выдергивает ее оттуда —  раз, другой, по
том исчезает и —  опять-таки крупным планом
—  показывается шевеление под взбугрившейся 
тканью.

Затем паренек вытаскивает из сетки сверху 
альпийский рюкзак с притороченным к нему одея
лом и дергает шнур.

Автобус останавливается. Оба выпрыгивают 
из него и долго петляют по лесной заросли.

Вот она, наконец, и полянка! Весьма живо
писная, опоясанная вокруг кустами боярышника 
и стволами, вся в высоких качающихся «любишь- 
не любишь».
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Рюкзак скидывается со спины, скатка рас
стилается по траве, оба, торопясь, прыгающими 
пальцами помогают друг другу раздеться.

Рука Моб в этом месте обхватывает мою и 
сжимает до боли, и я рад: так мне легче сдержать
ся; не помню в жизни другого такого напряжения, 
как при созерцании этой современной пасторали; 
разве —  в войну, когда несся однажды на грузо
вике с бензиновыми бочками вдоль днепровского 
берега под немецким пулеметным обстрелом с дру
гой стороны, ожидая каждый миг пули.

Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

Ну, для судьбы —  слишком уж  всё просто: 
оба, сцепившись, катаются по одеялу, постанывая, 
перекатываясь через край и подминая ромашки; 
какая-то птица, невидная в ветвистом ожерелье 
вокруг, подсвистывает их неистовству, и —  вот 
ведь что труднее всего вообразить! —  по крайней 
мере еще две пары, тоже спрятанных, глаз, не 
считая глазка фотокамеры, следят и подсказывают 
им позы и вдохновение...

Меня трясет. Я вспоминаю, что читал или слы
шал где-то, как один зритель, первобытный не то 
душевнобольной, начал стрелять в экран, когда 
показывали там что-то особенно взволновавшее 
его и преступное. Ну, стрелять —  не стрелять, но 
закричать : « Караул ! »

Пальцы Моб впиваются мою руку, и я зажму
риваюсь. Мне страшно, что этим двоим могут 
сейчас подсказать нечто такое, чего я уж  и не смо
гу вытерпеть.

Но через минуту-две пальцы разжимаются. Я 
открываю глаза: счастливая пара уже на шоссе, 
на оранжевом фоне заката, держась за руки, ждет 
обратного автобуса у остановки.
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«Полянка» кончилась.
Щеки у Моб горят, губы вздрагивают. —  Су

масшедшая! —  говорит она, поднимаясь. —  Как  
могла она это сделать!

* **

Было одиннадцать, и мы могли бы успеть еще 
на последний паром, но меня пугал неизбежный 
тогда и утомительный разговор, а мне хотелось 
молчать.

Это дошло до Моб, потому что, закуривая си
гарету и оглядев исподтишка мое лицо, она ска
зала:

—  Пожалуй, останусь здесь ночевать. Чтобы 
пойти утром в церковь. Вы  проводите меня до 
отеля?

И потом, в отеле, уже с ключом, полученным 
от портье:

—  А что собираетесь делать вы сами? Спра
шиваю потому, что мы с вами сегодня сообщники, 
то есть значит отчасти ответственны друг за друга.

Недалеко от этого отеля жил мой знакомый, 
Олег И., гитарист, взявший несколько уроков у  
самого Сеговии. Бы л он человек ночной, и к нему 
можно было нагрянуть, когда угодно.

—  Пойду к Олегу, вы его знаете.
—  Как не знать! Воображаю, какое произой

дет там у вас возлияние! Но от него, уж  пожалуй
ста, никуда.

—  Есть: никуда!
Когда поворачиваюсь, она говорит мне вслед:
—  А за Ию я помолюсь завтра и привезу вам 

просфорку.
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Меня всегда трогает очень человечная рели
гиозность Моб. Непримиримая в своих правилах 
и суждениях, она у виновных —  всегда адвокат 
Добра. Да, обязательно отправится завтра в цер
ковь, построенную здесь предпоследним русским 
царем, и станет просить Бога защитить и напра
вить заблудшую одну овцу.

Насчет же возлияния Моб угадала: мы с Оле
гом опустошили бутылки две местной рыжей вод
ки, и его жена, моя землячка, всплескивая руками, 
изумлялась почти нараспев: «Господи, как пьют! 
Чисто лошади!»

А одна из «лошадей» —  это уже во втором 
часу ночи —  всё еще переживая «Полянку» и при
помнив пункт конвенции с Ией, запрещающий ее 
снимать, ощутила вдруг злобное сердцебиение и 
набрала на телефонной вертушке номер.

—  Это вы? —  спросил Иин голос. —  Какая- 
нибудь катастрофа?

—  Нет, никакой!. Просто я застрял здесь, в 
К., так что завтра наша встреча не состоится.

—  Ладно. Тогда —  послезавтра.
—  Вы  получите от меня письмо.
—  Какое письмо?
—  Там увидите...
—  Слушайте, у вас какой-то странный про

нонс. Спрашиваю еще раз: что случилось?
—  Почти ничего. Я только познакомился с ва

шим замечательным кинодебютом.
Мембрана очень долго молчит, и по ней, ка

жется мне, шуршит неровное дыхание.
Потом Ия вешает трубку.

♦  ♦♦
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Письмо Ие, точнее записка, сочинялась на об
ратном рейсе через пролив и была послана с на
рочным. Я предлагал ей прислать мне перевод за
ключительного рассказа; писал, что готов прове
рить, если надо, весь манускрипт, но ничего не 
упоминал о встрече.

Она позвонила мне в тот же день вечером.
—  Хочу поблагодарить вас за помощь! —  ска

зала она очень непринужденным голосом. —  А с  
маленьким этим рассказом, спасибо, справлюсь 
сама. Слышала, что вы на днях улетаете. Сча
стливо!

И щелкнул рычажок.
Наутро, бродя по опустевшему пляжу, о чем 

выше уже рассказал, я думал между прочим и об 
этом «слышала». От кого?

Выяснилось через день, когда потребовала 
меня к себе Моб.

—  Я нарочно выбрала время, когда Пьер на 
работе, чтобы поговорить без помехи об Ие, —  на
чала она значительно, и по тому, как она начала 
и как оснащен был столик с напитками, я понял, 
что предстоит продолжительный монолог.

В самом деле: я узнал из начала, что трагиче
ские явления нашей эпохи познаются не общим 
ее изучением, но проникновением в судьбы ее 
жертв, потому что лишь в этом случае судьям 
доступны прощение и любовь, то есть справедли
вость оценки.

—  Вы  знаете Достоевского, —  говорила она 
горячась, словно ожидая, что я стану это отрицать, 
—  вспомните Раскольникова, который убил не из 
корысти, но —  чтобы утвердить в собственных 
глазах свою исключительность. Поверьте мне, я в 
этом убеждена совершенно, —  безумства Ии абсо-
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лютно той же природы. Замечательная натура, 
одареннейшая, но —  тот же излом души! Вы  зна
ете —  она призналась, что рассказала вам, —  вы  
знаете: в четырнадцать лет ее обесчестил один 
мерзавец, и эта личная травма как-то переплелась 
в ней с их теперешним отрицанием, желанием раз
рушить все решительно Домострой, с эмансипа
цией, ну и с этой, как у Раскольникова, крайно
стью самоутверждения... Она умна, красива, умеет 
подчинять себе многих и хочет быть всех впереди, 
а экстремизм у нее в крови, мать ее —  русская, 
я выяснила...

Моб говорит еще долго, не вызывая у меня 
желания возражать; неясно только, чего она от 
меня хочет, и я осторожно спрашиваю ее об этом.

—  Ия сейчас в отчаянии. Эта «Полянка», этот 
ее сумасшедший шаг, кажется ей теперь само
убийством. Опять-таки по Достоевскому: «Разве я 
старушонку убил? Я себя убил»...

—  С каких пор ей это кажется? С позавчераш
него вечера, когда про «Полянку» узнали мы?

—  Когда про «Полянку» узнали вы! Вы!.. Я 
не должна бы рассказывать, но в данном случае 
это не предательство. Вчера она здесь сидела до 
полночи, вот на этом самом диване, и рыдала у 
меня на плече, оттого, что упала в ваших глазах.

—  Странно!
—  Странно? А еще писатель!.. Она показы

вала мне ваше письмо.
—  Что вы хотите, чтобы я сделал? Вспоминаю 

откуда-то: «Кто она мне? не жена, не любовница и 
не родная мне дочь»... У  меня нет никакого права 
ее упрекать в чем бы то ни было, ни наставлять, 
и я не исповедник, чтобы отпускать ей грехи.

—  Но я знаю, как вы к ней относитесь.
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—  Тогда вы знаете больше моего, потому что 
самому мне это не ясно.

Она задумывается, наливает и размешивает 
себе какой-то напиток, потом кладет руку мне на 
плечо:

—  Скажите, как друг, честно: взяли бы вы  
ее с собой, за океан, если бы ей так загорелось?

—  В качестве кого? Вы  не забыли разницу
лет?

—  Все равно, в каком качестве. Взяли бы?
—  Подумав —  никогда. Не думая —  может 

быть. Но ведь у нее здесь есть сердечные привя
занности.

—  Да, этот Карл... Очень сложно: оба, по-мо
ему, любят друг друга и вместе с тем —  на ножах. 
Боюсь, может скверно кончиться. К  тому же, вче
ра, когда она тут сидела, я заметила у нее повыше 
запястья уколы. Она предается теперь новому 
наркотику. В общем —  мне жаль ее безумно. 
Жаль, жаль, жаль!..

—  Я послал ей эту записку, потому что в са
мом деле после «Полянки» как-то не хотелось на 
нее смотреть. Но если у нее есть охота встретиться, 
поговорить —  я готов. Ни письма ее не отвергну, 
ни ее самоё. Впрочем, мне остается здесь только 
четыре дня.

На этом, примерно, кончается разговор.

3

Есть в романах Льва Толстого чудесное сов
мещение душевного строя героя и —  природы во
круг; таково, например, звездное, с желтовато
яркой Капеллой, небо, умиляющее Левина после
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счастливого объяснения с Китти, или старый урод
ливый дуб, глядя на который князь Андрей ре
шает, что не существует ни весны, ни солнца, ни 
счастья.

Это припомнилось мне, когда в серый, как в 
брезент увернутый, полдень ездил на пляж очи
щать свою будку —  хозяевам надо было отвезти 
ключ. Под раздевальной лавкой сиротливо торча
ли резиновые тапки, забытые Ией. Подобрав их, 
я постоял немного в нашей песчаной выемке на 
утоптанном пятачке, где втыкался прежде зонт. 
Ветер трепал верхушки сосен и доставал меня да
же здесь, швыряя в лицо песок.

Дома, заполняя пустоту в себе и вокруг, я на
чал перестукивать на машинке черновики своих 
здешних записей и просидел до позднего вечера.

Он был совсем осенний, с ледяным, не по се
зону, воздухом и дождем. Та-та-та... барабанили 
капли по стеклу, расплавляя на нем свет уличных 
фонарей; та-та-та... вторила машинка.

И з-за этой вторы не сразу услышал куку
шечью трель входной двери, устраиваемую здесь 
вместо звонка для приятности и сбережения нер
вов.

А открыв дверь —  не сразу распознал Ию, в 
темном дождевике, с которого бежали струйки, 
и с почти сплошным капюшоном, откуда видна 
была только черная прядь на бледной щеке и один 
испуганный глаз.

—  Примете меня или я должна уйти? —  спро
сила она, протягивая через порог руку.

Она протянула ее ладонью вверх, как за ми
лостыней, и при виде этой маленькой иззябшей 
руки, узкого запястья с розовыми над ним пятны
шками уколов, защемило у меня в груди; огибая
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шаблоны, сказать бы: вот вам Крест святой —  чуть 
не зарюмил в голос!

—  Вы  самое радостное, что могло случиться 
со мной в этот вечер! —  сказал я, переводя ее за  
руку через порог. Ее била дрожь.

Я размотал с нее плащ, вывел из пробковых 
сабо, в которых была вода. Она беспомощно раз
глядывала мокрые, без чулок ноги, в серых по
теках дождя.

—  Вы  закоченели совсем и, я думаю, голодны?
—  Закоченела, но не голодна. Разве что-ни

будь крепкое выпить... А можно мне принять 
ванну?

Она начала было что-то насчет «Полянки», что 
розовевшая, в моем полосатом халате и шлепан
цах дважды крупнее ее ступни.

Мы пили виски на льду, повторяя довольно 
часто, в чем я не решился ей отказать, и только 
потом уже, не спрашивая, разбавлял водой.

Она начала было что-то насчет «Полянки», что 
ее, видно, мучило, но я перебил:

—  Давайте выпьем за то, чтобы не вспоминать 
больше об этом! Ничего не было —  ни кино, ни 
моего к вам звонка из К. Я ничего не помню!

У  нее впервые за этот приход выступила 
улыбка и почти счастливый свет на лице, какого 
никогда раньше не замечал. Отставив в сторону 
стакан, она полулегла на диван, в груду мелких 
подушек.

—  Теперь, пожалуйста, расскажите мне что- 
нибудь. О ваших планах, о Нью-Йорке...

Я начинаю рассказывать, пристроившись ря
дом на кожаном пуфе, и, со стороны смотреть, 
похожу, вероятно, на деда, усыпляющего внучку 
байками.
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Я рассказываю ей о Нью-Йорке, этом вырази
тельнейшем из городов мира, где корневая суть 
самого слова город: «городить», «громоздить», пред
ставлена в размахе чудовищном —  в неистовстве 
камня и стали, во взлетах и вымахах этажей и 
мостов, в вензелях навесных эстакад, от которых 
спирает дыхание, глядеть ли на них снизу ли, 
сверху ль; городе неслыханной щедрости «хлеба 
и зрелищ» на все спросы вкуса и безвкусицы; при
лавков с выбором «птичьего молока»; городе кон
трастов, страхов, необыкновенностей, великолеп
ной мешанины лиц, цвета кожи, одежд, звучаний 
и грохота, блеска фонтанов и битого под ногами 
стекла...

Я рассказываю ей о воскресных звонах и гомо
не подле моей соседки —  Вашингтонской арки с 
лебяжьим станом, измазанным самовлюбленными 
росписями, о чугунно-зеленом Гарибальди рядом, 
который, что мало кому известно, писал, оказы
вается, стихи...

Закрыв глаза, она, мне казалось, задремыва
ла, но потом я разглядел на ее скулах пунцовый 
налив, который постепенно густел и полз под опу
шку ресниц.

Я все еще бродил где-то около Вашингтонской 
арки, когда почувствовал на себе ее пристальный 
взгляд.

—  Теперь мне жарко, простите! —  сказала 
она, скидывая с себя в стороны полы халата. Я 
замирая следил за почти сверлящей меня черно
тою зрачков.

—  Вы что, не хотите меня? Или не можете?.. 
—  спросила она и, удивленная, может быть, тем, 
что прочла на моем лице, добавила едва слышно: 
«Я хочу...»
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Когда-то в минувшую войну, попав в плен и 
уаке полуотходя в небытие после двухнедельного 
голода, я неожиданно был спасен одним даром —  
как манной небесной: «Voilà du fromage et une pom
me!» —  почему-то по-французски сказал чей-то 
голос, и я ощутил вдруг под самым носом благо
датный сырно-яблочный дух. На мелкую дольку 
секунды сердце остановилось от страха, что не 
справлюсь разинуть рот, рвануть зубами... Но 
только на самую маленькую дольку, потому что 
тут же пришла и уверенность и —  кто поверит! 
—  охота повременить, оттянуть, отодвинуть не
вероятный и сладкий миг —  хруст, и вкус, и сок, 
и глоток, и —  жизнь, жизнь, жизнь...

Что-то сходное околдовало меня и теперь. Я 
бродил губами по раскаленному телу, вонзал их 
в шелковую плывучесть живота, в бархатистую 
влажность под упругой щекотью волос и —  мед
лил, задыхаясь, медлил оторваться для нового 
вздоха и нового касания. Иина голова перематы
валась по подушке со щеки на щеку, взметывая си
ние пряди волос. Дрогнув чреслами, она притянула 
меня за плечи повыше к себе...

Конечно же, я не слышал потом ни звонка в 
прихожей, ни как задубасили в дверь. Не услы 
шал бы никогда, если бы она вдруг не выверну
лась из-под меня рывком, —  холод и пустота хле
стнули меня, как нагайкой, и вошел в уши шум.

—  Это Карл... —  сказала Ия, бледнея.
Мне давно уже не случалось ценить свои 6 

футов, полузабытые приемы рукопашной и мус
кулы, подбадриваемые гантелями, но сейчас —  
всё пригодилось.

Он стоял за дверью, этот парень, в такого же 
цвета, что и у Ии, плаще, но без капюшона; воло
сяное его хозяйство было мокро и, как показалось
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мне, пахло псиной. Пьян ли он был или взбодрен 
наркотиками, но вид имел смутный.

—  Мне нужна Ия! —  буркнул он.
—  Ее здесь нет.
—  Она здесь! —  повторил он, сбычившись.
—  Последний раз: нет! —  и можете уби

раться.
Я без труда поймал в воздухе его взлетевший 

кулак, а другой рукой —  сзади на шее те болез
ненные точки пониже ушей, которые обыкновенно 
так трудно бывает поймать. Но сейчас удалось, 
и он даже застонал, когда я выворачивал его к 
лестнице; а у первой ступеньки вниз, я видел, 
вздрогнул: ему представилось, что хочу столкнуть 
его в пролет.

—  Я не собираюсь причинять вам увечья, —  
сказал я. —  Валяйте домой. Но если явитесь сюда 
еще раз —  будет хуж е!

Я легонько подтолкнул его —  и он пошел 
вниз, принимаясь уже на первой площадке расти
рать себе шею. Я ждал терпеливо, покуда не хлоп
нула за ним парадная дверь.

Встретили меня два бурлящих тревогой глаза.
—  Что с ним? —  спрашивает Ия. Она уже 

натянула на себя джинсы и лихорадочно хвата
лась за что-то другое, принесенное в спешке из 
ванны.

Каюсь: на том же накале, с которым укрощал 
Карла, я почти кинул ее на диван, но ее сдуло от
туда мгновенно, как ветром.

—  Я должна идти... мне непременно нужно... 
—  говорит она, приподнимаясь с ковра на локтях.

Я киваю отрицательно головой.
—  Отпусти меня! —  вскидывается она, почти 

задыхаясь, обхватывая тоненькими руками мои
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колени. —  Я приду к тебе завтра, клянусь, на всю 
ночь, на сколько захочешь... но теперь я должна...

—  Я не хочу способствовать убийству. Этот 
парень невменяем!..

Поднявшись с ковра, она потерянно сидит на 
краешке дивана, глядяшезряче в сторону.

—  Вы могли бы отвезти меня на паром? —  
спрашивает она неожиданно. —  Я поеду к роди
телям. Да, не смотрите на меня так, я не лгу! Я  
уговаривалась встретиться с ними на днях.

Часы показывают одиннадцать с чем-то. По
следний паром в К. отчаливает в это примерно 
время или чуть позже.

Мы захватываем его перед самым отходом, 
под прощальный рев сирены. Автотрап уже от
делился от пристани; под прожектором с берега 
капли дождя подскакивают на нем, как серебря
ные пружинки.

Мы с Ией —  у пассажирских сходней. Выпро
став из-под капюшона ее лицо, я целую ее в глаза  
и губы, и нет сил перестать, хотя матрос рядом —  
весь нетерпение.

Она не отстраняется, но и не отвечает на мои 
поцелуи. «Ты непременно позвонишь мне завтра!» 
—  говорю я, и она, кивнув, поворачивается и бе
жит вверх по ступенькам.

Вскипает и бьет о сваи волна, мощный беле
сый борт с траурной ватерлинией дрожит и отва
ливает... Я жду, чтобы увидеть Ию на палубе. Она 
и появляется там, у кормы спасательной подвес
ной шлюпки, слепо освещенная лампочкой позади. 
Мне очень хочется, чтобы она осталась там долго, 
покуда могу еще ее различить, но она вскидывает 
прощально ладошку (точнее —  я только угадываю  
этот ее жест) и исчезает.
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Тоскливое чувство, что, может быть, вижу ее 
в последний раз, щемит меня, когда возвращаюсь 
к своей машине. «Господи! —  твержу я про себя, 
—  пусть так не будет! пусть не в последний раз!..»

П о п р а в к а .  На стр. 319 14-ю строку сверху следует 
читать: Она полоскалась там около часу и вышла по-
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В Е Ч Е Р А

Бес вечерний 
сердце жжет и тянет 
горестною ссадиною старой, 
расстилается воспоминаньем, 
соблазняет суетою неизжитой.

М. Волошин

1

И вот снова катится и грохочет под моими пят
надцатью этажами Бродвей и, после отшумевшей 
в моих ушах северной тишины, я слушаю грохот 
его почти с умилением, потому что контрасты —  
враги однозвучности, а однозвучность —  враг 
вдохновения.

Этот нижний кусок Бродвея, где я живу, узок 
и неказист, но впадает в него Зеленая Деревня, как  
я произвольно называю нью-йоркский богемский 
район, населенный теперь весьма разномастным 
людом; когда раза два-три в году раскидывается 
в нем морской звездою самодеятельная выставка, 
—  лучи ее добираются и до меня, и я с балкона в  
бинокль разглядываю примостившиеся вдоль тро
туаров картины и рядом, на складных стульцах, 
скучающих их творцов.

К Зеленой Деревне по духу и местожительст
ву принадлежит и Сэм —  здешний мой друг, эс
сеист и художник, критик, мыслитель, бродяга и 
пьяница, а по совокупности всех этих примет —  
золотой осколочек той русской неповторимости,

325



Г Р А Н И

которую называют интеллигенцией, которую по
следнее время чуть ли не принято поносить, но 
которая одна только и представляет, творчески и 
духовно, весьма смутное понятие: Россия. «Сэм» 
он —  из «Семёна», сам —  из Москвы, а профес
сиональная его многоликость —  от природной щед
рой одаренности. Здесь, в завершении моих запи
сок, он важное живое звено, без которого мне, по
жалуй, и нечего было бы досказывать.

Написав эти строки сию минуту, чувствую не
которую их стилевую прыть, которая, может быть
—  от бессознательной неохоты возвращаться к 
трем последним моим северным дням, о которых 
необходимо все же рассказать, хотя бы и самыми 
безрадостными словами.

Да, потому что, отзвонив в местном аэропорте 
свой полет, ждал три утра и три дня телефона 
от Ии, и три ночи —  ее самоё, ждал, не присев за  
машинку ни разу, с таким колотящим изнутри 
ожиданием, какого никогда не знавал раньше.

А на четвертое утро пришла Моб.
Садясь и закуривая, кружным взглядом заце

пила и бутыль с виски на крышке бара, и пузырек 
с успокоительными каплями на столе —  и на
хмурилась.

А когда стала выдувать гейзерчиками дым к 
потолку, я понял, что пришла не только ради опе
ки, но и с чем-то ошеломительным, что легче 
выговорить при встрече, чем —  в телефон.

—  Новости об Ие... —  начала она небрежно.
—  Она сейчас в К., у родителей. Но там поймали 
ее киношники —  те, которые делали известный 
нам с вами фильм. Их там целая бригада —  мо
лодежных кинозвезд без предрассудков. И пред
ставьте: устраивают как раз фестиваль, и чуть 
ли не приз присужден ей и ее напарнику.

—  Это какому же?
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—  Ну, тому, в «Полянке», которого вы окре
стили «Ванькой-Ключником». Она теперь с ним...

—  Вы  машину свою, верно, сдали? Когда ле
тите? —  спрашивает она, сделав паузу и нагнав к 
потолку целую перину дыму. —  Мы с Пьером хо
тим устроить вам прощальный ужин и отвезти на 
аэродром.

Покуда она говорила, я гадал про себя, рас
сказала ли ей Ия о том, что приходила ко мне? 
Позже выяснилось, что нет, но сейчас я ломал 
голову.

—  Когда я лечу? Сегодня же вечером, если 
будут места...

***

В мемуарах, говорят, надо —  как на исповеди, 
иначе, чуть что утаил —  фальшь!

Свою нью-йоркскую смуту в первые две неде
ли после возвращения с севера я рад бы был ута
ить, но —  как? Она трепала меня, вечерами осо
бенно, без снисхождения. Днем удавалось еще ра
ботать, но после сумерек, которые предательски 
начинались всё раньше и раньше, некуда было от 
нее деться; вечера выворачивали меня наизнанку 
—  во вчерашнее, которым был одержим. Я привел 
выше, в эпиграфе, волошинские строчки о «бесе 
вечернем», который жег воспоминаниями.

Ж ег он и меня. И я вспоминал, вспоминал...
Такой, например, эпизод, которого не привел 

раньше и з-за отвлеченности темы, но который 
ожил во мне после одного концерта в филармонии:

Мы припозднились однажды с Ией за перево
дом какого-то трудного бунинского пассажа, и по
шел дождь. Пережидая его, продолжали работать 
в будке, а когда кончили —  снова зашли под зонт.

Было все необыкновенно мягко, и влажно, и
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дымчато, и чуть печально, как бывает, по моим 
наблюдениям, только у этих северных морских 
берегов. Было еще далеко до сумерек, но прони
зывал тучи, за которыми собиралось садиться 
солнце, и другие, текшие по потушенному уже 
небу, почти вечерний фарфоровый свет.

Я вспомнил вдруг, что у меня давно дежурил 
в будке рекордер с записью Шестой симфонии 
Чайковского, которую непременно хотел проиграть 
Ие, но ждал как раз такого вот бессолнечного и 
незнойного окружения.

—  Что ж, давайте! —  сказала она. —  Я пони
маю, что это в воспитательных целях и в отместку 
за то, что назвала его музыку кондитерской. Бо
юсь, что по-иному вряд ли пойму. Может, сперва 
расскажете суть?

Я пробую рассказать и произношу предлин
ный вступительный монолог, про себя удивляясь 
терпению, с которым она его выслушивает. '

—  Человеческое отчаяние при расставании с 
жизнью, —  говорю я, —  в этой симфонии переда
но, как нигде. Это некий предсмертный душевный 
скрежет. Ту новейшую музыку, которую недавно 
здесь вы так защищали, надо отвергнуть прежде 
всего за бессловесность. Из человечески-внятной 
речи в ней —  одни междометия, —  рык, рёв, гро
хот нерасчленимых звучаний и шумов. В подлин
ной музыке вам слышен ее язы к; иной раз одна 
лишь, единственная музыкальная фраза дает 
ключ. С примерами нелегко, но вот хотя бы лири
ческие сцены по «Евгению Онегину» —  о них, пом
нится, вы тоже как-то отозвались пренебрежи
тельно. Роман трагической темы: три героя —  три 
несчастных судьбы. И вся бытийная его суть у 
Чайковского —  в одной фразе финала, поручен
ной Татьяне и Онегину вместе. Это ступенчатый 
такой антиклимакс, мелодия, скользящая вниз.
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Подставлены пушкинские слова, но если б их и 
не было, все равно бы до нас дошло:

А счастье было 
так возможно, 
так близко...

К  Шестой симфонии текста нет, но как внят
но слово! Я прокручу только вторую половину. 
Там, в финале —  одна знаменательная ключевая 
фраза, в которой вся суть вещи, ее мысль, биение 
сердца и плач. Она звучит в повторах двенадцать, 
кажется, раз. Тоже спадом вниз, таким изнемога
ющим выдохом отчаяния...

Но это —  в конце, а сперва вы слышите, как 
шумит вокруг вас жизнь; речитативы движения: 
шаг, рысь, ход поезда, топот толпы. Ближе, бли
же, горны вопят где-то за стеной, за вашей дверью; 
и это не просто движение, это что-то наступает 
на вас, чужеродное, вызывающее, исступленное. 
Это —  угрозы, как щелк бича —  сверху вниз, свер
ху вниз. Всё замирает вокруг, затаивает в ужасе 
дыхание, и тогда (если подставить слова):

О расставанье с жизнью!
Смерть, я твой голос слышу!..

Потом идет будто много раз повторенное: за
чем? Не надо! Заче-ем?.. И на звуковых спадах 
уже слышна поступь смерти, ее приближение. 
Взмёт вверх —  как глаза к небу, когда набирают 
полную грудь воздуха, и снова отчаянное:

О расставанье с жизнью!..

И дальше вы уже слышите, как откипает 
жизнь, как отлетает последний вздох...
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Я навсегда запомнил этот необычный кон
церт —  звуки, смягченные, как педалью, полусу- 
меречным влажным воздухом, и прибитые дождем 
дюны вокруг. И самоё Ию: под почерневшим от 
дождя зонтиком сидит она сперва со складкой на 
переносице: доставлю, мол, вам удовольствие, так 
и быть... А потом, к финалу, неожиданно для меня, 
включается целиком в эту, почти мистическую мо
заику звуков —  я вижу, как поводит ее кряду не
сколько раз в такт скрипичным пронзительным 
взлетам и отжимает краску со щек. «Страшно! —  
говорит она полушепотом. —  И знаете: это словно 
бы обо мне!.. В общем —  почти убедили, спасибо!»

Я записываю на свое конто эту маленькую 
победу.

2

На суету, говорит пословица, и смерти нет!
Не было ее и на мою суету и смуту: после 

схватки с издателем мы переделали договор на но
вый, уже о другой книге —  не мемуары, а некий 
гибрид мемуаров и самой острой современности.

Но современностью оказывалось всё то же мое 
северное приключение. Правда, в авторский его 
пересказ и хлопоты, как слепить целое, стал впол
зать теперь вымысел, но главное было подлинно, 
и в этом главном слишком живо бился пульс ж из
ни и не хватало конца, которого я не в силах был 
подменить выдумкой.

В итоге, как бывало и раньше, я отложил ме
сяца на два эту работу, занявшись другой, поскуч
ней, и неожиданно обрел спокойствие. Когда зазе
ленели на вашингтонском сквере деревья, за кото
рыми наблюдал с балкона, эта вторая моя работа 
поспела уже в журнал, сам я гадал, где стану про-
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водить лето, и тихий ветер забвенья шелестел у 
меня в памяти.

И вдруг —  посланье от Моб!
Мы переписывались с нею изредка. Еще 

осенью писала она, что Ия уехала из К. с какой- 
то бригадой в Париж, после того как родители про
бовали свести ее к одному знаменитому врачу, ле
чившему от наркотиков другим, менее убийствен
ным наркотиком же. Чуть попозже узнал от нее 
же, что бригада эта перебралась куда-то еще, в 
неизвестном направлении. В  остальных двух или 
трех письмах упоминаний об Ие больше не было.

И вдруг —  громом с ясного неба:

«Отыскался след Тарасов!» Пришло известие 
от Ии из Сан-Франциско —  вот куда ее занесло! 
Зиму она провела где-то близко от Голливуда. 
Письмо душераздирающее: крах всех ожиданий и 
личный —  прежде всего. Пишет: «Теперь уж  нич
то меня не спасет...» Собирается сейчас в Ваш В а
вилон. Не хотела об этом сообщать, но Пьер уверя
ет, что надо, и я уступаю. Надеюсь, что это Вас 
не встревожит, что летний эпизод полузабыт, да 
и Ия вряд ли Вас так уж  помнит. Однако, обещай
те мне...» И пустяки дальше.

«Не встревожит», «эпизод полузабыт»... —  ка
кое удивительное «пальцем в небо»!

А я вот держу перед собой это письмо Моб, 
перечитываю еще и еще и понимаю, что с той са
мой минуты, когда я его прочитал, какая-то часть 
меня встанет на бессменную вахту, а сказать без 
литературщины —  буду вздрагивать теперь при 
каждом звонке, затаивать дыхание, открывая поч
товый ящик и, может быть, даже шарить глазами 
по лицам в толпе, отыскивая там некие вожделен
ные черты. Словом —  здравствуй, смута моя,

331



Г Р А Н И

ожившая снова, когда думал, что совсем тебя
одолел!

За этими размышлениями как раз и застал 
меня Сэм в тот вечер.

Среди многих его ипостасей художник был в 
нем сильнее прочего, и творческим глазом видел 
он мир всего впечатлительней: умилялся и писал, 
главным образом, весьма уродливых женщин, рас
крывая в каждой ее особое бытийное неблагооб- 
разие и гримасы судьбы.

Склонность эта объясняет, может быть, и тот 
раж, с которым он схватился за мою историю, ко
торую, сам не знаю зачем, я ему рассказал.

Чтобы окончательно его объяснить, скажу, 
что их было д в а  Сэма: утренний и вечерний. Сэм 
утренний творил и работал у себя дома, в мансар
де, которую как-то ухитрился отыскать в этом 
городе без мансард, а если по письменной части —  
то в читальнях, где был завсегдатаем. Вечерний 
Сэм —  только созерцал и беседовал. Средостением 
между обоими был полдник с обильным возлия
нием, которое, собственно, и осуществляло мета
морфозу.

Ко мне пришел Сэм вечерний и, выслушав 
письмо и к нему комментарий, зажегся, как факел:

—  Что решили вы делать?
—  Что тут можно решить, чудак вы! —  ни

чего!
—  Как «ничего»! Искать! Спасти, может быть, 

эту несчастную в самый последний миг. Вытянуть 
со дна, перед которым горьковское —  детские ра
дости. Найти!!

—  Найти иголку в стогу? субмарину, затонув
шую в Атлантике?
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Он вскочил, потрясая над головой руками:
—  Отказываюсь видеть в вас писателя! Как! 

Вы  не верите в мистику совпадений и встреч? В  
невероятности, которые исправляют самые вероят
ные графики? Стыдитесь! Командовать парадом 
буду я! Есть у вас ее фото?

Единственный снимок, который, в нарушение 
нашей конвенции, сделал я с Ии, представлял ее 
загорающей на песочке, спиной ко мне. Пленка от 
лежанья на солнце попортилась, и отпечаток вы 
шел размытым и точечным. Я заказал увеличение 
маслом одному из подвальных художников Зеле
ной Деревни, и получилось неожиданно хорошо, 
в манере неоимпрессионизма Сера. Картина висела 
сейчас у меня с Сэмом перед глазами, и я осторож
но отвел в сторону свои, чтобы не навести его на 
мысль...

—  Фото нет, —  сказал я.
—  Тогда... —  потянул он с моего стола блок

нот, —  ответьте мне на вопросы, я попробую один 
фокус...

Он закурил трубку и стал похож на частного 
детектива из серийного фильма, ставя какие-то 
закорючки по углам листа. Вопросы касались 
Ииного роста, цвета глаз, волос, но были и вполне, 
по-моему, идиотские, лишенные видимого смысла.

Однако, когда он, посопев и напустив вокруг 
себя тучу сладкого дыма, показал мне эскиз —  я 
ахнул! Что значит, в самом деле, талант! Это, ко
нечно, была не Ия, но нечто так близко подвопло- 
тившееся к ней, что, казалось, две-три искорки 
изнутри —  и встрепенется именно она, как из кус
ков сложенный мертвый Иван-царевич от спрыска 
живой водой.

—  Это удивительно! Вы  не работаете ли, ча
сом, в полиции, где составляют такие портреты- 
догадки на неизвестных преступников?
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—  Я пойду! —  говорит он, не слушая. —  У  
меня еще несколько важных встреч этим вечером. 
Я сообщу вам свой план, когда выработаю.

3

Он сообщил.
И так начались в эту весну, очень мокрую и 

продувную, наши с ним вечера.
Я никогда не предполагал, что моя история 

его так захватит! Сам я не находил в себе муже
ства верить в «Экспедицию П. С. Д.» (Поиски Скан
динавской Девушки) —  как назвал это Сэм; как-то 
не представлял себе зримо успеха (спасание всё- 
таки было непрошенным), ходил с ним всюду, по- 
луприкидываясь, что разделяю его надежды, но 
погасить в себе скрытое, почти мучительное ожи
дание «сигнала» не мог, и в часы вечернего одино
чества —  избавиться от нелепого прислушивания 
к шорохам и шагам, которым неоткуда было 
взяться!

—  Она превосходно сложена, вы говорите? —  
спрашивает Сэм, пыхтя трубкой. —  Значит надо 
пошнырять по всем зрелищам с гёрлс, где только 
есть!

И мы сидим в городском мюзик-холле, раз
глядывая в бинокли розовоногий на авансцене 
всплеск в перемежающихся цветных заревах; или 
из полутрущобного партера тщимся рассмотреть 
на затемненной сцене лица клубящихся на ковре 
голышей.

—  Интересно, хоть и маловато шансов! —  
звонит он однажды, когда я уже собираюсь спать. 
—  Есть убежище, называется «Веселые Евы ». Там 
две раздеваются, и одна по описанию здорово бли
зка к С. Д. Приятель мне говорил; я показал ему
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свой набросок —  он так и вскинулся. Буду ждать 
вас у Главного вокзала в одиннадцать. Надо про
верить!

«Надо проверить» —  и, значит, бесполезно 
возражать.

Темные, под мореный дуб, стены и на них ро
зовые в рамках Евы  самых разных размеров и поз.

На квадратной посреди зальца эстраде, под 
лучистыми софитами с потолка —  золотистая, как 
подсолнечник, Ева живая.

—  Я уже узнал, сейчас ее сменит наша! —  
говорит Сэм и заказывает себе виски.

Откуда-то и з-за угла ревет антимузыка. Ева  
приседает и складывается, гнет мостик, свинчи
вается и развинчивается, сверкая блестяшкой, 
приткнувшей пупок, лоснясь кожей, льняным кас
кадом волос, а когда выпрямляется, застывая, чья- 
то восторженная рука сует под ее узкую ступню 
свернутую трубочкой пятерку.

—  А ведь очаровательна, а? —  кивает мне 
Сэм, поймав взор в нашу сторону, и высоко под
нимает стакан, а с эстрады делают ему ручкой. —  
Эту дуру природа слепила как свой шедевр. И не 
такой ли вот красоте поэты приписывали выра
жение вечности?

Я забыл сказать, что после пятого, примерно, 
виски Сэма всегда кренит на цитаты, которыми 
он перенабит. Так и сейчас:

В ее прельстительное™ скрыта,
Быть может, соль пучины той,
Откуда, древле, Афродита 
Всплыла прекрасной и нагой...

—  читает он.
—  Ваше? —  спрашиваю я.
—  Из Теофиля Готье. Перевел Брюсов. Но —  

смотрите, смотрите!
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Он хватает меня за руку, и я вижу, что мы 
прохлопали смену: на подиуме —  Ева вторая, мно
го первой мельче и с синеватой гривкой до плеч. 
Она стоит к нам спиной, а когда поворачивается, 
спуская хитон, мы видим подростковое, едва на
лившееся округлостями смуглое тело и такой лу
бочной выделки личико с чуть вывернутыми губ
ками и тупым носиком, что Сэм отпускает мою ру
ку, даже не пытаясь, как обычно, проверить на 
мне свое впечатление.

—  Не вышло! —  вздыхает он и огорченно до
хлебывает стакан.

—  Пошли домой?
—  Я закаж у еще виски, если вы не имеете 

ничего против... —  говорит он, подзывая подаваль
щицу.

Я имею против, потому что, «перебрав» к кон
цу вечера, он впадает иной раз в некую вселен
скую скорбь, а то и в ярость. Но новый стакан уже 
перед ним, и, потягивая через соломинку, он ис
подлобья, недоброжелательно следит за мелька
ниями на эстраде.

Ева вторая повторяет все фокусы первой, под
робно перечисленные, вероятно, в контракте, —  
выходят они у нее, пожалуй, непринужденнее и 
моложавее, но с тем похотливым профессиональ
ным смаком, который так нравится посетителям 
этих мест.

Не спуская с нее глаз и всё темнея лицом, Сэм 
цедит сквозь зубы:

—  А это вот та профанация красоты, которую 
никогда не могу простить шлюхам. Помните, у 
Елагина:

Картины кострами сложите 
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите 
Рождаться из пены морской,
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Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит.
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит...

Я доволен, что он ограничивается цитатами, 
и увожу его наконец из «Веселых Ев».

* **

И еще вечер, о котором надо рассказать, пото
му что был выразительнее прочих в наших высле
живаниях и даже всполошил нас —  правда, не
надолго —  кое-какими чаяниями.

—  Мы на следу! на следу! на следу! —  кри
чит в трубку Сэм голосом ловчего, обложившего 
в пуще красного зверя. —  Сейчас иду к вам и всё 
доложу. Сенсация!

Пожалуй, и сенсация: некая актриса из Скан
динавии («Не наша, не наша! натуральная блон
динка с гитарой!» —  обрывает сам себя Сэм) жила 
будто бы с Ией в одном из местных опустившихся 
отельчиков, откуда потом Ия исчезла.

—  Она не знает, куда, но нужно ее допросить, 
тоже и адрес отеля... Она будет сегодня в здешнем 
молодежном притоне —  их тут несколько вокруг, 
я называю их ложами. Этот зовется у меня ЛИН  
—  Ложа Интеллигентных Наркоманов. Есть и 
ЛИЛ —  лесбиянки, туда мы, само собой, не вхо
жи; и ЛИП —  туда нам тоже без надобности... А в 
ЛИН хозяйка —  моя приятельница, она мне про 
эту, с гитарой, и поведала. Сейчас и двинем. Толь
ко вам бы маленько замаскироваться —  ну, кто 
теперь ходит с такими высокими висками, в ман
жетах и галстуках! Экий снобизм!

Сам Сэм такого рода снобизмом не страдал —  
бриться забывал неделями, под пиджаком носил
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вечный с воротом-черепахой свитер и вообще сла
бо обновлял гардероб.

—  Ступайте лучше один! —  сказал я.
—  Вы  же сами как-то просились поглядеть, 

вот вам случай! Есть у вас плащик пообтрепаннее? 
Поменяемся —  возьмите мой! Потом —  темные оч
ки и шарф круто на шею. Выдам вас там за ки
норежиссера, который разыскивает одну удрав
шую от него натуру, —  будут заинтригованы!

Швейцар внизу прищурился подозрительно, 
распахивая перед двумя пропойцами стеклянную 
дверь.

Было воскресенье, и —  одна из тех самодея
тельных на открытом воздухе выставок, о кото
рых я выше упоминал.

Уж е смеркалось, и картины снимались со 
стендов и укладывались в автобагажники.

Сэм шел мимо них по тротуару как меценат- 
церемониймейстер, зная, казалось, всех и каждого 
и каждого же одаряя приятностью на ходу. «Вы  
создаете школу, да, школу, мой дорогой!» —  за
стопоривал он перед картиной, представляющей 
ночь с помощью кобальтовых проволочек, расхо
дящихся лучами от медной бляшки-луны. «Очаро
вательные пёсики! —  кидает он, уже по-русски, 
даме с тремя подбородками и дюжиной разноцвет
ных в рамочках пуделей. —  Вот-вот залают!..»

Ему улыбались в ответ благодарно и радост
но, и я думал о том, что вот не умерло еще в лю
дях некое необозначаемое словом тепло, которое 
позволяет им привечать и ценить Сэма, не стяжав
шего себе ни славы, ни состояния, но просто —  
доброжелательного собрата их по искусству и 
судью.

В районе Зеленой Деревни улицы начинали 
уже петлять и перехлестываться, как московские 
переулки, и было почти темно.
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—  Ночами тут не совсем безопасно, но меня 
местная шпана знает и считает своим, —  сказал  
Сэм и вдруг остановился сходу перед совсем не
заметной на первый взгляд, прорезанной в крытой 
подворотне калиткой. —  Здесь!

Мы пролезли в нее чуть не боком и по тесному 
сводчатому проходу —  в квадратный каменный 
дворик со слепыми по бокам стенами, а спереди —  
зрячей, о двух этажах, с узкими и глубокими, по
хожими на бойницы окнами.

Сооружение было взбалмошной архитектур
ной выдумки и сильно тронутое временем. Дере
вянная лестница на второй этаж пошатывалась и 
скрипела.

На площадке у двери сидел в углу парень в 
ковбойке (сторожевое, может быть, охранение) с 
журналом в руке. Он привстал вопросительно, но, 
узнав Сэма, снова опустился читать.

Интерьер, когда входим, так пестр, что не 
вдруг разобрать, что к чему.

Слева, за во всю стену аркой, куда завел меня 
Сэм, —  садовый, с пестрыми клиньями зонтик, 
опрокинутый ко входу куполом; из-под него —  
две дюжих ступни с землистыми пятками и че
тыре мелких, посветлей. Рядом на скамьях груды 
разной одежды; то же и в том углу, куда вдавился 
я сам.

Главное поголовье —  в зальце с камином. Этот 
камин с низким перебегающим пламенем, на ко
тором что-то шипит, и фигуркой в красной пижа
ме, над ним нагнувшейся, вероятно —  хозяйкой, 
первым кидается нам в глаза. Потом —  джинсы  
и волосатые головы слева и справа, вдоль стен по 
ковру, на подушках или полуповисши, в медита
циях или дреме. Пахнет жаревом. Воздух плотен 
и сиз.
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Ближе к середке зальца —  группка чуть по
живей: две бороды и между ними качалка; в ней 
—  палевый стог волос, плосковатый фас с больши
ми, небесной синьки,. глазами и голый мощно вы - 
бухший бюст необыкновенной розовости. На вски
нутых коленках —  гитара. Бородачи отхлебывают 
из стаканов и поочередно подталкивают качалку, 
тогда из нее —  смешок и ленивые переборы струн.

Всё это, конечно, рассмотрелось уже со вто
рого огляда, а сперва подошла к нам в красной пи
жаме хозяйка, сказала «Хай!» и беспокойно за- 
оборачивалась, куда нас пристроить. «Виски? 
Джин?» —  спросила она.

—  Ничего, дорогая! Нам бы эту варяжскую  
гостью для разговора.

—  Вон там! —  кивнула она на качалку. —  
Вряд ли только получится: втроем вытянули они 
уже чуть не пол галлона!

Она хочет еще что-то добавить, но тут раз
дается со стороны камина свист —  сигнал, вероят
но, что подгорают сосиски, —  и она бросается их 
перевертывать и выбирать.

Сэм помогает ей, держа миску.
—  Ну, попытаюсь! —  говорит он потом. —  

Экий лососёвый у этой девки цвет титек!
Мне не слышно их разговора из угла, в кото

ром стою, но восстанавливаю его догадкой, по же
стам и мимике.

Сэм не сразу находит позицию для своего ин
тервью —  с какой стороны зайти? качалка под 
тычками бородачей скрипит и подскакивает. Поду
мав, он садится на пол с фронта, придержав ру
кою качание, и небесной синевы глаза с недоуме
нием разглядывают его в упор.

Его вступление не берусь передать; он, види
мо, называет и меня, потому что синька всплески-
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вает и в мою сторону и, ничего не увидя, устав
ляется снова на него.

—  Ия? Отроду не слыхала такого имени!
—  Но, говорили мне, вы с нею жили в одном 

отеле.
—  Стоп! Она девушка? Значит, я жила с кем- 

нибудь другим. Вы, может быть, пастор?
—  Нет, я художник. Я имею в виду: жили в 

одном и том же отеле.
—  О, ва! Я жила не в одном и том же отеле, 

а в очень многих!
—  Послушайте: эта девушка —  ваша земляч

ка. И нам совершенно необходимо ее найти.
Зачем? Откусить, может, ей голову, как 

русалочке в К.? Вы  не из полиции?
Следует убедительная, как я предполагаю, 

тирада Сэма, снова взгляд в мою сторону и —  
всплеск в ладоши:

—  Стоп! Верно! кто-то говорил со мной на 
моем языке. Вы  правы: это было в отеле.

—  В каком?
—  О, ва! Неужели я помню название всех оте

лей, где ночевала! Впрочем, постойте! может быть, 
вот...

Она скандирует, припоминая, какое-то слово, 
и, вижу, Сэм потирает довольно руки.

—  Мерси! —  говорит он, поднимаясь.
—  Первый раз слышу от американца «мерси»! 

О Франция!.. —  Она тянет к себе за гриф гитару, 
подбрасывая декой одну тяжелую грудь, и запе
вает хрипловато, но не без приятности. Оба боро
датых, встрепенувшись, вторят довольно складно.

Сэм подскажет мне позже слова, которых я 
сразу не разобрал:
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Nous nous aimons et nous vivons 
Nous vivons et nous nous aimons 
E t nous ne savons pas ce que c’est que la vie
E t nous ne savons pas ce que c ’est que le jour
E t nous ne savons pas ce que c’est l ’amour*

Пенье вызывает шевеление по углам; кое-кто
поднимается, садясь по-турецки. Хозяйка раздает 
надетые на зубочистки половинки сосисок.

—  Сматываемся! —  говорит Сэм.
До самой калитки провожает нас уже несколь

кими голосами:

E t nous ne savons pas ce que c ’est la vie...

—  Я недаром назвал эту ложу интеллигент
ной, —  говорит Сэм, —  по-французски поют! Ну —  
что, я был прав? На следу! на следу! Завтра дви
нем в этот отель —  и всё, может быть, выяс
нится!..

4

Но завтра принесло фиаско решительное.
Началось, собственно, уже с самого обличья 

этого доходяги-отеля, где былых дней позолота 
пряталась под почти неправдоподобной замызган- 
ностыо убранства и стен, и с покерной физиономии 
хозяйки, которая только что не кликнула двух  
торчавших неподалеку верзил с мордами отстав
ных боксеров, чтобы нас выкинуть.

Она, видимо, несмотря на сотворенную Сэмом 
легенду, приняла нас за сыщиков. Главное же —

* Стихи Жака Превера. В совсем свободном пере
воде:

Мы любим друг друга, и жить нам не лень.
Мы живем и любим друг друга.
Но что это — жизнь? что — любовь? что — день?
Узнать — у нас нет досуга!..
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и это было самое удручающее! —  она, конечно, 
знала то, что нам было нужно, но не благоволила 
сказать.

«Думаете, что обо всех девках, которые у меня 
ночевали, я стану сообщать вам подноготную?» —  
заключила она, и двое верзил сделали в нашу сто
рону шаг.

Вместо «girls» она употребила «sluts» —  мерз
кое в этом контексте слово.

Я назвал выше нашу, неудачу решительной, 
подразумевая, главным образом, Сэма, который по
сле этого отеля вдруг потерял ко всей истории ин
терес и так «перебрал» вечером у себя дома, что 
лыка не вязал в телефонную трубку, когда я хо
тел с ним кое-что обсудить...

***

А как обстояло дело со мною самим?
В апреле пришло строгое напоминание от из

дателя —  не задержать манускрипта!
И начались поиски конца, о которых я уже 

упоминал. Конца, который замкнул бы литератур
ную историю об Ие.

Я находил их десятки, концов, занимательных, 
подкованных психологией или просто эффектных, 
—  и отвергал: все они препирались с концом под
линным, которого не существовало, но который ме
рещился мне так тревожно, что когда, на какие-то 
фантастические минуты, казалось мне, я его на
ходил, это едва не стоило мне инфаркта.

Не веря в нашу с Сэмом экспедицию, я всё еще 
ловил себя на том, что в любом многолюдьи —  в 
театре или кино, в уличном спертом потоке, в 
подземке либо в автобусе —  шарю глазами по ли-
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цам с нелепым, давно уж  почти бездыханным упо
ванием: а вдруг!

Как где-то в чьих-то стихах:

Ищу на тебя похожих —
И нет на тебя похожих...*

** *

Это было в мою первую в апреле вы лазку за 
город, где засиделся, и навстречу закату ползли 
уже сумерки, когда ехал домой. Почему-то хоте
лось вернуться еще без больших огней, и я гнал 
машину быстрей дозволенного.

Может быть, от этого вдруг не то что вспом
нил, но почти увидел рядом с собою Ию —  как 
когда-то она мчала меня вдоль скандинавского лу
коморья, выжимая из своего красного фольксва
гена почти невозможную скорость, и говорила, 
вздрагивая побелевшими от возбуждения ноздря
ми: «Обожаю этот звук, когда встречаются на лету 
две машины, —  сплющенный, острый, как бритва: 
хип!.. хип!.. хип!.. Чудо как хорошо!»

Дороги —  поэзия Америки. Моя, в разлете ее 
и стремительности, то и дело ныряет под горбатые 
гранитные виадуки; с боков плакуче нависают на 
нее тополя, на сквозистых грудях которых еще 
только угадываются почки; известково белеют обо
чины, обсыпанные мигающими, как ресницы, стол
биками, за которыми —  уже неразличимая пусто- 
глазость вечера.

Когда миганье их сливается в сплошной рос
черк, я снимаю с газа ногу, и тут случается то, о 
чем хочу рассказать.

Открытый, цвета сливочного мороженого «му
станг» вывертывается вдруг сбоку, метрах в двух
стах от меня, рулит на обгонный путь и несется,

* Стихи Ираиды Лёгкой.
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ловя лаковыми боковушками пунцовые кляксы  
заката и на глазах уменьшаясь.

За рулем —  потрясающе мелькнувший про
филь, знакомый постав головы, черные разлета
ющиеся над узкими плечами пряди.

Ия?..
Сердца, моё и сто двадцать —  мотора, разом 

откликаются на это видение, и для них перестает 
существовать что-либо другое на свете, кроме этих 
плещущихся по ветру волос и уносящегося прочь 
сливочного пятна, взблескивающего на рессорных 
подскоках.

Я без труда обхожу три идущие между нами 
машины. Несколько встречных рассекают воздух, 
как сабельный клинок:

Хип!
Хип!..
До сих пор вижу перед глазами беззубо-па

нический рот старика верхом на автограблях, на
поминающих краба, —  я не задеваю его, конечно, 
но воткнутый у него за сиденьем красный флажок 
срывает воздушным рывком.

Мустанг, заметив погоню, набирает скорость, 
но —  всё равно! лаковые блики становятся ближе; 
мы заглатываем расстояние, как акула наживку.

Ия?..
Мне кажется, я вижу памятный, назубок вы 

тверженный, поворот шеи и плеч, чудится упрямо 
вскидывающийся подбородок... Мы идем теперь 
на швырок мяча друг от друга. Еще минута —  и 
будем рядом, или наше сто двадцать одно сердце 
брызнет на воздух...

И вдруг —  желтая секущая предупредитель
ных тумб и мигалок: одна колея! Огромный ре
монтный грузовик вываливается откуда-то слева 
и —  прощай, видимость!
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Ползу за ним в сизой поземке грейдерной пы
ли и неожиданно окунаюсь в черноту.

Туннель!
Два красных зрачка с широкой переносицей 

подпрыгивают передо мной на проложенных по
перек ш вах; пахнет стынущим варом.

Проклятый грузовик наконец жмется в сто
рону, и вдали открывается синевато-серое устье, 
похожее на бутылочное горлышко.

А когда из него вытекаю —  дорога впереди, 
уже до краев налитая потемками, пуста!

Я включаю малые огни и еду теперь мед
леннее разрешенного. Вместе с внезапной устало
стью, так же внезапно приходит очевидность са
мообмана, и я говорю про себя любимым присловь
ем Ии:

—  Экая чепуха!..
А дома припоминаю из наших полдней на пля

же —  разговоры с горячим подтекстом, темы, ко
лючие, как ежи. И добавляю в манускрипт то, что 
вспомнилось.

Например, такое об Ие:
Я приучил себя к ее голому виду, но все же 

от иных пластических конфигураций на фоне сол
нышка и песка отводил глаза в сторону. Иногда 
и с присказкой.

—  Вы  Карамазов! —  огрызалась она.
—  Что, интересно, понимаете вы под кара

мазовщиной?
—  То же, что и вы. Вот хотя бы: кто-то ут

верждает в романе, что Карамазовы не могут смо
треть на женские ножки без судорог. Вы, кажется, 
тоже.

—  Смотрю я беспокойно на ваши? Кстати ска
зать: несмотря на нигилизм, вы очень их холите.
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Она садится на скамеечку под зонтом, вытянув 
ноги так, что ступни с карминными ногтями почти 
упираются в мою грудь.

—  У  каждого свои слабости, —  говорит она, —  
есть у вас пилочка для ногтей? Два обломились. 
Если бы это не было нарушением конвенции, попро
сила бы вас подпилить, но теперь прошу только 
пилку.

И после педикюра:
—  Беру назад насчет Карамазовых. Но хотите 

признаюсь вам: чувствую иногда и в себе что-то 
инфернальное, по Достоевскому. Например, вдруг 
накатывает: хотела бы видеть вас изнывающим 
на этом вот месте от запоздалого желания мной 
обладать, а мне будто это доставило бы удоволь
ствие!

—  Почему «запоздалого» желания? Биологи
чески от меня может еще родиться дочь, а если 
проживу еще девятнадцать лет, то и вырасти в 
такое же чудовище, что и вы...

—  Гм...
—  Нехорошо попрекать людей старостью, это 

у вашей власократии настоящий расизм!
—  То есть —  как?
—  То есть так, что если расизмом мы назы

ваем шельмование по случайному признаку —  
цвету кожи, например, или национальной принад
лежности, то дискриминация по признаку возра
ста —  расизм тоже. Вы пренебрегаете богатством 
опыта, зрелостью разума и таланта, несмотря на 
примеры: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рас
сел, Шоу, Лев Толстой, Бунин —  легион гениаль
ных старцев! Пренебрегаете только на основании 
чернильной пометки в паспорте.

—  Неправда! На основании того, что созрело 
новое поколение, которому вы должны уступить 
дорогу.
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—  Не всегда, не во всем...
—  Когда осуществится наша революция, вы  

ахнете, какого потолка достигнем мы, молодежь! 
На какое высокое небо взлетим!

—  Есть у меня одна приятельница, знаток бо
гословия, —  говорю я, подразумевая Моб, —  она ска
зала бы вам, что это у вас главный бесовский со
блазн: самовозвеличение и гордыня. И насчет 
взлёта: в Риме когда-то апостол Петр обличил 
волхва Симона, когда тот при помощи бесов под
нялся на воздух. Помолился апостол, и Симон —  
на землю кувырком.

—  Экая чепуха!.. —  бормочет она.

5

И был вечер. Обреченный, как называю я ве
чера, когда у вас где-то между левым предплечьем 
и так называемой подложечкой гнездится ощуще
ние подстерегающего неблагополучия, когда не 
следует садиться по крупной в покер, даже и во
обще выходить из дому, а дома не надо браться 
писать рассказы или просто письма знакомым, по
тому что всё написанное в такой вечер выходит из 
рук вон плохо.

Была вдобавок и апрельская мокропогодица: 
дождь без роздыху и ветер, забивающий вам в 
лицо мокрые гвоздики и наезжающий на ваш шаг, 
как танк.

И всем этим я пренебрег ради одной совсем, 
может быть, и ненужной справки в публичной би
блиотеке —  несколько всего строк!

На Бродвее ветер дул, как всегда, вперехлест; 
в полупотемках подле мусорных тумб шевелили 
лохмотьями скелеты порванных зонтиков, и было 
пусто.
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А на возвратном пути, когда выбрался из ме
тро, снова так забило навстречу, что задержался 
передохнуть и вытереть с очков брызги —  у од
ного современного памятника искусства, всегда 
вызывавшего во мне недоумение.

Он представлял собою гигантский чугунный 
куб, поставленный на одну из своих восьми пяток, 
так что казалось: толкни пальцем —  и упадет.

Опричь этого беспокойства, убивающего, по- 
моему, пластическую гармонию, куб другого впе
чатления не производил. Мне казалось всегда, что 
здесь творческая находка подменена фокусом, как, 
скажем, в некоторых архитектурных выдумках 
Корбюзье, опирающего иногда огромное много- 
этажье на тщедушные четырехгранные подпорки: 
беспокойно, режет ребрами глаз и напоминает про
тезы...

Я так задумался над этими, ни к чему, отвле
ченностями, вызывающими лишь усмешку у совре
менных трубадуров модерного искусства, что и не 
слыхал, в шуме дождя, за спиною шагов, а только 
—  легкое прикосновение и слова:

—  Can you spare a dime, M ister?*
«Spare a dime»... —  здешняя просьба о подая

нии. Но —  голос! голос!.. Господи!
И еще раз, когда обернулся: «Господи! Не мо

жет этого быть!»
Или —  может?.. —  черный, в струйках и ка

пельках, дождевик; протянутая ко мне маленькая 
молящая кисть; бледный с темной прядкой волос 
краешек щеки в щели капюшона, тотчас сколь
знувшей в сторону.

И так рванулось, застряв где-то у горла, серд
це, что ни вздохнуть, ни выговорить ничего; толь
ко сама собой сунулась в карман рука, холодные

* Не пожалейте гривенничка, господин!
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ноготки почти царапнули мою ладонь, перенимая 
долларовую бумажку, и —  ширк! как смело ве
тром.

Когда, глотнув воздуха, шагнул вслед —  гряз- 
зно-серый амбар-грузовик катился впритык к тро- 
туару, а миновал —  была за ним темень и пустота. 
Никого! Рыж е косил под фонарем напротив дождь.

Прислонясь к мокрому столбу с каким-то до
рожным сигналом, я ждал, покуда сердце, подра
гивая, возвращалось на место и отпускала в пред- 
плечьи боль. Ж елток фонаря плющился у меня 
под ногами в черной, пляшущей луже.

—  Господи! —  повторял я снова. —  Что же 
это было? Что?.. Неужели не суждено мне дознать
ся обо всем до конца?

Или это и был —  конец?..
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Очерки современности

Е. ЛОБАС

Русский хлеб

«В народе говорят: хлеб всему голова... 
Хлеб — прекрасное и драгоценное тво
рение человека и природы. Хлебом мы 
измеряем богатство страны».

В. В. Щербицкий, первый секре
тарь ЦК компартии Украины

«Товарищи! Наше сельское хозяйство 
базируется на самой передовой общест
венной системе, которая выдержала ис
пытание временем и всем ходом истори
ческого развития доказала свою непре
оборимую жизненную силу».

Л. И. Брежнев, генеральный сек
ретарь ЦК КПСС

«...Мало того что пойдешь в посмеши
ще — найдется щелкопёр, бумагомара
ка, в комедию тебя вставит, вот что 
обидно! Чина, звания не пощадит, и бу
дут все скалить зубы и бить в ладоши. 
Чему смеетесь? над собою смеетесь!..»

Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

К  тому времени, когда моя статья увидит 
свет, словосочетания «russian grain», «russisches 
К о т » , «le grain russe» давно исчезнут с газетных 
полос (ну разве что промелькнет в прессе иной раз
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сообщение о еще одной —  дополнительной —  пар
тии зерна, купленного Советским Союзом), и, на
верное, журнал « Г р а н  и» окажется единствен
ным изданием, которое предоставит свои страни
цы автору, пытающемуся анализировать вопрос, 
вполне исчерпанный для западной публики; ибо 
после того, как минувшей осенью было подписано 
долгосрочное соглашение на ежегодные поставки 
американского зерна в СССР, на Западе сформи
ровалось и распространилось мнение, что отныне 
советские закупки хлеба за рубежом уже не мо
гут, как прежде, стимулировать рост цен на про
дукты питания ни в Европе, ни в Соединенных 
Штатах, —  и проблема русского хлеба становится 
сугубо внутренней, сугубо национальной. Позиция 
эта вполне логична и продиктована здравым смыс
лом.

Однако же и сам факт, что Советский Союз 
вот уже более пятнадцати лет постоянно покупает 
зерно за границей (и больше всего, разумеется, в 
Соединенных Штатах), —  явление совершенно 
алогическое и с точки зрения здравого смысла —  
необъяснимое... Впрочем, судите сами: под посевы 
злаков в СССР отводится вдвое большая, чем в 
США, площадь. Сельскохозяйственным трудом в 
Советском Союзе занято в 7-8 раз больше рабочих, 
чем в Америке. Кроме того, ни одно из современ
ных правительств (в том числе и правительство 
Соединенных Штатов) не выделяет для развития 
сельского хозяйства своей страны таких много
миллиардных ассигнований из государственного 
бюджета, как советское. Если же говорить о при
родных, почвенно-климатических условиях для 
земледелия в СССР, то, вероятно, уместнее всего 
процитировать по данному поводу маститого со
ветского журналиста Анатолия Иващенко1:
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«Природа даровала нам богатую землю. Нигде в мире 
нет таких тучных, мощных и огромных по площади чер
ноземов, как у нас. Нигде нет пшеничного моря, разлив
шегося на 70 миллионов гектаров»2.

И тем не менее недостаток хлеба со времен 
революции и до наших дней постоянно тяготеет 
над советским государством как какое-то прокля
тие, и каждый вождь коммунистической России: 
и Ленин, раздавший землю крестьянам; и Сталин, 
отобравший землю у крестьян с тем, чтобы создать 
колхозы; и Хрущев, о сельскохозяйственных ре
формах которого речь впереди; и Брежнев, на пер
вом же громком послехрущевском мартовском 
пленуме 1965 года провозгласивший н о в у ю  (!) 
аграрную политику партии, —  все как один обе
щали в кратчайший срок покончить с продоволь
ственным кризисом. Но случилось так, что на 
одиннадцатый год правления Брежнева, несмотря 
на все ошеломляющие достижения н о в о й ,  не
уклонно проводимой им в жизнь аграрной полити
ки, советская страна оказалась вынужденной 
укрепить основу основ своего сельского хозяйства 
(производство зерна) рассчитанным на всю пред
стоящую пятилетку соглашением о ежегодных 
массовых закупках хлеба в Соединенных Штатах.

Короткую, но насыщенную событиями предыс
торию этого соглашения, ведущую свое начало с 
осени 1973 года, когда в СССР был собран бога
тейший за всю историю страны урожай, я наблю
дал, уже покинув Советский Союз, и, живя в Аме
рике, многие сведения почерпнул из американской 
печати. Впрочем, именно это мне кажется особен
но интересным...

Чтение нью-йоркских газет —  это настоящая 
пытка! Она повторяется изо дня в день. Стоит мне 
развернуть газету, как я тут же сталкиваюсь с 
непонятной фразой... Там, в Советском Союзе, то-
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же есть газета, которая издается на английском 
языке. Она называется «Москоу ньюз». Эту газе
ту я читал довольно бегло. Достаточно было встре
тить три-четыре знакомых слова, как тут же ста
новился понятным целый абзац.

Но здесь, в Нью-Йорке, всё не так, как там...
Однажды осенью 1973 года мне попалась на 

глаза информация о небывалом советском урожае. 
Ссылаясь на известную цифру —  222,5 миллиона 
тонн (столько зерна никогда прежде не собирали 
в России), автор высказывал предположение, что 
в ближайшем будущем Советский Союз, наверное, 
возобновит старую русскую традицию и вскоре, 
как в былые времена, русская пшеница снова хлы 
нет на мировой рынок!

Читать эту заметку было так же легко, как и 
«Москоу ньюз».

А вот еще одна любопытная статья. И хотя по
добных статей советские газеты не печатают, она 
легко доступна для моего понимания. В ней рас
сказывается о делегации Министерства сельского 
хозяйства США, прибывшей в Москву в сентябре 
1974 года. Американские эксперты намеревались 
посетить целинные земли в период уборки пше
ницы. Но разрешения на поездку советские власти 
почему-то не дали...

И тут я как бы меняюсь с западным журнали
стом местами: то, что непонятно ему, понятно мне. 
Мне, как и любому человеку из Советского Союза, 
совершенно ясно, п о ч е м у  руководители партии 
при всем их желании н е  м о г л и  дать зарубеж
ным экспертам разрешения на осмотр целинных 
хозяйств. Но об этом я расскажу позднее... Ведь 
всё-таки чаще бывает наоборот. Чаще я не пони
маю, что происходит вокруг...

Весной прошлого, 1975, года американские га
зеты, основываясь на самых достоверных источ-
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никах информации, писали, что урожай зерна в 
Советском Союзе составит 210 миллионов тонн. А  
правительственный бюллетень „Foreign A gricul
tu re“ подправил увлекающихся и несведущих га
зетчиков: не 210, а 208. Но в принципе обе цифры 
весьма недвусмысленно означали, что при урожае 
свыше 200 миллионов тонн Советскому Союзу не 
придется покупать хлеб на мировом рынке.

Правда, уже в начале июля сенатор Генри 
Джексон (опять этот Джексон!) заявил, что ему 
известно: русские намерены закупить в Соеди
ненных Штатах миллионы тонн зерна. Однако 
министр торговли Уильям Саймон тотчас поспешил 
заметить, что он не может подтвердить эти слухи, 
поскольку в советской прессе нет ни малейшего 
намёка на нехватку зерна и предстоящие закуп
ки...

Наугад открываю июльскую подшивку «Ком
сомольской правды», и сразу же бросается в глаза:

«Я видел своими глазами, как комбайны буквально 
скоблят выгоревшее поле, чтобы взять центнеры, кило
граммы, горсти хлеба, которые не взяла засуха. Видел 
комбайнеров, пешком, вслед за комбайнами подбиравших 
солому... Видел машины с ревущим и блеющим скотом, 
который перебрасывается к уцелевшим пастбищам...»

И в самом-то деле, какие уж  тут намеки? ! Всё 
сказано прямо, и только, наверное, стоит еще до
бавить, что советский журналист описывает, как 
комбайны выскрёбывают килограммы и горсти 
хлеба не на нищих полях Новгородской или Смо
ленской областей; это описание жатвы относится 
к Краснодарскому краю —  одной из богатейших 
житниц страны. В том же репортаже сказано, что 
Ставрополье («нигде нет таких мощных, тучных и 
огромных по площадям чернозёмов»!) дало по б 
центров с гектара, хотя в прежние годы там соби
рали по 40 и 50 центнеров на круг!
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Именно в эти дни, когда уже вовсю грянула 
неслыханная за последнее десятилетие сельско
хозяйственная катастрофа, когда суховеи (а они 
хоть и беспощадны, но избирательно и всегда осо
бенно жестоки по отношению к нерадивым хозя
евам) сжигали пшеницу на просторах, от Днестра 
до Оби, Анатолий Иващенко —  тоже без всяких 
обиняков и намеков —  писал в журнале «Наш со
временник» :

«Хлеб всё больше превращается в инструмент поли
тики, становится стратегическим материалом» (выделено 
здесь и в других цитатах мной. — Е. Л.).

Однако у советского публициста и президента 
Соединенных Штатов взгляды по этому поводу не 
совпадают:

«Я понятия не имею, какое количество хлеба будет 
продано Советскому Союзу, если такая сделка вообще со
стоится» (из пресс-конференции президента Форда от 13 
июля 1975 г.).

Нет, по-видимому, мне непонятен не только 
язык американских журналистов и политических 
деятелей, но непонятен и образ их мышления. Ибо 
иной раз я снимаю с полки великолепный двух
томный словарь, скрупулезно надписываю над 
каждым английским словом его русский эквива
лент, а смысл фразы по-прежнему остается нераз
гаданным... Вот, например, общепризнанный на 
Западе знаток России и русских проблем Хедрик 
Смит сообщает из Москвы специально для газеты 
«Нью-Йорк тайме»:

«Существует гипотеза, что 222,5 миллиона тонн зерна, 
собранные в СССР во время жатвы 1973 года, содержали 
слишком много воды, так как уборка происходила в усло
виях дождливой осени. В действительности же зерна бы
ло собрано 180 миллионов тонн...»

Обратите внимание: здесь речь идет не о вла
жности зерна (естественной или повышенной), а
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именно о воде, о 42 миллионах тонн дождевой во
ды, засчитанных в рекордную цифру вместо 42 
миллионов тонн зерна...3

В связи с такой оригинальной гипотезой воз
никает вопрос к специальному корреспонденту га
зеты «Нью-Йорк тайме»: постфактум катастрофу 
1975 года американская печать совершенно спра
ведливо объяснила засухой. Начав с прогнозов в 
210 миллионов тонн, эксперты в Вашингтоне опре
делили, наконец, итог последней советской жатвы  
в 140 млн. тонн. Следует ли из этого, что амери
канские данные о советском урожае минувшего 
года (поскольку год выдался засушливый и дож
дей не было) не содержат никакой дождевой во
ды и, таким образом, цифра 140 млн. тонн соответ
ствует действительности?

...Когда я пишу по-английски письмо, мне при
ходится выверять по учебнику конструкции ус
ловных предложений; я заглядываю в правила 
употребления артиклей и строго слежу за согла
сованием времен. И всё же в каждую выстрадан
ную мною фразу вкрадывается, как минимум, две 
ошибки. Мой приятель-американец, которого я 
прошу отредактировать письмо, берет чистый лист 
бумаги и переписывает всё заново. Так гораздо 
проще: исправить мое письмо нельзя...

Когда западный журналист пишет о русском 
хлебе, он, прежде всего, не знает некоторых не
значительных, на первый взгляд, подробностей. 
Но потом из этих подробностей —  капля по капле 
—  собираются гипотезы о 40 миллионах тонн дож
девой воды, случайно засчитанных в цифру совет
ского урожая.

С одной из таких коварных подробностей мне 
бы и хотелось начать свой очерк сызнова.
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Хлеб в СССР продается населению по ценам 
в несколько раз более дешевым, чем в Западной 
Европе или в Соединенных Штатах.

В советском магазине килограмм хлеба стоит 
16 копеек. Это —  искусственная цена: она основа
на не на экономическом, а на политическом фун
даменте. Покупая зерно в странах с твердой валю
той, советское государство продает населению хлеб 
в убыток себе. Но не спешите завидовать дешевиз
не советского хлеба и не торопитесь сочувствовать 
правительству, запутавшемуся в экономических 
затруднениях, связанных с хлебом. Ибо это пра
вительство со всеми партнерами и в любую игру (в 
том числе и в детант) играет краплеными картами.

Несколько лет назад генеральный секретарь 
Брежнев и бывший президент Никсон подписали 
в Москве соглашение о взаимном обмене сельско
хозяйственной информацией. Однако советская 
сторона соблюдает подписанные соглашения толь
ко в тех случаях, когда это в ы г о д н о ,  и потому 
никогда не вмешивается в ход традиционной ве
сенней дискуссии западных газет по поводу видов 
на урожай в СССР. Попытки же американских со
ветологов предопределить заранее результаты ж а
твы в России, при которых погрешность порой ока
зывается выше измеряемой величины (в матема
тике существует подобное определение абсурда), 
—  в значительной степени определяют цены на 
хлеб, устанавливающиеся на мировом рынке. И 
поскольку ошибка в предсказаниях, как правило, 
происходит за счет неизбывного американского оп
тимизма, постольку цены —  снижаются. А в Мос
кве уже к началу июня всегда известно, какое ко
личество хлеба придется купить.

Эти данные, которые до завершения советских 
закупок зерна за рубежом содержатся в строжай
шем секрете, предоставляет вождям СССР спе-
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циальная, блистательно организованная служба 
прогноза уроэюая.

Такая служба, разветвленная на 10 тысяч 
пунктов по всей стране, существует при Главном 
гидрометеорологическом центре СССР. Будущий 
урожай служба определяет не по плановым зада
ниям и социалистическим обязательствам, а по 
двум другим более объективным показателям: по 
числу стеблей на квадратном метре посевов и по 
количеству запасов влаги в почве.

Однако служба прогноза определяет количе
ство зерна, которое будет выращено, а не количе
ство зерна, которое будет собрано. Иными словами, 
служба прогноза урожая не может предсказать 
размеров потерь при уборке.

Но прежде чем забираться в дебри сельско
хозяйственной специфики, мне бы хотелось объ
яснить читателю, откуда мне известно то, о чем 
я ему рассказываю.

Я не агроном, не экономист и не сельский жи
тель. Я кинематографист, сценарист и режиссер, 
которому в течение четырех лет пришлось рабо
тать над двумя большими, полнометражными на
учно-документальными фильмами —  о русском 
хлебе. Фильмы эти4 консультировали крупнейшие 
советские селекционеры, почвоведы, руководите
ли службы прогноза урожая и руководители Глав
ного управления производства зерна Министерст
ва сельского хозяйства СССР. Я по многу раз 
встречался и беседовал с ними, прочел, разумеет
ся, горы книг и статей; мне пришлось изъездить 
поля Нечернозёмной зоны и Целины, Северного 
К авказа и Западной Сибири. Однажды, уже в на
чале семидесятых годов, эти пути-дороги привели 
меня на юг Украины, в Кировоградскую область.

Начальник Кировоградского областного управ
ления сельского хозяйства Клюй, лысый, малень-
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кий, толстый, не по возрасту энергичный, через 
пять минут после того, как мы познакомились, 
вытащил из кармана и сунул мне свой приказ по 
управлению, отпечатанный зачем-то типографским 
способом, точно листовка.

—  Вот, полюбуйтесь!
Каждая строка этого приказа (в высшей сте

пени грозного, предусматривавшего какие-то не
вообразимые кары —  за неисполнение!) начина
лась со слов: «заделать», «закрыть». Всего —  42 
строки, 42 пункта...

Наверное, на моем лице Клюй прочел полней
шее непонимание, потому что тут же кивком го
ловы пригласил меня сесть в машину и сказал 
шоферу, покосившемуся на листовку-приказ, ко
торую я всё еще держал в руках:

—  Ану, завези нас. Давай покажем товари
щу...

Машина остановилась у мастерской «Сель
хозтехники». Мы вошли. Посередине просторного 
помещения —  почему-то на огромном куске бре
зента (?) —  стоял новенький комбайн СК -4. У  ма
шины возились двое механиков.

Очевидно, механики, как и шофер, тоже зна
ли, что нужно показать. Отложив инструменты, 
двое дюжих рабочих подняли стоявший в углу  
тяжелый мешок и зачем-то засыпали зерно в ба
рабан комбайна. Потом один из рабочих включил 
комбайн, только тогда я понял...

По брезенту —  точно ударило градом! Я на
гнулся и тут же, без особых усилий, собрал пол
ную горсть зерна. Оно и с т е к а л о  из комбайна.

—  Теперь вам понятно? —  спросил Клюй, 
тыча пальцем в листовку-приказ, состоявший из 
42 пунктов: «заделать», «закрыть»...

...В каждом новеньком комбайне СК-4, сошед
шем с конвейера знаменитого Ростовского завода
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сельскохозяйственных машин, есть 42 отверстия, 
из которых во время уборки течет и течет зерно —  
по всей советской стране! Энтузиаст хлебного дела 
Клюй особым приказом по с в о е й  области запре
тил выпускать на поля новые машины, не заделав 
в них предварительно 42 злополучных отверстия. 
Сколько же я ни ездил после этого по стране, кому 
ни показывал листовку кировоградца Клюя, всюду 
отношение к ней было одинаковое: уважитель
ное и... удивленное. Дескать, конечно, хороший 
хозяин составил этот приказ, но что поделать? До 
всего не доходят руки...

Я не оговорился: по всей стране —  на горных 
полях Грузии и в бескрайных степях Казахстана, 
на бедных землях Новгородской области и в чер
нозёмных долинах Дона и Кубани —  повсюду, не
смотря на поразительное разнообразие природно- 
климатических условий СССР, применяется ком
байн одной марки —  С К -45. И всюду его прокли
нают.

Там, где урожай высокий, комбайн надрыва
ется, выходит из строя. Ему не под силу убирать 
слишком густые хлеба. На целине же и на нищих 
полях северных зон, где не всегда собирают боль
ше, чем сеяли, комбайн С К -4 по сути работает 
вхолостую. Слишком убога для его мощностей 
жатва.

Всего в Советском Союзе около 700 тысяч ком
байнов. В каждом —  42 дырки.

Профессор М. И. Синюков, бывший проректор 
Тимирязевской академии, недавно назначенный 
ректором Высшей школы управления сельским 
хозяйством в Москве, в своей монографии «Эф
фективность использования техники в сельском 
хозяйстве» утверждает, что потери на полосе со
ставляют одну треть всего советского урожая... А 
это означает, что только в прошлом году, когда
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вместо 215 миллионов тонн, предусмотренных го
сударственным плановым заданием, было собрано 
лишь 140 и правительству СССР пришлось 35 
миллионов тонн зерна ввозить, на сожжённых за
сухой полях, где «выскрёбывались килограммы и 
горсти», 45 миллионов тонн уже выращенного, уже 
созревшего хлеба —  погибло...

И всё же потеря 45 миллионов тонн зерна не 
объясняется однозначно —  недостатками конструк
ции комбайна. Это явление порождено целым ком
плексом причин.

И советскому колхознику и западному фер
меру одинаково хорошо известно: перестоявшие, 
созревшие, но неубранные хлеба ежедневно теря
ют на гектаре от 1 до 2 центнеров. Потому что зер
но осыпается из созревших колосьев. Оптималь
ные сроки жатвы агрономия определяет в 7-10  
дней. Но в советских хозяйствах жатва нередко 
растягивается на месяц, на два потому, что стране 
не хватает и этих, плохих комбайнов.

Всё тот же Клюй, с карандашом в руках, от
крыл мне и другую горькую истину. Его область, 
Кировоградщина, за минувшую п я т и л е т к у ( ! )  
не увеличила свой машинный парк ни на один 
комбайн, ни на один трактор, ни на один грузовик.

—  Как же так? —  не мог не удивляться я. —  
Ведь я же в «Правде» на днях читал. Там приве
дены конкретные сведения.

—  Сведения-то конкретные, —  взды хал Клюй, 
—  но не сообщает же «Правда», сколько в наших 
хозяйствах устаревшей, вконец изношенной тех
ники. Сколько у нас грузовиков, которые по двад
цать лет месят своими колесами грязь сельского 
бездорожья. И сколько таких же комбайнов —  
дважды, трижды восстановленных в условиях ку
старной сельской мастерской. Полностью восста-
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нов ленных! Но в результате такой комбайн больше 
простаивает в страду, чем работает...

С той же тщательностью, с какой он заделы
вал дырки в новеньких комбайнах, Клюй состав
лял и маршрут моей дальнейшей поездки по об
ласти. Он хотел, чтобы мне показали всё самое 
лучшее, и потому сказал:

—  Обязательно хоть на один день заедьте к 
Добровольскому, в колхоз «Украина».

И первый секретарь обкома, хозяин области, 
тоже сказал:

—  Побывайте у Добровольского. Я вам —  ре
комендую.

Дорогой всезнающий, нагловатый обкомов
ский шофер рассказывал о странностях Добро
вольского.

Во-первых, Добровольский не пьет. И даже с 
начальством не пьет. Приедут к нему, допустим, 
из райкома, из области, из Киева, он, конечно, 
угостит и себе нальет —  рюмочку. Стаканами, как  
обычно пьют председатели, он водку не глушит. 
Добровольский никогда не врет: не хвастает успе
хами на совещаниях и не прибедняется, когда про
сит у того же Клюя или Хозяина строительные 
материалы, технику, запасные части к машинам. 
Мало того: этот необыкновенный председатель не 
только не ворует, но даже не получает того, что 
ему положено по закону. Свою ежегодно начисля
емую премию —  отдает в детский сад. А суммы 
громадные: по три, по пять тысяч рублей... Он сам, 
обкомовский шофер, таких денег и в три года не 
заработает!..

Николаю Николаевичу Добровольскому шесть
десят лет. Он высокий, стройный, седой, с краси
вым утонченным лицом. По внешнему виду, по 
костюму его вполне можно принять за столично
го архитектора, профессора, врача. Хотя всю
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жизнь Николай Николаевич прожил в глухом селе 
(был учителем в сельской школе, во время войны 
командовал партизанским отрядом), он не огру
бел; его манеры мягки и приятны, а речь —  безу
пречна.

Мы вместе осматриваем хозяйство. Поля чи
сты от сорняков. Уборка пшеницы продолжалась 
в колхозе неделю. Урожай —  30 центнеров на 
круг, на площади в 1200 га. Хотя зёмли плохие. 
Ремонт техники налажен идеально. К  поврежден
ному трактору или комбайну диспетчер по радио
связи направляет машину технической помощи. 
(Для советской глубинки —  вещь неслыханная!) 
Испорченный агрегат на месте не ремонтируют, 
а заменяют исправным, привезенным из централь
ной мастерской. Всё это сделано по собственной 
инициативе. Никто не давал Добровольскому по
добных указаний, никто не снабжал его колхоз 
радиоаппаратурой...

По поводу премии Николай Николаевич объ
яснил: у него в хозяйстве высокая себестоимость 
центнера зерна. Да, она не выше, чем в других 
колхозах области, но он, Добровольский, считает, 
что премия ему как председателю колхоза начи
сляется несправедливо. Если он сумеет снизить 
себестоимость, то будет получать и премию. У  
него дети, внуки —  деньги нужны всем...

Я рассказал о Добровольском в ЦК партии 
Украины. Помощник первого секретаря слушал 
внимательно, кивал:

—  Знаю. Удивительный человек. Образцовое, 
прекрасное хозяйство. Мы совсем недавно этот 
колхоз утвердили для показа иностранцам...

Поскольку эта история может показаться сли
шком похожей на злой антисоветский анекдот, я 
вынужден написать подробнее, п о ч е м у  всё же 
американских сельскохозяйственных экспертов не
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допустили в те шесть районов страны, где они на
меревались побывать в 1974 году. Вот что они 
могли и не должны были увидеть.

Размокшие, превращенные в грязь в период 
осенних дождей дороги. По ним порой невозможно 
проехать даже на армейского типа вездеходах, на 
которых мне не раз случалось добираться из села 
в село.

По этим дорогам невозможно вывезти уже 
убранный хлеб. Укрытий же и складов в селах не 
хватает. Поэтому там, где уборка идет под дождя
ми, зерно гниет, преет и самовозгорается в буртах.

Осенью в полях запахивают целые плантации 
перезревших и несобранных огурцов, помидоров, 
капусты. Это выглядит особенно дико, когда зна
ешь, что в магазинах районного центра овощей не 
продают. Овощи гниют на полях, а в продажу не 
поступают.

Если американцы заехали бы в село, они бы 
увидели не ряды аккуратных коттеджей (как в 
любом колхозе, утвержденном для показа ино
странцам), а убогие хаты под прогнившими соло
менными крышами, увидели бы здоровенные, по
хожие на американские, кладбища машин, пло
щадки, заставленные ржавеющими под открытым 
небом тракторами, комбайнами, грузовиками, ко
торые стоят на столбиках из кирпичей, у которых 
нет колес...

Они зашли бы в сельский магазин и увидели, 
что в селе нельзя купить ни колбасы, ни молока, 
ни сметаны, ни мяса, ни яиц...

Иностранцы зашли бы в хаты, где даже в гор
нице, на чистой подовине, пол не деревянный, а 
земляной; увидели бы, что люди и животные но
чуют под одной крышей: в сенях гогочут гуси, мы
чит теленок, блеет коза...

В последний год правления Хрущ ева в январ-
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ской книжке журнал «Новый мир» (1964 г.) был 
напечатан очерк «Целинная дорога» только начи
навшего тогда входить в силу на редкость честно
го и талантливого спецкора «Правды» Юрия Чер- 
ниченко. Стоит прочесть его описание кулундин- 
ской осени, и станет понятно, что невозможно, 
немыслимо пускать американских сельскохозяйст
венных экспертов на целину, да еще в период 
жатвы!

«Ясно, сухо, березки... будто светятся изнутри: золо
той мелкий лист еще крепок. Лучшей погоды для уборки 
и ждать нечего. Но хлеб сгорел, и дороги сейчас свободны, 
тихи тока и элеваторы, почти безлюдны поля» (стр. 167).

Но случилось так, что минувшим летом це
линное поле —  и как раз накануне уборки —  по
казали всему миру... По телевидению...

Произошло это в день очередной выдающейся 
победы советской космической науки, при завер
шении полета корабля Салют-4. Капсула, в ко
торой находились космонавты Климук и Севастья
нов, опускалась на землю в заданном районе К а
захстана —  на поле пшеницы. Стояли последние 
дни июля, уборка в казахских степях еще не на
чиналась. Но опустившаяся капсула подняла чер
ные клубы пыли. Они отчетливо были видны на 
телеэкранах. И мир —  ахнул... Значит, нет на це
лине никакой пшеницы: хлеб погиб!..

Впрочем, я отвлекся и пока рассказал лишь о 
том, каким образом во время последней жатвы в 
СССР были допущены потери зерна, превышаю
щие по своим размерам то количество хлеба, ко
торое получит Советский Союз от Соединенных 
Штатов в течение всех пяти лет, на которые рас
считано заключенное соглашение. Однако уточ
нение и размеров и причин потерь не дает прямо
го ответа на вопрос: почему Советский Союз за
ключил долгосрочный договор на покупки зерна
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в США? Ведь не планирует же советское прави
тельство неурожаи заранее.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пред
варительно выяснить, насколько всё же достовер
ны наши сведения о советском урожае хотя бы 
прошлого, 1975 года?

Оценивая итоги советской жатвы в 140 мил
лионов тонн (уже за вычетом всех потерь), запад
ная пресса постоянно упоминала и рекордную 
цифру тоже —  222,5 миллиона тонн.

Вот эта вторая цифра и рождает новую цепь 
сомнений.

Вы  помните: урожай 1973 года был объявлен 
непревзойденным, а потом московский корреспон
дент газеты «Нью-Йорк тайме» выступил с гипо
тезой о том, что в рекордный показатель по недо
разумению были засчитаны 40 миллионов тонн 
воды.

Но ведь в прошлом, 1975, году уборка в СССР 
проходила в условиях чрезвычайно засушливого 
лета. И, стало быть, раз не было дождей, невоз
можно было оприходовать дождевую воду в счет 
урожая. Или же всё-таки ее каким-то образом за
считали? И если засчитали, то —  сколько? Мил
лионы тонн или десятки миллионов тонн?

Элемент новизны в приписках десятков мил
лионов тонн воды к урожаю зерна заключается 
только в том, что этот «новый метод подсчета» с 
некоторых пор узаконен во всем государстве.

Вместо воды в засушливое лето 1975 года в 
Советском Союзе были заприходованы в счет уро
жая десятки миллионов тонн пыли, грязи и остат
ков соломы... Это немыслимое по своим масштабам 
жульничество началось двенадцать лет назад...

В октябре этого года исполнится двенадцать 
лет с того памятного дня, когда был снят Хрущ ев
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и к власти пришло новое, возглавленное Брежне
вым руководство.

Когда Хрущ ева снимали, ему, прежде всего, 
припомнили то, какие гигантские, нечеловеческие 
усилия сумел он приложить к тому, чтобы Рос
сию —  всю Россию! —  оставить без хлеба. Инкри
минировалось Хрущ еву и доведенное до абсурда 
увлечение кукурузой, и сломанные севообороты, 
уничтожение многолетних трав и черных паров, 
и то, как он урезал и без того крошечные приуса
дебные участки колхозников, искоренял пшеницу 
на Дону и Кубани.

Однако в этих, в общем, справедливо предъяв
ленных Хрущ еву обвинениях снова обнаружива
ется противоречие. При Сталине в Советском Сою
зе зерновые сеяли на площади в 100 миллионов 
гектаров, не собирали и 90 миллионов тонн зерна, 
а за границей хлеба не покупали.

При Хрущеве были подняты 40 миллионов 
гектаров целинных земель, урожай был доведен 
до 130 миллионов тонн в год и —  начался импорт 
хлеба...

Эта задача со многими неизвестными имеет 
одно решение: Хрущ ев резко увеличил потребле
ние хлеба внутри страны. Он накормил хлебом 
тех, чьими руками хлеб выращивался.

Это —  великая заслуга Хрущ ева перед совет
ским крестьянством. Не меньшая, мне кажется, 
чем перед узниками ГУЛага. Хрущ ев отпустил на 
волю миллионы невинных заключенных и Х р у
щев покончил с голодом в селе: он стал оплачи
вать колхозный трудодень6.

Сама по себе идея трудодня, как и многие со
ветские идеи, проста и глубоко справедлива: кто 
больше работает, тот в конце сельскохозяйствен
ного года больше получает —  и хлеба и денег.

Уродство же идеи трудодня, как и прочих со-
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ветских идей, проявляется лишь в практическом 
ее воплощении. До реформы Хрущ ева оплата тру
додня по всей стране оставалась чисто символи
ческой. Колхозникам выдавали на трудодень (за 
8-10 часов работы) по 100-200 граммов зерна и по 
1-2 копейки по нынешнему курсу советских денег.

Поскольку мне кажется, что сегодня ни один 
нормальный человек поверить в это не может, я 
приведу весьма типичную справку из записок 
бывшего председателя колхоза имени «12 лет Ок
тября» Смоленской области —  Александра Бер
дышева7.

«Приехал я в августе, когда итоги хозяйственного го
да были уже предрешены. Выходило так: средний уро
жай зерновых — около пяти центнеров с гектара... денег 
на трудодень — десять копеек (по нынешнему курсу — ко
пейка). Выработав обязательные двести трудодней8, кол
хозник мог заработать за год на нынешние деньги два 
рубля. Невольно приходилось удивляться самоотвержен
ности людей...»

Но Бердышев не уточняет, ,что хлеб в мага
зине по этим, новым деньгам стоил 14 копеек за  
килограмм, и, следовательно, чтобы заработать 1 
килограмм хлеба, колхозник должен был отрабо
тать в поле неделю —  40-48 часов! И еще ничего 
не пишет бывший председатель колхоза о том, что 
на те 2 рубля, которые были заработаны за год, 
колхозник всё равно не мог купить в магазине 
хлеба. Потому что колхозник, как и заключенный, 
только расписывался за эти заработанные деньги. 
А на руки ему выдавали облигации государствен
ных займов —  бумажки, которые нельзя было об
менять ни на деньги, ни на товары...

До реформы Хрущ ева об оплате трудодня 
колхозники годами не ели настоящего хлеба. 
(«Спасибо Сталину за худобу смалёну, спасибо 
Ильичу, що я хл1ба не печу!..»)

Как при Сталине, так и в первые годы прав-
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лени я Хрущева, они изготовляли свой «хлеб» из 
высушенных кукурузных кочерыжек, из высу
шенных картофельных очисток, из украденных в 
колхозном свинарнике отрубей —  часто даже без 
примеси настоящей муки.

Я видел своими глазами, как сельские женщи
ны толкли в ступах высушенные кукурузные ко
черыжки и высушенные картофельные очистки, 
как пекли это месиво и ели этот «хлеб» —  не за  
столом, по углам, стыдясь своей пищи...

Отменив государственные займы, введя пусть 
самую мизерную, но настоящую и регулярную 
денежную оплату в колхозе, Хрущев дал возмож
ность колхознику, наравне с рабочим, покупать в 
городе хлеб. В результате потребление хлеба в 
стране увеличилось настолько, что зерно при
шлось ввозить и з-за рубежа.

Придя к власти, Брежнев стал постепенно ис
правлять ошибки Хрущева, не отказываясь при 
этом от ежемесячного авансирования трудодня. 
Благодаря этой реформе, крестьянский труд пере
стал быть бессмысленным. Колхозник отныне 
знал, что за свою каторжную работу он хоть что- 
то, хоть кусок хлеба получит... Производство зер
на в стране стало постепенно увеличиваться. Но 
процесс этот —  очень медленный, а успехи Бреж
неву нужны были немедленные, и, свергнув Х р у
щева, новый вождь совершил невероятное! В счи
танные годы средний урожай зерна в стране воз
рос на одну треть.

Этотг немедленный успех, «большой скачок» 
Брежнева был совершен за счет тех самых мил
лионов тонн воды, которые обнаружил корреспон
дент газеты «Нью-Йорк тайме» Хедрик Смит в ре
кордном урожае 1973 года.

Прежде, в царской России, как и теперь во 
всем мире, хлеб считали амбарный, т. е. опреде-
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лялся вес очищенного и просушенного зерна, ссы
панного в зернохранилища, амбары. При Сталине 
статистики подсчитывали урожай биологический: 
не то количество зерна, которое было собрано, а 
то, которое было выращено (без учета потерь при 
уборке). Хрущ ев внедрил «более удобную» систему 
подсчета так называемого бункерного хлеба, т. е. 
стали регистрировать вес зерна, которое было вы
сыпано из бункера зерноуборочного комбайна в 
кузов грузовика. Это вес неочищенного, непросу- 
шенного зерна. И потому при новой системе под
счета получается, что если уборка происходит в 
условиях дождливой осени, то урожай не сни
жается (за счет естественно возрастающих при 
таких условиях потерь), а наоборот, увеличивает
ся: за счет воды...

Увеличение происходит в среднем на 20 про
центов.

Таким образом, рекордный урожай 1973 года 
составляет не 222,5 миллиона тонн, а 180. А дан
ные об урожае этого года —  140 миллионов тонн —  
соответствуют 105-107 миллионам тонн реального 
зерна9.

Но, разглядев под камуфляжем дутых цифр 
реальные размеры советского урожая, пробрав
шись сквозь проволочные заграждения лжи к до
стоверным данным, мы с удивлением обнаружи
ваем, что перед нами —  новая загадка.

Уж е в начале шестидесятых годов всё насе
ление СССР, включая крестьянство, было обеспе
чено хлебом. Теперь же, когда за десять послехру- 
щевских лет средний урожай значительно возрос, 
советскому правительству приходится увеличи
вать импорт зерна...

Это непонятное явление нельзя объяснить ни 
ростом населения в СССР, ни тем, что люди с каж 
дым годом едят всё больше и больше хлеба: и ло-
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гика и статистика упорно утверждают обратное. 
Когда Хрущ ев дал крестьянству хлеб, он не ве
дал, что творил: он не мог предвидеть, что куп
ленным в магазине хлебом люди станут кормить 
—  свиней...

Чтобы получить на ферме 1 килограмм мяс
ного привеса (т. е. произвести 1 килограмм мяса), в 
СССР затрачивается до 8 килограммов зерна.

Килограмм хлеба в советской торговой сети 
стоит 16 копеек. Мясо в государственной продаже 
можно купить далеко не всегда, а на рынке оно 
стоит до 5 рублей за килограмм. Возникает аб
сурдное несоответствие цен. Мясо в СССР в нес
колько десятков раз дороже хлеба. Поэтому куп
ленным в магазине хлебом выгодно откармливать 
скот.

Сказав, что цена на хлеб в СССР установлена 
искусственно и определена не экономическими, а 
политическими соображениями, я хотел подчерк
нуть, что правительство СССР не может ее уве
личить.

Хлеб был и остается в Советском Союзе ос
новным продуктом питания. Цену на хлеб нельзя 
поднять при существующей до сих пор минималь
ной зарплате —  60 рублей в месяц. Это означало 
бы, что миллионы людей в стране будут снова об
речены на голод.

Но как остановить откорм скота государствен
ным хлебом?

Первым, кто пытался сделать это, был сам 
Хрущ ев —  тот, кто включил эту «адскую маши
ну». Он даже объявил скупку и скармливание 
хлеба скоту преступлением и ввел в уголовный 
кодекс специальную статью10: лишение свободы 
на срок до трех лет и конфискация скота. Но стро
гий закон не дал никаких результатов. Тогда Х р у-
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щев запретил держать скот жителям пригородов, 
а крестьянам велел сдать своих коров и свиней на 
государственные и колхозные фермы. Одновре
менно он потребовал от руководителей хозяйств, 
чтобы они стали снабжать сельскохозяйственных 
рабочих мясом и модочными продуктами. Но пос
ледствия этих мер были противоположны ожидае
мым.

Почти весь скот, принадлежавший частным 
лицам, был забит в одну осень, в одну зиму. Рос
сия осталась не только без хлеба, но и без мяса и 
без молока...

Государственные цены на эти продукты при
шлось увеличить на 30 процентов. При этом ни
щенская зарплата рабочих и крестьян увеличена 
не была. В стране возник острый продовольствен
ный кризис, Хрущ ев был смещен.

Между тем одна экономическая нелепость 
рождает другую. Сегодня крестьянам уже невы
годно откармливать поросенка даже своей, выра
щенной на приусадебном участке, картошкой.

Картошка на рынке стоит в три раза дороже, 
чем хлеб —  в магазине. Крестьянка привозит ме
шок картошки в город и продает ее по 50 копеек 
за килограмм.

С вырученными деньгами и опустевшим меш
ком крестьянка обходит булочную за булочной и в 
каждой покупает по две буханки. Домой, в село, 
она возвращается с деньгами и кормом для скота 
—  мешком хлеба.

За последние десять лет производство зерна в 
СССР увеличилось на 30-40 миллионов тонн. Кре
стьяне превращают это зерно в 4-5 миллионов 
тонн свинины.

И всё же рацион человека в СССР по-преж
нему остается хлебно-картофельным. Цо офици
альной советской статистике, на душу населения
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в стране потребляется мяса вдвое меньше, чем, 
например, в Соединенных Штатах. Но это —  По 
официальным данным. А в действительности?

В полуголодной действительности оказыва
ется, что социалистическая тонна мяса, как и тон
на социалистического зерна, опять-таки не равно
значна ни американской, ни любой иной капита
листической тонне...

Как мы уже знаем, Центральное статистичес
кое управление СССР подсчитывает урожай зерна 
в так называемых «бункерных» тоннах, а для под
счета мясных ресурсов внедрена другая увеличи
тельная линза, другой термин —  «убойный вес». 
Обман общественного мнения в данном случае за
ключается в том, что цифра, показывающая объ
ем производства мяса, включает отходы мясной 
промышленности. Но не будем придираться. На 
X X V  съезде, идя навстречу пожеланиям трудя
щихся, и Косыгин и Брежнев пообещали подтя
нуть отстающий участок народного хозяйства —  
животноводство. Пообещали конкретно: производ
ство мяса в стране в течение 1976-1980 годов будет 
увеличено на 1 миллион тонн.

Как вы думаете: много это или мало?
Вот, к примеру, журналист Рогожкин, сотруд

ник «Сельской жизни», считает, что «за этой циф
рой стоит огромная забота партии, которая направ
лена на повышение эффективности» и т. д. А бе
зымянный автор передовицы «Величественная 
программа созидания», напечатанной в той же га
зете, приходит к такому выводу: «Снабжение со
ветских людей мясом значительно улучшится». 
Да и в самом деле: миллион тонн (уж капитали
стических там или социалистических) —  всё же 
это в е с о м о !

Но какая-то заядлость толкнула меня разде
лить обещанный советскому народу миллион тонн
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мяса на 250 миллионов душ советского населения. 
Получилась менее впечатляющая цифра —  4 кг 
мяса в год... И уже отчетливо понимая, к у д а  ве
дут подобные арифметические действия, не удер
жался я поделить 4 перспективных кило на число 
дней в году, на 360: ведь едим-то мы каждый
день...

Свои вульгарные вычисления производил я 
прямо на газетном листе и, пока управлялся с де
сятичными дробями, прочел:

«Новый грандиозный план созидания радует и вдох
новляет весь советский народ. Каждая строка в нем про
никнута заботой партии о процветании нашей великой ро
дины, о том, чтобы жизнь трудящихся стала более обеспе
ченной и счастливой».

Рядом с этими нарядными, как московские 
улицы накануне 7 ноября, словами итог моих вы 
числений выглядел отвратным злобным карли
ком: такими обычно изображают антисоветчиков 
в журнале «Крокодил». Но этот карлик-антисо
ветчик родился из доклада председателя Совета 
министров СССР на X X V  съезде, и он утверждает: 
к 1980 году каждый советский гражданин получит 
11 дополнительных граммов мяса в сутки... Более 
того, эти 11 дополнительных граммов станут ре
альностью лишь при соблюдении трех условий:

если в предстоящей пятилетке не будет таких 
засух, как в минувшем году;

если пятилетний план по животноводству бу
дет выполнен;

если распределение мясной прибавки на 250 
миллионов душ будет произведено с той же мате
матической беспристрастностью (на всех поровну), 
как сделал то мой карандаш на узкой полоске га
зетного поля, прилепившегося к передовой ста
тье «Величественная программа созидания».

Правда, эта программа предусматривает ка-
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питаловложения в сельское хозяйство в размере 
170 миллиардов рублей, мелиоративные работы на 
9 миллионах гектаров, поставки миллионов трак
торов, комбайнов, автомашин, и —  в результате 
—  увеличение производства зерна на 30-40 мил
лионов тонн ежегодно.

Однако если эти миллионы тонн зерна станут 
реальностью, то всё равно они будут поглощены 
частным сектором и скормлены скоту. И всё равно 
колхозный рынок окажется не в состоянии по
крыть создавшийся в стране дефицит мяса. И по
тому в ближайшие годы потребление зерна в Со
ветском Союзе будет по-прежнему увеличиваться, 
обгоняя рост производства.

Но —  до каких пор? до каких пределов?
Сколько же хлеба нужно советской России??

2

За окнами профессорского кабинета виднеются 
массивные, сложенные из старого тёмно-красного 
кирпича, корпуса Тимирязевской академии, в сте
нах которой уже более ста лет воспитываются рус
ские агрономы.

Профессор Н. А. Майсурян, зерновик-теоре
тик, берет чистый лист бумаги и —  штрих за штри
хом —  рисует на нем... бочку. Потом на каждой 
из «клёпок», из которых составлен остов этой на
рисованной бочки, Николай Александрович ак
куратно выписывает слова: «состояние почвы», 
«сорт», «удобрения», «сроки сева», «сроки жатвы» 
и т. д.

—  Подобный рисунок был некогда предложен 
К. А. Тимирязевым; его приводили и в учебниках 
агрономии. Но я несколько модернизирую этот ри
сунок, с учётом особенностей времени, —  говорит

376



Г Р А Н И

Майсурян. —  Представьте себе, что урожай —  
содержимое этой бочки. Если одна из этих «клё
пок» расшатается или выпадет, догадываетесь, что 
будет?..

Николай Александрович —  опытный, отлич
ный педагог. Его речь (как и, наверное, лекции) 
не состоит из набора аксиом. Он всё время застав
ляет своего слушателя думать. Он ставит перед 
вами вопросы и подводит вас к ответу...

По тенистой аллее мы проходим к опытному 
полю. Здесь, на небольшом клочке земли, десяти
летиями, из года в год высевается пшеница. Пше
ница по пшенице. Ничего, кроме пшеницы. Но об
рабатывают эту землю, строго соблюдая правила 
агротехники, сеют и убирают в срок. И в пересчете 
на гектар получают урожай и 12, и 13, и 15 цент
неров...

Майсурян замолкает. Он замолкает, чтобы 
дать мне возможность произвести в уме весьма 
несложный расчет... Если повторить этот расчет 
сегодня, то окажется, что урожай 1975 года (в 
среднем по стране) был почти в полтора раза 
ниже, чем на опытном участке, где постоянно 
возделывается монокультура. Где по условиям 
эксперимента в почву не вносится ни единого 
грамма удобрений11.

—  Для того, чтобы СССР, —  продолжает про
фессор, —  прекратил импорт зерна, ему, как и 
любой другой развитой стране, нужно обеспечить 
на душу населения 1 тонну зерна в год (разуме
ется, с учетом фуражных потребностей). В Совет
ском Союзе 250 миллионов жителей, и, стало быть, 
урожай предстоит поднимать до уровня 250 мил
лионов тонн а м б а р н о г о  зерна...

Пауза. Наверное, она подсказывает: или до 
300 миллионов тонн бункерного зерна, как счита
ют теперь, при Брежневе...
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—  Возможно ли это с точки зрения науки?..
И снова —  пауза. На этот раз —  очень длин

ная...

Ранней весной 1974 года в Советском Союзе 
отмечался юбилей освоения целины. В Казахстан  
вылетел Брежнев; он лично вручал золотые звез
ды героям труда, знамена —  лучшим хозяйствам, 
произносил речи.

Двадцать лет назад, видя, что хлебное поле 
страны не дает необходимого количества зерна, 
правительство решило увеличить посевные пло
щади.

Государство ассигнует миллиарды рублей, что
бы построить новые поселки, проложить дороги; 
выделяет сотни тысяч машин: тракторов, комбай
нов, грузовиков. Партия обращается к молодежи 
с призывом, и миллионы парней и девушек едут 
поднимать целину! Они живут в палатках, хотя 
зимы в тех краях жестокие: морозы —  сибирские, 
а ветры —  степные. Они пашут, сеют и строят. 
Они —  покоряют необъятный суровый край.

Но вот проходит двадцать лет. Стали взрос
лыми родившиеся на целине дети, входят в пен
сионный возраст пионеры-целинники. 42 миллиона 
гектаров новых земель12 освоено и обжито, а 
СССР по-прежнему покупает хлеб за границей...

Издавна русская наука предупреждала об 
опасности освоения степей, о грозных последстви
ях «погони за даровым плодородием».

Еще учитель Н. И. Вавилова, академик 
Д. Н. Прянишников, в своей известной статье 
«Резервный миллиард»13, опубликованной в 1929 
году в «Известиях», категорически высказывался  
против устремления советского земледелия в 
степь —  в зону засух, зону недостаточного увлаж 
нения. Прянишников писал, что нельзя в масшта-
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бах государства превращать земледелие в азарт
ную игру: посеял —  выиграл, посеял —  проиграл. 
Пройдут над степью дожди —  будет в стране хлеб, 
не будет дождей —  не будет и хлеба...

Позицию своего учителя бескомпромиссно от
стаивал и Н. И. Вавилов*. При этом критика «по
гони за даровым плодородием» была конструктив
ной. Ученые предлагали с в о ю  программу: стро
ить земледелие России по принципу Западной Е в 
ропы —  развивать его на бедных, но хорошо ув
лажненных почвах северной, нечернозёмной по
лосы.

Через двадцать лет после того, как была под
нята целина, когда даже в Кремле стало ясно, что 
неустойчивыми урожаями засушливой целины 
страну не прокормишь, в своей торжественной 
юбилейной речи, произнесенной в столице К азах
стана, Брежнев не говорит о несбывшихся надеж
дах. Он выдвигает новый, еще более грандиозный 
план развития Нечернозёмной зоны!..

И опять замелькали в газетах заголовки о ши
роте, об истинно гигантском размахе очередной 
программы: перестроить хозяйство на 52 мил
лионах гектаров сельскохозяйственных угодий в 
29 областях и автономных республиках! 35 мил
лиардов рублей ассигновано на ближайшую пяти
летку! 94 тысячи комбайнов, 230 тысяч грузови
ков, 25 тысяч километров новых дорог —  просто 
дух захватывает...

Прочитав речь Брежнева и немедленно поя
вившееся вслед за нею постановление правитель
ства о Нечернозёмной зоне, я полюбопытствовал 
и открыл энциклопедический словарь. Увы , статьи

* См. работу Ж . Д. М е д в е д е в а  «Биологическая 
наука и культ личности» в « Г р а н я х »  №№ 70 и 71 за 
1969 г. — Р е д.
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«Нечернозёмная зона» в нем не оказалось. Тогда 
я заглянул в Большую Советскую Энциклопедию. 
В 29 томе, изданном в конце пятидесятых годов, 
Нечернозёмная зона тоже оказалась не упомяну
той. Тут уж  во мне проснулось всё мое любопыт
ство. Я поехал в библиотеку. Я листа л толстенные 
тома «Сельскохозяйственной энциклопедии» и 
рылся в «Географической», в справочниках. агро
номов и почвоведов. Статьи о Нечернозёмной зо
не не оказалось нигде!

Постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР, речь генерального секретаря, миллиарды 
рублей и сотни тысяч машин, 29 областей и авто
номных республик с населением в 58 миллионов 
человек —  всё это вдруг представилось мне какой- 
то невероятной мистификацией.

А вдруг на самом деле никакой Нечернозём
ной зоны вообще нет? Вдруг это нечто вроде мил
лионов тонн дождевой воды, которую засчитывают 
в рекордные урожаи?

Из этого полубредового состояния к реально
сти меня вернула память. Я много ездил по Не
чернозёмной зоне. Я вспомнил ее поля, дороги, де
ревни, лица, имена...

В справочниках же о Нечернозёмной зоне не 
писали просто потому, что в Советском Союзе по 
столь серьезному поводу не должно существовать 
двух мнений. Когда партия решила поднять цели
ну, о Нечернозёмной зоне было приказано забыть. 
И о ней —  забыли. Закрыли Америку...

Если же мы станем на точку зрения партии, 
то увидим, что решение это весьма разумно. Ведь 
постановление о Нечернозёмной зоне издано спу
стя сорок пять лет после статьи Прянишникова 
«Резервный миллиард». Значит, два поколения 
агрономов .этой статьи не читали. Значит, никакого 
противоречия между освоением целины и разо-
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рением Нечерноземья нет и не было. И, стало быть, 
никакой стратегической ошибки в советском зем
леделии тоже не было. И быть не могло! Потому 
что партия не ошибается. Никогда!

«Как новое яркое свидетельство неустанной заботы 
партии о тружениках села, о благе всего советского на
рода встретили советские люди эту величественную про
грамму преобразования земли!» — писала «Сельская 
жизнь».

«Все работники сельского хозяйства Нечернозёмной 
зоны с горячей благодарностью воспринимают историче
ское постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР», 
— вторила «Советская Россия».

«Генеральный секретарь ЦК КПСС, — сообщает нам 
«Правда», — товарищ Брежнев, по инициативе которого 
было принято постановление по Нечерноземью, назвал эту 
зону районом колоссальных потенциальных возможно
стей».

Но вот поди ж  ты: в последнюю цитату (и как 
раз из речи генерального секретаря) вкралась 
досадная неточность.

Слово «потенциальный» в русском языке име
ет только одно значение —  «скрытый, не проявив
шийся до сих пор».

Возможности Нечернозёмной зоны, действи
тельно, колоссальные, но «потенциальными» их, 
пожалуй, назвать нельзя. Для того чтобы это по
нять, достаточно взглянуть на карту российского 
Нечерноземья, просто прочесть названия отмечен
ных на ней городов: Москва, Ленинград, Новгород, 
Вологда, Ярославль, Калинин, Смоленск, Рязань, 
Орел, Владимир... Сельскохозяйственные возмож
ности этой зоны уже вполне проявились прибли
зительно тысячу лет назад...

Древних зодчих, которые восемьсот лет назад 
построили Москву и первый деревянный Москов
ский кремль, кормила нечернозёмная нива. Хлеб  
нечернозёмных полей вы звал к жизни всё древне
русское зодчество.
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Небогатые, но у с т о й ч и в ы е  урожаи в не
чернозёмной полосе держались и при советской 
власти, но —  до начала коллективизации.

А вот с этого периода начинается упадок Не
черноземья. И самая тяжелая эпоха для этого края 
наступает в годы освоения целины. Нечернозёмная 
зона не получает ни машин, ни удобрений, ни 
строительных материалов, ни ассигнований —  они 
нужны целине.

«Удобрений земли Нечерноземья получают в четыре 
раза меньше, чем на Кубани. На каждый трактор в этой 
полосе нагрузка втрое больше, чем на целине, уровень 
механизации — ниже, чем в Средней Азии. Доля капита
ловложений в зёмли Нечерноземья 1— мизерна, — пишет 
Борис Можаев, великолепный знаток деревенской жизни 
и тонкий мастер деревенской прозы. ■— Мы порой увле
каемся, бросаемся за той землей, что лежит за семью пе
ревалами, а на ту землю, что кормила нас тысячу лет, 
рукой махнули...»

О Нечернозёмной зоне забыли не только соста
вители энциклопедий. Поля этого края зарастают 
кустарником, превращаются в болота, почвы за
кисляются. Посевные площади сокращаются (на 
16 процентов, по официальным советским данным), 
урожаи катастрофически падают...

В 1966 году в 1387 хозяйствах Нечерноземья 
урожай зерновых был ниже 6 центнеров с гектара. 
В 455 колхозах и совхозах собрали менее 4 цент
неров с гектара —  при норме высева 2,5 центнера 
на гектар. Во многих хозяйствах оскудевшая нива 
не возвращает даже семян.

Огромный край (с населением в 58 миллионов 
человек) из зоны, производящей хлеб, превратил
ся в зону потребления хлеба. И оказывается, что 
целина не в состоянии прокормить оголодавшее 
Нечерноземье.

Начинается массовое бегство людей из колхо
зов нечернозёмной полосы. Из четырех парней по-
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еле службы в армии в родное село возвращается 
только один. Возникает «проблема невест» —  из 
деревни уходят девушки. Сёла стареют, смерт
ность резко превышает рождаемость. Словно в  
какое-то Заполярье, приходится вербовать людей 
в колхозы Нечерноземья. И х завлекают и ссудами, 
и надбавками —  только бы согласились они рабо
тать на земле, где трудились десятки поколений 
их дедов и прадедов.

В постановлении ЦК КПСС и Совета министров 
СССР, в документе, который отныне на долгие 
годы определит хозяйственную политику всей 
страны, вызывает недоумение, как и в речи Бреж
нева, лишь одно-единственное слово. Называется 
это постановление так: «О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства Нечернозёмной зо
ны». Если так, то, очевидно, за точку отсчёта со
ветскими руководителями принят 1916 год, по
скольку за всю историю советской власти земле
делие Нечерноземья, сердца России, по всем пока
зателям: по производству зерна, мяса, картофеля 
—  не только не увеличилось, но снизилось.

Само же содержание программы, все перечи
сленные меры: осушение заболоченных земель, 
прокладка закрытых дренажных систем, извест
кование закисленных почв, расчистка полей от за
рослей кустарника —  представляются серьезными, 
разумными, правильными.

Однако программа «дальнейшего» развития 
рассчитана на пятнадцать лет, до 1990 года, и в 
ближайшие годы Нечернозёмная зона не обеспе
чит страну зерном. Поэтому, размышляя о хлебе 
насущном, нужно снова обратиться к тем землям, 
которые с е г о д н я  являются основными житни
цами СССР. Это, прежде всего, Чернозёмная зона, 
о которой, кстати, довольно подробно пишет Боль
шая Советская Энциклопедия: что простирается
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эта Чернозёмная зона широким поясом (в несколь
ко сот километров) от нижнего Дуная через всю 
Европейскую часть СССР и Западную Сибирь; что 
в агропроизводственной практике советские чер
нозёмы используются в основном под посевы зер
новых культур...

Труд миллионов крестьян, десятков тысяч 
ученых и агрономов, успехи советской селекции —  
всё это сливается в единый мощный поток зерна, 
который ежегодно наполняет символизирующую 
урожай страны «бочку», нарисованную академи
ком Майсуряном.

Но эта бочка, как мы уже знаем, состоит из 
множества клёпок, и если одна из них расшатает
ся... Так вот, давайте выясним, насколько расшата
на лишь одна из этих «клёпок» (правда, самая 
важная!) —  «состояние почвы»...

В южной украинской степи, под Каховкой, на 
высоком кургане стоит громадный, величествен
ный монумент, памятник огненной колеснице ре
волюции —  Тачанке.

Я бродил возле памятника и думал о том, что 
в этой самой кровавой из всех революций победили 
крестьяне России —  им была обещана земля...

Провозвестники революции, те, кто вел в бой 
русских мужиков за свободу и землю, разъяс
няли своим неграмотным бойцам гуманнейшие 
идеи Карла Маркса: что не только помещики Рос
сии, но даже всё человеческое общество в целом, 
даже все одновременно живущие на планете на
ции не являются собственниками земли. Они обя
заны оставить эту землю у л у ч ш е н н о й  после
дующим поколениям. Так и сказано у Маркса —  
улучшенной!

Я ходил вокруг памятника Тачанке, и у меня 
под ногами скрипел чёрный снег...
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Когда накануне мой самолет поднялся с Ки
евского аэродрома, я увидел черный, будто покры
тый сажей, лёд Днепра...

В Краснодаре, столице богатейшего хлебного 
края —  Кубани, по тротуарам текла черная позём
ка —  струи земли.

В окрестных станицах чёрная буря заметала 
сады, коровники и дома, где —  до окон, а где —  
и до самых крыш...

В ту страшную весну газеты робко писали о 
«стихийном бедствии». Но крестьяне знали, что 
это —  ложь. Ибо это «стихийное» бедствие поче
му-то сопровождало советского земледельца даже 
тогда, когда он снимался с насиженных мест и уез
жал на край света.

До середины пятидесятых годов, до того, как 
началось освоение целины, там —  в степях К азах
стана, на Алтае, в Хакассии —  никто никогда не 
слыхал о чёрных бурях, о ветровой эрозии.

Но вот собравшиеся со всей страны пересе
ленцы в два-три года распахали 42 миллиона гек
таров укрытой ковром разнотравья степи и тогда 
—  против людей восстала земля. Потому что лю
ди плохо с ней обращались!..

Лишь в одну весну в Павлодарской области 
погибло 600 тысяч гектаров. На следующий год 
погиб уже миллион.

На Украине и Кубани, где слои чернозёмов 
глубоки, это означало лишь гибель посевов и сни
жение урожайности в предстоящие годы. На цели
не же, где пахотный слой тонкий, происходило 
непоправимое.

Конечно, Маркс прав: человек способен улуч
шить плодородие почвы. Но человек не в силах 
создать пахотный слой заново. Эту титаническую 
работу способна выполнить только Природа. И при 
самых благоприятных условиях на восстановление
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слоя почвы толщиною в один сантиметр уходит 
несколько столетий...

В Хакассии весь пахотный слой на площади 
в 150 тысяч гектаров был поднят на воздух ветра
ми и вынесен за пределы —  в Монголию. И на том 
же самом месте, где еще вчера стояла пшеница, 
возникла каменная пустыня. В течение многих 
веков здесь ничего не будет расти, кроме мхов и 
лишайников...

Говоря о состоянии почв русского поля, нельзя 
не сказать и о другом, не менее губительном не
счастье —  о водной эрозии.

Только в Европейской части СССР от водной 
эрозии ежегодно страдает 50 миллионов гектаров. 
Причиняемый этим бедствием убыток советские 
специалисты определяют в 4 миллиарда рублей в 
год. Но как подсчитать ущерб, который наносится 
последующим поколениям?

В Армении, где крестьяне испокон веков но
сили в горы корзины с землей (на собственных 
плечах!), чтобы разбить хоть крошечный вино
градник, пахотный слой смыт на площади в 100 
тысяч гектаров.

В Нахичеванской автономной республике гиб
нет 85 процентов всей пашни. В Азербайджане —  
почти половина.

В Грузии есть колхозы, которые полностью 
лишились земли и вынуждены переселяться...

Все эти сведения я привожу не по самиздатов- 
ским, а по советским источникам. Из этих же ис
точников известно, что несколько лет назад пар
тия и правительство объявили борьбу с эрозией 
почв важнейшей государственной задачей. Но по
гибшую землю ни партия, ни правительство вос
становить не могут, как не могут советские пра
вители изменить самого главного —  отношения 
колхозника к своему труду на земле.
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Эта земля, которую народы, населяющие Рос
сию, так обильно полили своей кровью, которую 
крестьяне отобрали у помещиков и которую по
том, создав колхозы, социалистическое государст
во снова отобрало у крестьян, —  в наши дни ни
кому не принадлежит. Эта земля —  ничья!

Когда тракторист пашет на ничьей, колхозной 
земле, он знает, что оплата его труда зависит не 
от того, какой урожай вырастет на вспаханном 
им поле, но от количества обработанных им гекта
ров. Он знает: чем быстрее будут вертеться коле
са трактора, тем выше будет его заработок. И по
тому тракторист не пашет, а царапает поверху 
поле. И сеют на колхозном поле так ж е: не заделав 
на заданную глубину семена. И точно так же удо
бряют и культивируют землю...

Для социалистического земледелия этот мо
ральный фактор —  отношения крестьянина к зем
ле, к своему труду —  важен не менее, чем состо
яние почвы, чем обеспеченность хозяйств техни
кой, элитными семенами и удобрениями.

Это совершенно новая, возникшая в социали
стическом лагере проблема, которую публицист 
Ю. Черниченко определяет новым, очень точным 
термином —  отсутствием «чувства хозяина»:

«Хлебородное это чувство разбазаривалось долго и 
разными способами, символическими ценами на колхоз
ную продукцию и шаблонной директивой, нарушением 
артельной демократии и пренебрежением к народному 
опыту. Чувство хозяина  — одна из тех ценностей, что не 
поступают по фондам. Его нужно растить в душах. Без 
этого хлеб не зашумит...»

Кровью сердца написаны эти слова, но в пе
реводе на американский образ мышления они оз
начали бы, что в психологии жителей Соединен
ных Штатов произошли столь глубокие измене
ния, что возникла необходимость заново воспиты-
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вать у американца любовь к автомобилю и дол
лару...

В нынешнюю весну в Советском Союзе (как 
и во все предыдущие вёсны) особенно остро ощу
щается нехватка зерна. Значительное количество 
сделанных с осени запасов сгнило за зиму в ам
барах и зернохранилищах.

К весне выясняется, что миллионы гектаров 
озими необходимо пересевать заново: их сеяли с 
опозданием на месяц, на полтора, и растения пше
ницы не успели окрепнуть и развиться до пер
вых морозов. Посевы не подкормили вовремя 
удобрениями, их сгубили снежная плесень, ледо
вая корка, весеннее голодание...

Весной на колхозных фермах кончаются кор
ма, и потому огромные массивы озимой пшеницы 
уже начинают косить на зеленый корм —  как тра
ву: чтобы любой ценой предупредить массовый 
падеж скота...

Когда старушка поднимает на дороге хлебную 
корочку, а на складах гниют тысячи тонн непро- 
сушенного зерна, —  это сегодняшняя советская 
Россия.

Когда пшеницу, которая через два-три меся
ца даст обильный урожай, косят по весне и скарм
ливают оголодавшим коровам, —  это тоже нынеш
няя советская Россия, страна несчастной, ничьей 
земли.

И всё же этой земли в Советском Союзе очень 
много. На 125 миллионах гектаров ежегодно высе
ваются только хлебные злаки. Для того чтобы 
обеспечить советскую страну и хлебом и мясом, 
чтобы производить тонну зерна на душу населе
ния в год, советскому сельскому хозяйству надо 
подняться до уровня, который был достигнут в 
Западной Европе тогда, когда еще на парусных
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судах начался массовый импорт удобрений из Чи
ли.

На практике же это означает, что перед совет
ским земледелием по-прежнему стоит задача, ко
торую двести лет назад сформулировал англий
ский писатель Джонатан Свифт: выращивать два 
колоса там, где выращивали один.

При сегодняшнем состоянии почв русского 
поля, учитывая, что на 6-7 сельскохозяйственных 
рабочих приходится всего лишь одна, не всегда 
исправная машина, при условии, что советское 
крестьянство остается работником на земле, у ко
торой нет хозяина, —  эту задачу выполнить не
возможно.

И потому представители советской торговой 
организации «Хлебоэкспорт» на протяжении всего 
практически обозримого будущего ежегодно бу
дут заключать свои многомиллионные сделки не 
на экспорт, а на импорт хлеба. О том же, как эти 
закупки повлияют на экономику современного ми
ра, породят ли они в ней новые очаги инфляции, 
как отразятся на судьбах голодающих народов, я 
—  не экономист и не демограф —  судить не бе
русь.

Всю свою сознательную жизнь я хотел напи
сать о советской стране книгу. Долгие годы я жил 
с ощущением, что хожу по ее ненаписанным стра
ницам. Я уехал из СССР, чтобы их написать... .

Вышло так, что первым читателем моей руко
писи был американский профессор-славист, спе
циалист по современной советской литературе.

Мне показалось, что книга ему понравилась. 
Что стиль, сюжет, юмор мой благожелательный 
критик хвалил несколько больше, чем этого требу
ет вежливость.
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—  Вот только напрасно, —  сказал профессор, 
—  вы столько пишете о самой советской системе, 
о цинизме и бесхозяйственности, о русском хлебе. 
Поверьте, —  он прижал руки к груди, —  обо всем 
этом мы на Западе давно и очень хорошо знаем...

И тогда я решил, что, наверное, надо бы на
писать еще и эту статью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Научный и сельскохозяйственный обозреватель А. 
Иващенко на протяжении многих лет делил свое рабочее 
время между занятиями журналиста и исследователя (се
лекционера, агронома). Научные доклады А. Иващенко 
заслушивал и Президиум ВАСХНИЛ (Всесоюзная акаде
мия сельскохозяйственных наук имени Ленина) — честь 
для журналиста немалая. Каждое слово в очерках Ива
щенко — весомо, это не случайный автор.

2 Журнал «Наш современник», № 6, 1975, стр. 137.
Уточним, что только пшеница занимает в СССР 70 млн. 
га; общая же площадь посевов зерновых в Советском Со
юзе превышает 125 млн. га.

3 Поскольку большинству читателей, людям, по роду 
своих занятий никак не связанным с сельским хозяйст
вом, эти цифры ни о чем не говорят, я напомню, что на 
Всемирной конференции по продовольствию в Риме (1974 
год), в обстановке, когда на земном шаре голодало 500 
миллионов человек, для осуществления выдвинутой госу
дарственным секретарем США Г. Киссинджером програм
мы: «Пусть ни один ребенок в мире не ляжет спать го
лодным!» — было необходимо изыскать от 7 до 11 милли
онов тонн зерна.

4 В работе над этими фильмами принимали участие: 
академик Н. А. Майсурян; академик Н. П. Дубинин, ди
ректор Института генетики СССР; заведующий отделом 
пшеницы ВИРа (Всесоюзного института растениеводства)
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проф. М. М. Якубцинер; академик А. И. Бараев, дирек
тор Всесоюзного института зернового хозяйства (Шортан- 
ды); академики-селекционеры: П. It. Лукьяненко, В. Н. 
Ремесло, В. Н. Мамонтова, В. П. Кузьмин, В. Е. Писарев, 
Г. Ф. Кириченко; почетный академик Т. С. Мальцев; за
ведующий отделом прогнозов урожая озимой пшеницы 
проф. Уланова; начальник Главного управления произ
водства зерна Министерства сельского хозяйства СССР 
И. И. Хорошилов и его заместитель П. А. Забазный. Ду
маю, что западным советологам и ученым, работающим в 
области сельского хозяйства, эти имена хорошо известны.

3 Комбайны всех остальных марок — «Колос», «Си
биряк», «Нива» — не составляют и 10% парка зерноубо
рочных машин СССР.

6 См. постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР «О ежемесячном авансировании колхозников и до
полнительной оплате труда в колхозах», 1956 год.

7 Журнал «Новый мир», № 7, 1970, стр. 200.

8 Если колхозник в те годы не отрабатывал установ
ленный минимум трудодней, его исключали из колхоза 
и вместе с семьей ссылали в Сибирь, как ссылают теперь 
«тунеядцев».

9 В последнем, изданном при Хрущеве, статистичес
ком сборнике «Народное хозяйство СССР» (1963 г.) еще 
было указано в примечании: «Валовой сбор зерновых
культур установлен в первоначально оприходованном ве
се». После же октябрьского переворота 1964 года это при
мечание исчезло. Так, одним движением ловкого пера, 
Брежнев совершил «зеленую революцию» в СССР.

10 См. 154 статью УК Украинской ССР.

11 Из всех «трудовых подарков» XX V  съезду этот, по
жалуй, самый значительный: Советский Союз вышел на 
первое место в мире по производству минеральных удоб
рений. В 1975 году химическая промышленность СССР 
выпустила 90 миллионов тонн туков. Главное хлебное по
ле планеты получило неслыханное количество удобре-
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ний и, несмотря на это, — 35 миллионов тонн хлеба при 
шлось ввозить!

12 Это — треть посевных площадей всей страны.

13 Академик Д. Н. Прянишников имеет в виду резерв 
ный миллиард пудов зерна, то есть 16 миллионов тонн.
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Дневники, воспоминания,
документы

В. БУН И Н А-М УРО М Ц ЕВА

Беседы с памятью
(Из воспоминаний)

Мне памятная наша первая поездка в Ефремов 
не только по новизне впечатлений, но и по остро
те их.

Евгений Алексеевич' после беспорядков 1906 
года решил развязаться с Огневкой, но продал 
ее лишь после смерти отца.

Переселившись с женой в Ефремов, он ку
пил каменный дом с флигельком и садом. В на
чале июня этого года* к нему приехали гостить 
его мать и сестра, Марья Алексеевна Ласкаржев- 
ская, с детьми, а к Петрову дню и з-за границы 
вернулся Юлий Алексеевич, который всегда вто
рую половину своего отпуска проводил с родны
ми. Для полного счастья матери не хватало ее лю
бимца, и Ян** уже получал письма, в которых его 
укоряли, что он не хочет приехать и, как бывало, 
в Огневке, пожить хоть немного с ними. Но уезд
ный город не деревня ;—  жить там летом тяжко, а 
Яну, который только что наладился писать, просто 
было невозможно менять место, да и работать сре
ди шумной, ничего не делающей семьи было бы 
очень трудно. К ак ему было ни жаль, приходи-

* См. « Г р а н и »  №№ 47, 48 и 52. — Р е  д.
** И. А. Бунин. — Р е д.
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лось огорчить мать: после долгих раздумий и ко
лебаний он решил съездить к ней лишь на день.

Если ехать в Ефремов из Васильевского без 
пересадки, —  а с  пересадкой через Елец нужно 
было бы потратить чуть ли не весь день на один 
конец, так хорошо подогнаны были поезда, —  
нужно было садиться на станции Боборыкино, на 
линии Елец —  Тула, которая находилась от Ва
сильевского в тридцати пяти верстах, а от Ефре
мова в получасе езды по железной дороге.

Всё в этот день было для меня полно инте
реса: и езда на тройке в покойном тарантасе по 
полевым уютным дорогам между густых стен зо
лотистых хлебов, под безоблачным низким небом 
с мутными горизонтами; и село Знаменское, где 
в церковной ограде под темными покатыми плита
ми покоились предки Яна со стороны матери, а в 
глубине помещичьего тенистого сада высился двух
этажный мрачный дом Ремера, имевшего славу 
маркиза де Сада; и Озерки, живописно раски
нувшиеся вокруг высохшего пруда со своими де
ревнями и усадьбами, где некогда проводил дни 
своего отрочества и ранней юности Ян; и большак, 
пролегавший за ними со своими зеленеющими в 
глубоких колеях дорогами, с редкими дуплисты
ми вётлами, одним из лучших наследий Екатери
ны II, так хорошо слившихся с русской ширью, 
точно эти дороги существовали испокон веков... 
У  меня к большим дорогам была особая слабость, 
потому что впервые в жизни я ехала по той боль
шой дороге, которая называется «Муравкой» и ко
торая описана в рассказе Тургенева «Стучит». Ма
ма моя, большая поклонница Тургенева, с детства 
мне внушила волнующее чувство к этому писате
лю. А потому «Муравка» и «Стучит» облеклись 
для меня в особую поэтичность, —  виденное меша
лось, сливалось с прочитанным...
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Затем, оставив в стороне Каменку, родовое 
имение Буниных, мы снова едем некоторое время 
по проселкам, держа путь на усадьбу кн. Ш ахов
ской, после которой очень скоро наш тарантас не
приятно загремел по шоссе, и Ян указал мне на 
темнеющее пятно —  Огневку, лежащую от Бобо
рыкина в верстах пяти. Поблизости от этих мест 
находилось, между прочим, имение поэта Жем
чужникова и Кропотово, родовая вотчина Лермон
това.

Оставив кучеру денег на харчи и на корм ло
шадей, мы сказали, чтобы он нас ждал до вечер
него поезда.

Приехали мы на станцию Боборыкино чуть ли 
не за два часа до нужного времени (обычная исто
рия в деревне: выгоняют всегда из дома на стан
цию ни свет ни заря —  все боятся, что опоздаешь).

Довольно острое чувство я испытала при мыс
ли, что вот я сейчас увижу семью, которая должна 
стать для меня совершенно особой семьей.

Первое впечатление от Ефремова: бешеная 
езда извозчиков в клубах раскаленной пыли, ог
ромные, не виданные мною ранее петухи, расха
живающие возле деревянных заборов, и барский с 
колоннами особняк Арсеньевых, как-то независи
мо стоявший на стыке двух улиц.

Дом Евгения Алексеевича, выделяясь своим 
кирпичным фасадом, находился на Тургеневской 
улице.

Звоним. Отпирает молодая горничная, радост
но встречающая нас и пропускающая в длинную 
темную переднюю. Ян быстро идет дальше. Я за
держиваюсь на несколько мгновений, чтобы сбро
сить полотняный пыльник и снять шляпу. В две
рях останавливаюсь, оглядываю высокую увешан
ную картинами комнату с гостинной мебелью и 
большими растениями в кадках, затем вижу х у -
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дую, несколько согнутую женщину в темном пла
тье, с кружевной черной наколкой на еще чуть 
седых волосах, смотрящую темными измученны
ми глазами на Яна. Это и есть его мать, Людмила 
Александровна. Удивляюсь ее бодрости, —  ведь 
ей за семьдесят, и она уже несколько лет страдает 
по ночам астмой.

—  Что это у вас за красные пятна на лице? —  
спросил Ян, внимательно взглянув на нее.

—  Вчера поела земляничного варенья...
Потом мы знакомимся. Она немного церемон

но, по-старинному, здоровается со мной.
Не успели мы сесть к круглому столу, покры

тому бархатной скатертью, как отворилась дверь 
и вошел полный, с большим брюшком, пожилой 
человек с очень красным лицом, напоминающим 
Юлия Алексеевича, и внимательно посмотрел на 
меня своими светло-голубыми глазами. Я сейчас 
догадалась, что это Евгений Алексеевич. Я уже 
знала его по рассказам, знала, что он не развил 
своего таланта художника, посвятив себя сельско
му хозяйству, что хозяйствовал он очень удачно, 
со страстью, что вообще он человек сильных стра
стей, живший всегда очень самобытно, какой-то 
своей, непохожей на других жизнью, деля время 
между хозяйством, писанием портретов и романа
ми. Поэтому я тоже с большим интересом взгляну
ла на него.

Он быстро заговорил с Яном, —  и говор у не
го был какой-то свой, неинтеллигентский.

—  И чего вам ехать! Отлично погостили бы, 
мы дали бы вам две рядом комнаты, диваны пре
восходные, сегодня вечером Марья с Колей уез
жают домой. И матери не было бы так грустно...

Он открыл дверь в соседнюю комнату, где 
стоял турецкий диван, а у окна —  еще какое-то 
развесистое тропическое растение.
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—  И ты хочешь, чтобы я под этим деревом 
спал? —  сказал Ян. —  Да я тут задохнусь. Окна 
не завешены, и чуть свет ■—  мужики гремят в сво
их телегах на базар.

В этот момент вошла молодая женщина, брю
нетка, с живыми горячими агатовыми глазами, в 
белой блузке и черной юбке, и сразу стала ожив
ленно занимать меня.

Я не поняла, что это Марья Алексеевна, —  
как непохожа была она на братьев!

Затем снова открылась дверь, и показалось 
веселое, загорелое, очень помолодевшее лицо 
Юлия Алексеевича, который совсем по-родствен- 
ному поздоровался со мной, и мне стало сразу 
легко.

За ним вышла худая женщина с рыжеватыми 
волосами, хозяйка дома, Настасья Карловна, приг
ласившая всех к обеду. .

В столовой застенчиво жались к стульям два 
мальчика: старший —  миловидный, с голубыми 
глазами, высокий для своего семилетнего возраста 
Женя; и прелестный в своей некрасивости черно
глазый малыш Коля.

В этот день впервые после смерти отца вся 
семья была в сборе, но мне казалось, что и он 
присутствует среди нас, так много о нем говорили, 
изображая его, вспоминая его словечки, остроты, 
целые фразы...

Обед проходил еще оживленнее, чем в В а
сильевском, ели все энергично, со вкусом; Маша 
без умолку болтала, рассказывала в лицах целые 
истории, особенно хорошо представляла ефремов
ского дурачка, знаменитого Ваську, портрет кото
рого работы Евгения Алексеевича висел тут же. 
И я изумлялась, как талантливо изменяла она 
свое лицо и становилась на него похожа, хотя ни 
одной черты не было общей. Евгений Алексеевич
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затевал споры, ежеминутно себе противоречил, де
лал меткие замечания, заставлял вскипать Машу, 
подтрунивал над Яном, но до ссор дело не доходи
ло, —  в нужный момент Юлий Алексеевич пере
водил разговор на другую тему. Поддразнивали 
детей, особенно Женю, большого шалуна и бабуш
киного любимца, избалованного ребенка.

Среди этого шума, споров и смеха меньше 
всех говорила и меньше всех ела Людмила Алек
сандровна —  она была вегетарианкой по обету за  
спасение Юлия, когда он был арестован по поли
тическому делу; любовно оглядывала тех, на кого 
она тратила свое нежное сердце без остатка: де
ти, внуки, —  вот для кого она жила, мучилась, 
наслаждалась. Лицо ее было счастливо, только 
одни глаза оставались грустными.

Семья Буниных очень ярка, самодовлеюща, с 
резко выраженными чертами характеров, стра
стей и способностей. Несмотря на вечные споры 
между некоторыми членами этой семьи, частенько 
переходившие в ссоры, а еще быстрее снова про
ходившие, все они были сильно привязаны друг 
к другу, легко прощая недостатки каждого, и счи
тали себя какой-то особенной семьей. Это часто 
бывает в семьях, где мать самоотверженно и до 
самозабвения любит детей и, вероятно, незаметно 
для себя, внушает им, что лучше их нет никого 
на свете. К  новому человеку в таких семьях все
гда относятся с осторожностью и ценят его, пос
кольку он благоприятен и нужен им. Обладая зна
нием людей, они быстро успокоились за Ваню, по
няв мое отношение к нему, и предались радости, 
что они опять все вместе, и до остального им не 
было уже никакого дела.

Перед пирожным закурили. Курили они все, 
без исключения. Затем пошли отдыхать все, кро
ме Людмилы Александровны и меня. Мы, чтобы
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было в доме тихо, увели детей в сад, очень зарос
ший, находившийся (как-то странно для меня) за  
двором. Там мы сели в беседке, и тут только Люд
мила Александровна заговорила со мной.

Расспрашивала о Святой Земле, о Иерусали
ме, —  она была глубоко религиозным человеком; 
высказывала пожелание съездить в Киев, покло
ниться мощам; «Ваня свезет», —  говорила она тро
гательно. Потом расспрашивала о нашей жизни в 
Васильевском, вспоминала, как она с Машей и 
детьми жила там в то время, когда ее зять, Лас- 
каржевский, был призван во время Японской 
войны.

Потом я стала расспрашивать ее о Яне. Она 
призналась, что он с самого рождения сильно от
личался от остальных ее детей, что она всегда зна
ла, что он будет «особенным»; «ни у кого нет такой 
тонкой и нежной души, как у него» и «никто меня 
так не любит, как он», —  говорила она с особенно 
радостным лицом. Во время этой беседы я почувст
вовала, что она считала, что лиризм и поэтичность 
сын унаследовал от нее. Я думаю, что она была 
совершенно права, от отца он получил образность 
языка, силу воображения и художественность об
разов.

Потом она говорила, что ему пришлось труд
нее, чем братьям, что он ничего не получил из их 
бывшего состояния, что он ушел в жизнь с «одним 
крестом на груди» и что «Юлий был его путево
дителем».

Затем она предалась воспоминаниям, как он в 
Воронеже, не будучи еще двух лет от роду, один 
ходил в соседний магазин за конфеткой, как его 
крестный, генерал Сипягин, уверял, что он будет 
большим человеком, генералом... Как с самых ран
них пор он больше всего любил природу; и в дет
стве, когда еще не произносил буквы «р», он поти-
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хоньку будил Машу, и они с ней вылезали бес
шумно в окно, чтобы на гумне встречать «зою» 
(зарю)... а чтобы она не заснула, рассказывал ей 
сказки. Рассказывал он и тогда хорошо, а любил 
больше всего «Аленький цветочек».

Оказалось, что Людмила Александровна хоро
шо знала двух моих родственников, предтечен- 
ских помещиков, больших приятелей ее мужа: 
Алексея Александровича Муромцева, «раздражен
ного улана» в отставке, охотника и очень веселого 
человека (его я видела в раннем детстве, когда он 
приезжал в Москву и бывал у моих родителей. 
Иван Алексеевич его тронул и в «Деревне», и в 
«Натали»), и Семена Алексеевича Муромцева, 
славившегося своим умом и независимым обра
зом мыслей, который говорил ее мужу Алексею  
Николаевичу: «Ты хорошо снёсся, да плохо вы
велся...»

За разговорами мы и не заметили, как прошло 
время. Беседка вдруг наполнилась всей семьей; 
принесли самовар, и все принялись жадно, после 
дневного тяжелого сна, за чаепитие. И опять смех, 
представления, споры, крики на детей, которые 
уже освоились со мной и, перестав стесняться, ста
ли проявлять себя, желая обратить на себя вни
мание взрослых.

Под вечер мы немного прошлись по немоще
ным, довольно широким, иногда ухабистым ули
цам с низкими, большей частью одноэтажными 
домишками. Зашли в магазин, очень просторный, 
непохожий на московские, купили, что нужно бы
ло матери, и игрушек детям.

Маша с сыном Колей должна была уехать 
вместе с нами. Женя оставался с бабушкой в Еф 
ремове, так как Людмила Александровна с самого 
его рождения ни разу не расставалась с ним и за
ботами о нем наполняла весь свой долгий день.
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Маша ехала в том же поезде, что и мы. Пос
ле ужина и долгих прощаний с обещаниями Евге
ния, Юлия и Маши приехать в Васильевское на 
Кирики, то есть на престольный праздник 15 ию
ля, когда бывает там ярмарка, мы наконец сели на 
извозчиков и поехали. Но на вокзале мы еще долго 
ходили по платформе с провожавшими нас брать
ями Яна, так как даже здесь нас выпроводили, по 
деревенской привычке, чуть ли не за час до от
хода поезда, и мне было жаль бедную мать, кото
рая могла бы еще какое-то время наслаждаться 
своими детьми.

В Боборыкине мы распрощались с Машей и 
Колей, с которым я уже подружилась, и опять се
ли в покойный экипаж. И как хорошо показалось 
в полях после душного уездного города! Уж е стем
нело, ночь была мутная, всё сливалось. Мы долго 
ехали молча.

Я старалась определить свои впечатления. Я 
чувствовала то, что испытала раньше, когда по
знакомилась с семьей близкой подруги: меня всег
да неприятно удивляло и даже задевало сходство, 
какое я замечала у нее с ее родными, и я чувство
вала, что, кроме меня, есть люди, которые даже, 
пожалуй, и дороже для нее, чем я. И в то же вре
мя я замечала, что то, что мне очень нравилось в 
ней, неприятно в ее родных: меня точно оскорбля
ло, что та, кого я люблю, имеет общее с родными. 
Это очень трудно выразить, но, вероятно, такое 
чувство испытывала не только я, это как бы 
уменьшение индивидуальности, личности...

—  А знаешь, Илюшка, ты сбился с дороги, —  
сказал Ян, вскочив \с сиденья и всматриваясь 
вдаль.

Я была очень удивлена, что он может разо
браться в такой тьме. Но после нескольких минут
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молчания он указал на чуть темнеющее вдали 
пятно и объяснил:

—  Это Круглянский лес, вот ты и держи вле
во, на него. И поедем не на Знаменское, а на Ж и
лые.

И мы опять поехали, и было невыразимо пре
лестно среди этой мутной пустынности. Мы даже 
почти не разговаривали.

Домой вернулись поздно. Нам предложили по
ужинать, но мы были так утомлены, что сразу по
шли спать.

*  *
*

После Кирик прежде всего уехали Ласкаржев- 
ские, с ними был их младший сын Коля, которого 
прозвали «Шкапилкой». Он как-то соединил два 
для него непонятных слова —  шкатулка и копил
ка, и с тех пор стали его так звать, —  характерная 
черта Буниных давать на всю жизнь прозвища.

Около 25 июля собрались в Ефремов братья 
Яна; Юлий Алексеевич перед отъездом в Москву 
хотел с неделю пожить с матерью, а отпуск его 
кончался 31 июля. Уговорили и Митюшку, кото
рому хотелось осмотреть покупку Евгения Алек
сеевича. С ними поехал и Коля. Его давно при
глашали к себе погостить его знакомые Никит
ские, у которых была дача под Лопасней, станци
ей на Курской железной дороге. И он тоже с ин
тересом заехал в Ефремов на сутки.

Когда мы остались вдвоем, я почувствовала 
несказанную радость и облегчение: меня утомили 
родственники Яна, мы теперь проводили досуги 
одни! Ян писал в это время прозу —  «Тень пти
цы» (Константинополь), но это было не наше пу
тешествие, а его прежнее пребывание в этом ска
зочном городе в «незабвенную весну» 1903 года; 
«Море богов», «Дельта» и «Зодиакальный свет». Он
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много читал, а на прогулках мы часто вспоминали 
наше странствие этой весной.

Обычно переписывал ему Коля (делал он это 
за плату) —  у него был отличный почерк, но Яну 
приходилось его понукать. Меня возмущало такое 
отношение Коли к работе Яна, и я решила после 
окончания экзаменов приобрести пишущую ма
шинку.

Вскоре пришло письмо от папы, в котором 
он сообщал, что мой предтеченский дядя просит 
передать нам, что он будет рад принять нас у се
бя.

Это было для меня неожиданностью, и я поч
ти испытала счастье: мне очень хотелось побывать 
в Предтечеве, куда с детских лет наезжала семья 
моего отца. Ведь земля моего деда находилась то
же в Предтечеве. Я знала, что брат его, Семен 
Алексеевич, конно-артиллерийский офицер, рано 
вышедший в отставку, поселился в деревне, зани
мался сельским хозяйством, и не только своим, а 
управлял еще тремя большими имениями по дове
ренности. Женат он был на польке, Жеребковой, 
от которой имел четырех сыновей и дочь. Он поль
зовался репутацией умного человека, вольтериан- 
ца, боролся с местными властями, заступался за 
бедных. После освобождения крестьян служил 
мировым посредником первого призыва, потом 
посредником полюбовного размежевания. И мой 
отец, и дядя Сергей Андреевич Муромцев, первый 
председатель Государственной думы, любили и по
читали этого дядю. А Сергей Андреевич был даже 
под большим его влиянием. По его словам, «при
мер дядиной жизни был для него очень ценным 
руководством в первые годы молодости».

У  моего прадеда, человека необыкновенной 
доброты, которого обвиняли в «преступной крото
сти», было четырнадцать человек детей. Мой дед
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был одним из младших. Родовое имение находи
лось в Калужской губернии, Медынского уезда, в 
селе Дудино. Кроме него, прадед владел землями 
и усадьбами в Смоленской, Тульской и Орловской 
губерниях. Умер он без завещания, и его жена, 
Прасковья Семеновна, урожденная Уманец, реши
ла разделить наследство по жребию: нарезали по 
числу ее детей полоски бумаги, написали на каж 
дой соответствующую часть наследства, кроме 
вотчины Дудино, где должна была поселиться она 
с младшим сыном Аркадием, который после ее 
смерти и унаследовал родовое имение Муромцо- 
вых. (Фамилия писалась через «о»; по-новому, че
рез «е», начали подписываться Сергей Андреевич, 
Владимир Семенович и мой отец). Положили за
писки в отцовскую фуражку и стали тянуть. Ни
каких пререканий, споров не последовало. Моему 
деду досталась земля без усадьбы в Предтечеве, 
где находились две усадьбы —  одна, главная, до
сталась Семену Алексеевичу, а другая, меньшая, 
под названием Выглядовка, Алексею Алексееви
чу, «раздраженному улану». Остальные дети по
лучили усадьбы или земли в Калужской, Туль
ской и Смоленской губерниях.

Муромцевы были большею частью родствен
ными и дружными, ссор между ними не было. По
чти все отличались красотой, за что мужчин бра
ли в гвардию, они были милостивыми к своим 
крепостным, —  у них задолго до освобождения 
крестьян были отменены телесные наказания.

Ян не сразу согласился нанести визит моему 
дяде, —  он только что начал писать рассказ, кото
рый назвал «Астмой». До отъезда своих родных 
он с ними вспоминал какого-то землемера, кото
рый страдал этим недугом и рано умер. Астма, как 
и воспаление легких, была семейной болезнью у 
Букиных и Пушешниковых, и я летом наслуша-
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лась об этих болезнях. Может быть, это и побуди
ло его написать рассказ, где играл роль этот недуг. 
Сначала рассказ был озаглавлен «Астма», впос
ледствии автор уничтожил начало и конец его, 
оставив только середину, и назвал его «Белая ло
шадь». Вот Ян и стал сетовать: «Мне каждый час 
дорог, а я должен потерять полдня!..»

Уговорила его Софья Николаевна, но, может 
быть, ему не хотелось и меня огорчать. Через нес
колько дней, известив Предтечево о нашем приез
де, мы отправились на тройке гладких лошадей в 
заповедную для меня землю...

Ян оделся по-городскому, в синий костюм, ко
нечно, «с большими слезами»...

В деревне он носил блузу из замашного хол
ста и такие же штаны. Когда мы выехали в поле, 
он пришел в хорошее настроение. Шесть верст 
пролетели быстро. Перед самым селом Ян указал  
на небольшую усадьбу:

—  Это Выглядовка. Здесь нередко после охо
ты проводил время мой отец. «Раздраженный 
улан» тоже был страстным охотником и веселым  
человеком...

—  Я знаю, ведь его единственного сына неча
янно подстрелили на охоте, может быть, поэтому 
он и стал таким нервным, раздраженным...

Миновав волостное правление и церковь, мы 
свернули влево и быстро въехали в ворота про
сторного двора со службами и флигельками.

На пороге дома нас встретил генерал с пле
мянницей Нюсей, дочерью покойного брата Эмма
нуила, которую я уже знала. Мы несколько лет 
назад встретились с ней в Петербурге, когда она 
была на Бестужевских курсах. Я приехала тогда 
погостить к своей родной тетке со стороны отца, 
Ольге Андреевне, муж которой, Василий Алексан
дрович Рахманов, был директором Департамента
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народного просвещения. Они для меня устроили 
вечер с молодежью. Нюся тогда мне понравилась 
своим изяществом, каким-то нерусским, —  ее 
мать, как и бабушка, была полькой. Кроме них, 
встретил нас еще ее единокровный брат Миша, 
только что кончивший орловский кадетский кор
пус.

Когда мы вошли в небольшой дом, то прежде 
всего я почувствовала культурность семьи. В го
стиной стоял рояль. Генерал, страстный любитель 
музыки, уже взрослым стал учиться игре на рояле 
и достиг того, что исполнял «Лесного царя» Листа. 
В столовой хлопотала мать Миши, высокая, с со
вершенно белыми волосами женщина, вторая же
на покойного брата генерала, Антонина Констан
тиновна. Пока она приготовляла чай, дядя повел 
нас в библиотеку, которую он сам, после смерти 
отца, пристроил. Это была удлиненная большая 
комната, на двери —  надпись крупными буквами: 
Б И Б Л И О Т Е К А .  На длинном столе лежали  
альбомы с нашими фотографическими карточка
ми, а посреди стола —  огромный лист, на ко- 
ром было нарисовано наше родословное дерево. 
Всю левую стену до потолка заполняли полки с 
книгами, среди них —  журнал «Вестник Европы», 
с первого номера до последнего, как сказал дядя.

Мы стали перелистывать альбомы. Владимир 
Семенович объяснял:

—  Вот это —  мой дед, Никита Алексеевич 
Муромцев, он был женат на фрейлине Елизаветы  
Петровны, Суриной. Нрав у него был крутой, он 
всех держал в страхе, —  свою невестку не пускал 
к себе целых два года за то, что она рожала доче
рей! И умер он внезапно, после проигрыша в клу
бе, придя в сильный гнев.

Под каждым портретом стоял год рождения, 
а то и смерти.
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Пробыв там около часу, мы направились к 
чайному столу.

Генерал, не умолкая, говорил. Речь его была 
странная, не совсем понятная. Когда он был в 
младшем классе кадетского корпуса, то за булоч
ку —  на пари —  дотянул свой язык до носа, кото
рый у него был очень длинный, и с тех пор стал 
так странно говорить.

Мы с Нюсей, выпив по чашке чаю, убежали в 
сад, который спускался к речонке Воргол. И тут 
она мне рассказала о себе, о братьях офицерах, 
сестрах, —  с одной из них, Наташей, я была зна
кома. Нюсе пришлось и з-за плохого здоровья бро
сить курсы, —  у нее были слабые легкие.

Она очень хвалила дядю, рассказывала, что 
он много помогает крестьянам. По определенным 
дням, сидя под деревом, принимает их просьбы, 
иногда даже по их делам едет в Елец или Орел. 
Если умрет хозяин, то он прощает долг семье, ста
вит перед фамилией крест. Он педантичен, всегда 
под рукой у него несколько разноцветных каран
дашей, у каждого цвета свое назначение. Он с осе
ни оставляет часть зерна, которое продает весной 
мужикам по осенним ценам, чтобы они не пере
плачивали кулакам. Здесь —  только усадьба, а его 
экономия, находящаяся в нескольких верстах, на
зывается Анниское. Я слушала и удивлялась. Мы 
считали дядю скупым, а, оказывается, он помогает 
народу.

На возвратном пути Ян был очень весел, он 
отлично уловил речь Владимира Семеновича и всю 
дорогу копировал то одну его фразу, то другую.

Дядя хотел отдать нам визит, но Ян сказал  
ему, что мы скоро уезжаем в Москву, чуть ли не 
на днях. Я дома упрекнула его за то, что он откло
нил приезд их к нам, но он возразил:
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—  Я не могу терять еще полдня и з-за них, 
когда у меня «страдная пора»...

И я замолчала.
Вскоре вернулся Коля, осунувшийся, похудев

ший. Оказалось, что они питались почти одним 
черным кофием. Ян подсмеивался над его увлече
нием и много с ним наедине разговаривал.

Мы стали собираться в Москву, решили уе
хать 20 августа, но у Яна была привычка всегда 
откладывать отъезд. В конце концов остановились 
на 26 августа. На этот раз мы ехали через Орел, 
где тоже была пересадка на Курскую железную  
дорогу. С нами был и Коля, —  он очень стремил
ся в Москву.

В Измалкове, к нашему ужасу, мы столкну
лись с Владимиром Семеновичем. Он ехал на име
нины к моей двоюродной тетке Наталии Михай
ловне Головиной (это был Натальин день), люби
мой кузине моего отца со стороны его матери. Во 
время моего пребывания в Петербурге у Рахмано
вы х я раз была у Головиных. Она, пожилая дама, 
очаровала меня приятной наружностью, просто
той, родственностью, —  сразу стала мне говорить 
«ты», расспрашивала о папе. М уж ее занимал ка
кой-то высокий пост, и они вели светский образ 
жизни; у нее было два сына (оба, как о них гово
рили, «из молодых да ранних») и три дочери. Одна 
из них, Нюся (Анна Николаевна), была замужем  
за генералом Лохвицким, братом Тэффи.

Несмотря на то, что мы не совсем хорошо по
ступили с генералом, он был с нами мил, а когда 
мы пошли за билетами, Коля остался в дамской 
комнате, где сидел и генерал, и когда кто-то спро
сил Муромцева о Яне, он ответил:

—  Это поэт Бунин, он пишет небольшие, но 
довольно красивые стихи...

Конечно, он их читал в «Вестнике Европы».
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Эту фразу мы запомнили и применяли ее ча
сто, говоря о многих поэтах.

Ехали мы в первом классе до станции Верхо
вье с моим дядей. Он говорил не умолкая. Запом
нилась еще одна его фраза: «Темно, хоть и звез
ды», которую любил потом повторять Ян.

Генерал предвкушал именинный обед, на ко
торый должны были съехаться, по его словам, все 
родные. Он дружил с этой семьей, как свойствен
ник и сосед.

На следующее утро мы были в Москве.
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А. КРАСНОВ

Передвижной театр 
Г айдебурова

(Из книги воспоминаний «Жизнь»)

Когда восстановлена была связь с Россией, 
выяснилось, что мои родители живы, здоровы и 
находятся в Петрограде. Адрес их, однако, был не
известен. Да если бы и был известен, от этого бы
ло бы нисколько не легче: почта не работала, 
письма не доходили. Между тем, тетя Нина так
же узнала, что муж ее (инженер-путеец) нахо
дится в Петрограде и живет в их старой дорево
люционной петербугской квартире.

Прошло три месяца, и в ноябре 1920 года я вме
сте с тетей Ниной и ее сыном, моим двоюродным 
братом Сережей, отправился в Питер. Между тем, 
в Баку обстановка была также напряженной. В 
городе свирепствовал тиф: он косил людей, —  и 
много наших знакомых умерло от тифа. Мать мо
его товарища Жени Соколова —  веселая, краси
вая женщина —  теперь приходила одетая в тра
урное платье, и вместе с бабушкой они о чем-то 
разговаривали и плакали. Женя не утратил своей 
веселости; но однажды во время игры в прятки, 
когда мы с ним спрятались в чулане, он мне ска
зал: «А моего папу расстреляли». Его отец —  быв
ший прокурор города Баку —  действительно был 
расстрелян новой властью. Как-то так случилось, 
что жена его пришла в тюрьму с передачей, тю
ремные сторожа ее пропустили, и она видела, как
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мужа вели на расстрел. И он ее заметил и зага
дочно показал себе на голову. Долго рассуждали  
о том, что означал этот жест: желал ли он дать 
понять, что разум у него под впечатлением всего 
пережитого помутился, или то, что он сложит го
лову в этой старой тюрьме, куда он столько раз 
приезжал в качестве прокурора? Бог весть, —  ни
кто никогда этого не узнает.

В конце ноября мы двинулись в путь. Чего- 
чего только не было с нами. Под Ростовом наш 
поезд обстреливали, и мы ночью лежали на по
лу. В Ростове-на-Дону мы жили у каких-то гре
ков, знакомых тетки. В Москве мы ночевали на 
вокзале вповалку. И помню, как нам передавали 
огромный медный чайник, причем говорили: «Сю
да, сюда, здесь дети». И запомнил я заботливые, 
нежные руки тетки.

Нина Викторовна Мартыновская (тетя Нина) 
—  единственная из сестер матери получила вы с
шее образование. Она поехала (по окончании гим
назии) в Женеву. Здесь она окончила медицин
ский факультет. Вернувшись на Кавказ, она, од
нако, врачом не работала, а сразу вышла замуж  
за армянина-инженера (Клементьев острил по 
этому поводу: Мартыновские —  это не семья, а 
какая-то Интернационалка) и уехала с ним в Пе- 
тербург. Благодаря ее приданому (каждая из сес
тер имела 200 тысяч в банке и 40 тысяч годового 
дохода), жить было можно в Питере очень непло
хо. Война почему-то тоже разлучила ее с мужем, 
и теперь она возвращалась в Петроград. В пути я 
привык к тете Нине и ни за что не хотел с ней рас
ставаться.

Мы прибыли в Петроград в последних числах 
декабря 1920 года. Стоял страшный мороз, все 
улицы были завалены сугробами. Холодный пи
терский ветер пронизывал нас, одетых по-кавказ-

411



Г Р А Н И

ски, в легкие пальтишки. Транспорта не было, и 
мы отправились пешком, через весь город, к тет
ке, на Петроградскую сторону, в конец Большого 
Проспекта. Сережа ныл; я не плакал, а шагал бод
ро и весело: видимо, уже тогда во мне сказалась 
любовь ко всяким приключениям и авантюрам.

Наконец пришли в квартиру, —  послали к Ро
мановым (старшая сестра Валентина Викторовна 
была замужем за полковником Романовым), по
просили известить моих родителей. А мы с Сере
жей в это время беззаботно играли в жмурки...

Отец между тем сделал блестящую карьеру: 
выполнив несколько личных поручений Рыкова 
(тогдашнего председателя ВС Н Х), он стал близким 
к нему человеком. Интересно, что отец, бывая у 
Рыкова, не делал тайны из того, что он отнюдь не 
является поклонником советской власти. Однако 
Алексей Иванович был либералом: «К чему вы  
это мне говорите? Как будто это и так не ясно. 
Но какое это имеет значение? Нам нужны энер
гичные люди: надо поднимать страну!» Энергии 
у отца было действительно не занимать стать. Он 
был прирожденный организатор: сам работал (го
ры сворачивал) и умел заставить работать всех  
вокруг себя. Крикливый, вспыльчивый, подвиж
ный, высокого роста, красивый мужчина, он им
понировал всем, всюду пробивал себе дорогу, всех  
себе подчинял.

Осенью 1920 года он получил лестное назна
чение —  уполномоченным В С Н Х  Петроградско
го округа. Прибыв в Питер, Эммануил Ильич тот
час обосновался на Васильевском Острове, на Туч
ковой Набережной, рядом с Советом народного хо
зяйства. Сюда он вы звал и свою мать, которую 
волны гражданской войны отнесли в город Беле- 
бей Уфимской губернии.
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В общем, отец чувствовал себя неплохо: «Что 
делать, —  говорил он, —  не могу же я идти слу
жить императору, если, к сожалению, его нет».

Что касается моей матери, Надежды Викто
ровны, то она была на верху блаженства: нако
нец ей удалось осуществить мечту своей жизни: 
она стала актрисой.

Поступила она в Передвижной общедоступ
ный театр Гайдебурова и Скарской.

Этот театр представлял собою столь ориги
нальное (почти уникальное) явление в истории 
русской культуры, что о нем нужно рассказать 
подробнее.

Сейчас я думаю о том, как в нескольких сло
вах определить этот театр. Пожалуй, наиболее 
точное определение будет: романтически-богоис- 
кательский театр.

Он возник в 1906 году, в эпоху светлых на
дежд, великих начинаний, возникавшего религи
озного возрождения.

У  его колыбели стояли люди с очень необыч
ной судьбой.

Все, кто интересовался биографией Веры Фе
доровны Комиссаржевской, помнят тот печальный 
эпизод в жизни великой артистки, который и по
будил ее пойти на сцену. Однажды она застала 
свою сестру-девушку в объятиях мужа, графа 
Муравьева. Результатом был разрыв ее с мужем, 
официальный развод (причем вину она взяла на 
себя, чтобы дать возможность сестре «покрыть 
грех» и выйти замуж) и появление ее в театре.

Все биографы Комиссаржевской всегда ищут 
в этом эпизоде истоки ее творчества, в центре ко
торого находился образ оскорбленной женщины.

Сестрой Веры Федоровны, сыгравшей такую  
роль в ее жизни, была Надежда Федоровна Скар-
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ская —  основательница и руководительница Пе
редвижного театра.

Надежда Федоровна, писаная красавица (та
кой она оставалась даже в глубокой старости), 
вскоре после злополучного эпизода вышла замуж  
за графа Муравьева.

Но не принесло ей счастья это замужество. 
Муравьев оказался садистом, самодуром, деспо
том. Ночью, вместе с годовалым: сыном, она бежа
ла из его имения в Петербург, где ее сестра в это 
время была уже знаменитой актрисой. К  сестре 
она, однако, обращаться не стала, а остановилась 
у знакомых и написала матери. Вскоре был офор
млен развод с графом: это не составило особых
трудностей, так как прелюбодеяние мужа не ос
тавляло сомнений. Он окружил себя в присутствии 
жены гаремом из разгульных крестьянок и фран
цузских шансонеток и нисколько этого не скры
вал.

Вскоре Надежда Федоровна выходит замуж  
за студента Петербургского университета Павла 
Павловича Гайдебурова. Гайдебуров принадлежал 
к верхам петербургской интеллигенции: его отец 
(Павел Александрович Гайдебуров) был в течение 
двадцати лет редактором популярнейшей петер
бургской газеты «Неделя» и имел широкие связи 
в литературных кругах. Павел Павлович с юно
сти питал особое пристрастие к театру. Женив
шись на Надежде Федоровне, он часто выступал 
вместе со своей женой в любительских спектак
лях. Но супруги мечтали о большем. Они мечтали 
организовать театр, состоящий из интеллигентных 
актеров, энтузиастов, который должен был быть 
храмом, —  никаких аплодисментов, никаких вы
зовов, никаких выходов под занавес.

Театр должен был ездить по всей стране, за-
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глядывать в самые глухие уголки и всюду нести 
чистое, высокое искусство.

Гайдебуров умел зажигать людей, был вдох
новенным мечтателем и тонким, вдумчивым ре
жиссером. Что касается Надежды Федоровны, то 
она была властной, волевой натурой, блестящей 
актрисой и необыкновенно честолюбивой. Воз
можно, руководствовалась она подсознательным 
соперничеством со своей знаменитой сестрой.

Все эти мечты, вероятно, так бы и остались 
мечтами, если бы Гайдебурову не удалось заинте
ресовать своим проектом известную меценатку —  
графиню Панину. Она охотно ссудила супругов 
деньгами, приискала им помещение, помогла сфор
мировать труппу. В 1906 году в маленьком зале 
на Бассейной улице открылся новый театр.

Первый спектакль —  «Свыше нашей силы». 
Этот спектакль сразу привлек всеобщее внима
ние, возбудил бурную полемику и не сходил со 
сцены в течение двадцати лет, до 1926 года. Я ви
дел его ребенком три раза и до сих пор помню его 
до мельчайших подробностей. Пьеса принадлежит 
перу известного тогда норвежского драматурга 
Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Пьесы я не читал и не 
знаю, как это у Бьёрнсона, а в Передвижном теат
ре это было так.

Раздвигается занавес —  зеленый, с эмблемой 
Передвижного театра таинственной птицей Гри
фом; и на сцене —  дом норвежского сельского 
священника, пастора Санга. В глубоком кресле 
—  стареющая женщина, со следами былой красо
ты, фру Санг, жена пастора, она же —  Надежда 
Федоровна Скарская. Ее муж —  Павел Павлович 
Гайдебуров —  играл пастора почти без грима. 
Собственно говоря, играл он самого себя.

Близорукий, растерянный, преображающийся 
под влиянием вдохновения, он был мечтателем,
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человеком не от мира сего. Ж ена больна: у нее па
рализованы ноги. Весь спектакль она в кресле, —  
верх трудности для актрисы; она может пользо
ваться только мимикой и скупым жестом (движе
нием рук).

Пастор весь поглощен одной мыслью. Мыслью 
о том, возможно ли чудо.

Это человек, которого съела идея.
И прежде всего его угнетает сознание: его же

на страдает, —  и он, служитель Христа, ничем не 
может ей помочь. Эти два образа —  в центре спек
такля, но всё обрамлено рамой быта: у пастора
двое детей, прислуга, прихожане, норвежские кре
стьяне.

Второй акт —  престольный праздник в дерев
не: приезжает епископ и двенадцать окрестных 
пасторов.

Приготовление к завтраку. Говорят о том, что 
пастор Санг произнес в церкви проповедь —  о чу
де. Необыкновенную проповедь. Он утверждает, 
что чудеса возможны и теперь. Но вот входит 
епископ. Хозяйка в кресле его приветствует.

Завтрак. За завтраком начинается разговор о 
проповеди Санга, о чуде. Епископ и старшие пас
торы отделываются корректными, уклончивыми 
замечаниями. Вдруг встает молодой священник. 
Он произносит пламенную речь. Он говорит, что 
все дело в том, что христианство всегда боялось 
подняться во весь рост, потому что тогда все две
ри сорвались бы с петель. С моей точки зрения, 
христианство есть непрерывное, непрекращающе- 
еся чудо или его нет вовсе...

Кончил. Неловкое молчание. Оно прерывается 
сухим замечанием епископа, который высказыва
ет предположение, что пастор, верно, сегодня не
здоров. Гости прощаются и разъезжаются. Супру
ги остаются вдвоем. Пастор Санг говорит жене
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проникновенно и нежно, что завтра с утра он пой
дет в церковь и принесет ей оттуда чудо —  исце
ление. Занавес.

И, наконец, третий акт. Пастор в церкви. Не
доумение домашних, напряженное ожидание ж е
ны. Церковь в горах. Вдруг вбегают с вестью: 
снежная лавина с горы движется на церковь. Пас
тор погиб: он один в церкви. И никто не решается 
пойти предупредить его. Через мгновение лавина 
обрушится на церковь и погребет под собой дере
вянное здание и молящегося там в одиночестве 
пастора.

Уж ас на сцене, непередаваемый ужас жены, 
сидящей в кресле. Волна ужаса передается в зри
тельный зал; у всех взволнованные лица. И вдруг 
—  вздох облегчения. В окно увидели, что лавина 
неожиданно изменила направление, —  пастор спа
сен. Вздох облегчения, радость на всех лицах.

И опять ожидание, скупые реплики фру Санг. 
И вдруг известие: пастор вышел из церкви. Пас
тор направляется к дому. Дети бегут ему навстре
чу.

И финал. Входит пастор. Молча. Лицо преоб
раженное, помолодевшее, радостное: он делает
несколько шагов по направлению к жене. И протя
гивает к ней руки. И жена вдруг встает и идет к 
нему. В полном молчании они застывают в объяти
ях. Все стоят, как громом пораженные. Но вот ра
дость сменяется смущением на лице пастора, и он 
говорит свою единственную в этом акте реплику: 
«Не может быть! Или... или...»

Смущенное выражение на лицах супругов 
сменяется умиротворенным, они закрывают глаза  
и медленно, не выпуская друг друга из объятий, 
опускаются на пол.

Они умерли! —  раздается истошный крик их 
дочери.
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Занавес медленно задвигается.
Молча расходятся зрители, взволнованные, 

умиленные, недоумевающие. На стенах —  надпи
си: «Аплодисменты строго запрещены».

Спектакль, как я уже упоминал, возбудил 
бурные споры.

Гайдебуров собрал все противоречивые откли
ки и издал их отдельным сборником. Так возник
ли «Записки Передвижного Театра», издававшие
ся до 1923 года. Собственно говоря, все были сог
ласны с тем, что «Свыше нашей силы» —  замеча
тельный спектакль, и исполнение ролей супругов 
Сангов Гайдебуровым и Скарской —  шедевр ак
терской игры. Вера Федоровна Комиссаржевская 
посетила спектакль, затем пришла за кулисы; уви
дев сестру впервые после злополучного эпизода, 
со слезами заключила ее в свои объятия: чудо на 
сцене родило чудо в жизни —  забвение тяжкой 
женской обиды.

Все споры вращались вокруг вопроса о том, 
произошло ли чудо?

Если чудо произошло, то как объяснить 
смерть супругов Санг? Если чуда не было, то по
чему фру Санг поднялась с кресла и пошла к му
жу?

Материалисты давали плоские объяснения, 
говоря о гипнозе, нервном напряжении и прочем. 
Другой рецензент, признаваясь в своем атеизме, 
говорил о жажде веры, которая пробудилась в нем 
под влиянием спектакля.

Наиболее интересна была статья В. А. Свен- 
цицкого, известного религиозного мыслителя, 
впоследствии священника.

Статья озаглавлена «Чудо в театре». В. А. 
Свенцицкий стоит на той точке зрения, что чудо 
произошло. Смерть супругов он объясняет библей
скими словами: «...лица Моего не можно тебе уви-
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деть, потому что человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых» (Исход, гл. 33, 20). Да и как 
могли бы после пережитого вернуться супруги 
Санг к жизни, к быту, к житейской прозе! —  вос
клицает он. Об актерах Передвижного театра он 
говорит как о рабах Божьих, которые служат Бо
гу. О спектакле —  как о мистерии.

Именно так понимал спектакль и сам Гайде- 
буров, который был религиозным человеком.

Впоследствии на сцене Передвижного театра 
было поставлено множество пьес: «Брандт» Ибсе
на, «Гамлет» Шекспира, «Вишневый сад» Чехова, 
«Антигона» Софокла, но ни разу ему не удалось 
возвыситься до таких вершин, каких он достиг в 
своем первом спектакле. Постановка «Свыше на
шей силы» так и осталась высшей точкой в его 
творчестве.

Но так или иначе этот спектакль сделал пере
движников популярными среди петербургской 
интеллигенции. Близки к этому театру были А. А. 
Блок, Вячеслав Иванов, известный театрал князь 
Волконский, пьесу которого «Император-узник» 
(об Иване Антоновиче) ставил театр. Ставил он и 
«Балаганчик» Блока (уже после того, как спек
такль провалился в театре Комиссаржевской).

Последним знаменательным явлением в ж из
ни театра оказалось празднование столетнего юби
лея со дня рождения знаменитого петербургского 
актера Мартынова в 1915 году. К  этому дню пере
движники поставили «Женитьбу» Гоголя, причем 
сам Гайдебуров играл Подколесина (первым про
славленным исполнителем этой роли был Мар
тынов).

Фигура Мартынова была избрана неслучайно, 
—  это входило в программу театра. Мартынов был 
актером, органически сочетавшим мастерство с 
вдохновением. Он был актер-гуманист, певец ма-
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ленького человека. Очень своеобразно играл он 
Подколёсина. Подколёсин для него был разновид
ностью Акакия Акакиевича (как сказали бы те
перь, его нерешительность была от комплекса не
полноценности, от забитости, от отсутствия веры 
в себя).

Передвижной театр хотел быть тоже защит
ником «маленьких» людей —  униженных и ос
корбленных. Он хотел оставаться также театром 
вдохновения, верным заветам великих русских 
романтических актеров X IX  века типа Мочалова. 
И здесь начинается спор передвижников со Ста
ниславским. Гайдебуров называл «мхатовцев» 
«нашими двоюродными братьями»: как и они, он 
был против рутины, против штампов, против по
верхностного «кабатенства».

Но у них, —  говорил он, —  всё идет от рацио, 
от ума, у них всё засушивается и черствеет; у нас 
всё идет от «нутра», от вдохновения, от сердца, от 
порыва.

Станиславский муштровал актеров, учил их 
и прежде всего был педагогом.

Гайдебуров вдохновлял актеров, зажигал их 
и потом предоставлял им полную свободу, —  он 
абсолютно не был педагогом, и его ученики (сужу 
по своей матери) совершенно не владели навыка
ми актерской игры.

Тем не менее опыт Гайдебурова стоило бы 
учесть, когда наступит час возрождения русского 
театра.

Во многом Гайдебуров оказался прав: ничто 
не принесло такого вреда русскому театру, как си
стема Станиславского, с ее педантизмом, поверх
ностным психологизмом, обожествлением ансам
бля.

Начав с борьбы против рутины, система Ста
ниславского сама стала величайшей рутиной, и не-
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даром она так нравилась Сталину. Этот человек, 
представлявший собою своеобразнейший гибрид 
Малюты Скуратова с бюрократом, помешанный 
на готовых рецептах, окончательных, безапелля
ционных истинах, уцепился за самое слабое, что 
было в системе Станиславского, —  за ее педан
тизм, претензию выразить актерскую игру (самую 
иррациональную стихию, которая есть в жизни) в 
готовых, четко классифицированных категориях; 
как прав был Гайдебуров, когда восставал против 
этого*!

П. П. Гайдебуров был уверен в том, что он го
ворит новое слово в театральном искусстве. В этом 
были уверены и его последователи. После рево
люции в его театр хлынула молодежь. Для нее он 
организовал так называемую Палестру. В Палест
ре работали энтузиасты, так как ни одной копей
ки им не платили.

Мальчики и девочки, приехавшие из провин
ции, днем чистили трамвайные пути, нанимались 
дворниками и рассыльными, чтобы во второй по
ловине дня бежать в Палестру, слушать вдохно
венные речи великого мечтателя.

В этот театр пошла и моя мать. Так как она 
перед тем один год уже работала в Москве в По
казательном театре под руководством Степуна, ее 
взяли в театр, минуя Палестру, и сразу дали ей 
роль Труды в пьесе какого-то датского драматурга 
«Зимний сон». Она играла дочь лесничего. Прие
хал путник и пленил ее сердце. Тетка заметила, 
всё рассказала отцу, путник уехал, —  Труда по
весилась.

* Всё сказанное выше нисколько не умаляет уваже
ния к Станиславскому как великому режиссеру. Это на
правлено не против великого искателя театральной прав
ды, а против его бездарных эпигонов.
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Эту роль мать играла хорошо, с большим чув
ством и проникновенностью. Потом начались ак
терские обиды —  Гайдебуров и Скарская ролей не 
давали, обходили, затирали.

В 1925 году театр закрыли. Печальна была 
участь Павла Павловича.

Он руководил самодеятельностью, ставил 
спектакли по клубам. Затем одно время был ре
жиссером в Большом драматическом театре. По
ставил там «Вишневый сад», сыграл Уриэля Ако- 
сту. в

Последний раз я видел его в 1940 году, в Ин
ституте театра и музыки на Исаакиевской площа
ди, где я был тогда аспирантом.

Он делал доклад о «самодеятельности» (о ра
бочих театральных кружках). Внешность оста
лась та же: вышитая ермолка на лысой голове, 
лорнет. Но, Боже, что такое он говорил: какая 
смесь подхалимства, затрепанных советских штам
пов, казенных формул...

Его слушали только из вежливости, пряча зе- 
Еоту в платки. Не верилось, что это тот самый че
ловек, который вдохновлял, увлекал, перед кото
рым преклонялись, которого боготворили.

Да, советский режим —  великий гаситель, он 
умеет задувать огонь в людях.

И еще несколько слов о конце Гайдебурова и 
Скарской. Последние годы они провели в «Убежи
ще артистов», или, как оно сейчас называется, в 
Доме ветеранов сцены. Это учреждение было в 
свое время основано Марией Гавриловной Сави
ной и сохранилось до наших дней. Бог дал обоим 
супругам долгую жизнь. Надежда Федоровна до
жила до девяноста двух лет и умерла в 1959 году. 
Похоронена она в Александро-Невской Лавре, в 
Некрополе, рядом со своей сестрой В. Ф. Комис- 
саржевской, в жизни которой она сыграла такую
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большую роль. Павел Павлович пережил ее на 
два года. Он умер тоже в девяносто с лишним лет, 
завещав похоронить его рядом со своей женой и 
другом. Это завещание выполнено не было. Так 
как «Некрополь» —  кладбище правительственное, 
то потребовалась санкция Козлова —  знаменитого 
казнокрада, в то время —  первого секретаря Ле
нинградского обкома. Тот отказал. Бывший уче
ник Гайдебурова, известный актер Александр 
Александрович Брянцев лично пошел к нему: 
просил, молил. Ничто не помогло. «Мы его не 
знаем», —  был: ответ самодовольного бюрократа*.

Незадолго до смерти Гайдебурову и Скарской 
удалось выпустить воспоминания о своей молодо
сти. Кастрированные, обесцвеченные цензурой, 
они не представляют никакого интереса и никакой 
ценности. Пусть мои слова напомнят о двух ярких 
людях и о главном деле их жизни.

* Так и вспоминается при этом госпожа Простакова 
с ее классическим: «Мне поверь, батюшка, что, конечно, 
то вздор, чего не знает Митрофанушка». Фонвизин в Рос
сии — бессмертен.
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Литературная критика

Е. ТЕРН О ВСКИЙ

Соименник и имярек
Поэт и культура

Даже самый доброжелательный русский чи
татель —  а русский читатель до сих пор был са
мым доброжелательным собеседником литерату
ры —  должен признать, что если наша поэзия и 
не завалилась в каком-то странном упадке, то во
шла в довольно неотчетливый промежуток. Гово
рить об упадке, кажется, нет нужды: вниматель
ный взгляд даже ухватит, что общий литератур
ный уровень сейчас высок, необычайно высок, 
многие стихотворцы владеют техникой стиха так 
же артистично, как в начале века ею владели 
лишь большие мастера. Да и что, казалось бы, го
ворить об упадке, когда легко, без натуги, на ум 
приходят десятки поэтов, ежегодно выдающих 
свои стихи... Впрочем, последнее еще ничего не 
значит, ибо количество издаваемых стихов в Рос
сии стало своего рода отрицательным мерилом: 
сотни, тысячи названий поэтических сборников, 
авторов совсем незнакомых, а если и знакомых —  
то такого знакомства никому не пожелаешь.

Но есть же поэты, на которых невозможно не 
откликнуться? Конечно, —  Г. Айги, М. Еремин, к 
сожалению, мало известный на Западе, И. Брод
ский, Н. Горбаневская и еще ряд имен, о которых 
пока не настало время говорить. Есть и такие проч-
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но устоявшиеся поэты —  Б. Ахмадулина, А. Воз
несенский, Д. Самойлов, А. Тарковский, —  к кото
рым (не знаю, справедливо ли?) еще продолжают 
относиться с надеждой.

А главное —  настоящий упадок охватывает 
поэзию, когда она теряет свою взаимообратимость, 
когда ускользает чувство духовной необходимо
сти поэзии и читательская напряженность обраще
на к другим отраслям искусства; когда духовное 
дело века творится вне поэзии; когда, наконец, 
энергийная мощь поэзии, пребывающая в глуби
нах народного самосознания, поглощается иными 
стихиями культуры, как поглотила во Франции 
живопись —  поэзию, а в России начала века поэ
зия —  прозу.

Но сказать, что наша поэзия потеряла свою 
взаимообратимость и читательское равнодушие 
встало перед ней стеной, было бы несправедливо. 
Несмотря на то, что поверхность русской современ
ной поэзии как-то затвердела и в нынешнем лите
ратурном движении, где вулканически сливаются 
проза и философия, богословие и публицистика, 
поэзия продолжает быть как бы на отшибе. Чувст
вуется, что русская проза сейчас на большом из
лете, и этот могучий рывок —  лишь начало ново
го долгожданного культурного строительства. В  
обширность русской прозы вошло самое живое и 
действенное начало русской культуры, она вся про- 
реяна созидательными силами и ее устремлен
ность вглубь —  вкоренение в родную почву, в род
ную культуру —  путеводительна.

Но если поэзия так затвердела, то отчего сох
ранилась вечная отзывчивость русского читателя, 
отчего поэзию в России не забыли, как забыли ее 
в Европе, где лирическая сила стиха ушла в песню, 
на эстраду, в кино, либо так «специализировалась», 
что представляла лишь интерес для пяти-шести
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сотрудников журнала «Tel Quel», пока его не за
крыли.

В России всегда жила какая-то неистребимая 
внутренняя жажда стиха. И в X IX  веке, и в 
наше время у нас так же увлеченно читают стихи, 
как в Европе свежую газету. В России всё еще 
рождаются и умирают со стихами, ворожат над 
горсткой запретных стихов, Бог знает каким обра
зом уцелевших во времена всевозможных литера
турных чисток, и литературные следователи зна
ют, что с поэзией иначе и не совладать, разве что 
запрятать поэта в мордовские лагеря или выслать 
его за океан.

"После многих десятилетий вечного утаивания, 
в начале шестидесятых годов поэзии удалось на 
мгновение «обнаружиться». Тогда было смутное и 
сильное движение стихов, обилие новых молодых 
имен, разброд и молодая корявость. Возникали ру
кописные журналы —  нелегальные, и —  легаль
ные многотысячные поэтические вечера (сколь ни 
мажорно-эстрадно и удаленно от поэзии проходи
ли они, всё-таки было в них малое от подлинной 
жажды стиха; как раз в те времена Ахматова гово
рила, что тогдашняя тяга к поэзии напомнила ей 
десятые годы, когда жили стихом). Как тени го
меровских героев, из полувековой жути выходили 
замученные в лагерях, сосланные за границу поэ
ты, доселе не печатавшиеся десятилетиями —  Гу
милев, Клюев, Ходасевич, Хлебников, Мандель
штам. И выходили не увесистыми томами серии 
«Библиотека поэта», а лиловыми ученическими 
тетрадками Самиздата, машинописными копиями. 
Самиздат того времени —  это сплошь стихи (кстати, 
это слово утвердилось как раз поэтом, выпускав
шим свои рукописные сборники и выставлявшим  
на заглавном листе —  Самсебяиздат: порог Самиз
дата). И вдруг всё это разлетелось и позабылось.
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Проза, богословие, публицистика —  всё вживе, всё 
на всходе, а поэзия, бывшая первой ноевской ла
сточкой, вылетевшей из ковчега культуры, если 
не немотствует, то лишь тихо и протяжно пере
кликается, а еще немного —  и совсем уйдет в свою 
«барсучью нору».

Какими бы именами ни светилось последнее 
поэтическое десятилетие, какие бы поэты ни про
бились из толщи культурного пласта того време
ни, все они были связаны с культурной инерцией 
поэзии начала века. Как раз эта инерция сообща
ла такой ошеломительный восторг от переживания 
вновь открываемой поэзии. Читатель сразу же и 
надолго усвоил эту поэзию, но когда прошел столб
няк восторга, то пришлось возвращаться к медлен
ной и трудоёмкой работе наследников: удержать в 
этой инерции то, что было завещанием поэзии на
чала века, ее традиции (ибо традиция, которую не
сет культурная инерция, —  всегда завещание). И 
тут стало очевидно, что движение этого усвоения 
удивительно темно и загадочно.

Русская поэзия начала века —  это какой-то 
редкостный радужный мир, не совсем привычный 
нашей северной суровости. Русская поэзия бывала 
и на больших взлетах, но никогда еще не знала 
такой разноцветности и пестроты. Она впервые 
как бы восприняла все оттенки мировой культуры, 
с ее тончайшим и неповторимым дыханием. И эта 
пестрота жила на едином духовном уровне, она 
впервые попыталась образовать особый тип поэ
та —  сакрального, поэта-теурга, носителя высшей 
общественной и религиозной правоты. Те, кто вле
клись к этой культуре и пытались усвоить ее тра
диции, должны были помнить о форме сакрально
го сознания этой поэзии. Может быть, она и дейст
вительно была сакральной —  вопреки своим соб
лазнам и отпадениям от духа культуры —  не по-
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тому, что творилась «духовидцами», а оттого, что 
ее творцы несли в себе неведомое им самим зна
ние о том, что «времени больше не будет». Но тот 
опыт, что вырастал на внутренней тяге «открыто
сти иным мирам», знал, что «выдерживать ветер 
из миров искусства, совершенно непохожих на 
этот мир, только страшно на него влияющих» 
(А. Блок), может лишь тот, кто перекликнулся «с 
мировым хаосом».

Опыт поэзии шестидесятых годов ничего не 
имел от сакрального творчества. С трудом отделы
ваясь от кислой гражданственности и планов по 
выплавке стали, о которых скорбел Маяковский, 
наша литература сперва восторженно замирала 
перед тем, что не в силах была освоить. И все по
пытки ее освоения приводили к какой-то трагиче
ской бессмыслице.

Наиболее честной и отмеченной непритворной 
любовью к культуре была попытка, которая, как 
ни странно сказать, кончилась не освоением, а пол
ной плененностью поэта. По-видимому, нужна 
большая сила, чтобы культурно не заворожиться и 
подойти к дарам поэзии как и подобает наследни
кам: сурово и деловито. Культурная заворожен
ность —  ведь это предел свободе поэта. Сколько 
стихотворцев утеряли всякую живую силу в этой 
вечной оглядке на тип «сакральной поэзии», забы
вая, что искусство ждет ученичества, но не повто
рения. К культурным дарам нужно приближаться, 
имея какую-то внутренюю неизменяемость —  до 
жестокости'— обладать, при всей культурной «опа- 
лённости», холодным и трезвым чувством стро
ителя, выбирающего нужный материал. Иначе цеп
ко забирает культурное «усладительство», поэт 
становится пассивным придатком не освоенной им 
культуры. Эти попытки примериться к стиховой 
культуре начала века не оставили ничего, кроме
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общего культурного фона и ощущения некой куль
тово сти этой поэзии.

Это было трагично еще и потому, что тяжело 
носить в себе новое знание о жизни и любить клас
сические формы. Всегда существует неуловимая 
черта, которая глубоко и властно разделяет худож
ника, владеющего культурой, от человека, улов
ленного ею. А напряженная пестрота и духовная 
протяженность поэзии начала века менее всего 
располагала к трезвости и духовной крепости.

Другая форма попытки освоения была своего 
рода набегом на культуру, довольно бесплодным 
и уже совсем не трагическим. Человек, оснащен
ный культурными дарами, должен каждую мину
ту давать себе отчет, что эта культура реально 
присутствует в нем лишь тогда, когда его дух пе
рекликается с духом культуры. Вне этой отзыв
чивости образуется духовная неслиянность поэта 
и культурных даров. Образец этого бесплодного и 
нелепого непонимания -—  творчество А. Вознесен
ского. Среди поэтов последних лет он был одним 
из первых, кто пытался ввести в свое русло куль
турную инерцию поэзии начала века. В ранних 
его стихах, переполненных заимствованиями и 
подражаниями, были всё-таки следы верного уче
ничества и в этом отношении они вселяли надеж
ду. Но в культуре можно повторить всё, кроме ду
ха культуры. А если нет этой откликаемости духу, 
то все попытки присоединиться к «художникам 
всех времен» будут лишь пародическим сдвигом 
духовной культурной данности и насилием над 
нею. Очутившись перед духовными дарами и даже 
любя их, Вознесенский не восприял духа культу
ры: он повел себя как слуга барина в известной 
притче Льва Толстого, когда слуга видит, как за
полняет барин грифельную доску математически- 
скими формулами, и после его ухода тщательно
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повторяет их —  те же цифры и формулы, но ли
шенные всякого смысла. Быть учеником —  значит 
учиться непреходящему; можно писать стихотвор
ные молитвы и воспроизводить религиозную ис
ступленность поэзии начала века, но это не твор
чество, а распылительство даров, если нет глу
бинной слиянности с культурой. И немного време
ни потребовалось, чтобы увидеть: творчество Воз
несенского, наиболее внешне полированного поэта, 
рискует так же далеко оказаться от культуры, как 
и творчество Цыбина или Егора Исаева.

Вознесенский —  яркий пример трудности по
ложения нашей поэзии. И трудность эта упирает
ся в проблему природы самого поэта. Поэт должен 
верить только себе самому, обладать какой-то не
обратимой внутренней правдой, проверять себя на 
каждом шагу. Он не должен сливаться с культу
рой, когда для этого нет никаких оснований, когда 
важней —  утаиться, скрыться в себе самом, ибо 
сейчас это залог глубины и нешуточности проис
ходящего.

Но трудность положения поэзии угадывается 
и в одиноком стоянии крупнейшего лирика нашего 
времени И. Бродского. Ни по своей стиховой куль
туре, ни по духовным основам своей поэзии он, 
как кажется, не предсказан предшествующей рус
ской поэзией (как хотел бы предсказаться Возне
сенский) —  как не были предсказаны, в свою по
ру, И. Анненский или Вяч. Иванов, как не пред
сказываются те поэты, которым суждено стать 
оформителями нового поэтического сознания. Это 
оформление всегда происходило вопреки единооб
разному потоку литературы. Такое одинокое стоя
ние Бродского не являет его «национальной не- 
укорененности», а является метафорой сложности 
его задачи: решить судьбу своей поэзии, когда «ис
торически» продолжать инерцию поэзии начала
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века (а с нею связано всё происходящее в русской 
современной поэзии) означает внутренне иссушать
ся. Отъединенность Бродского от общего движения 
литературы, на мой взгляд, подтверждает невоз
можность слиянности поэзии в ее текущем часе с 
другими отраслями русской культуры... Вот в та
ких противоречиях нашего бытия прорывается 
указательность будущего: отъединенность говорит 
о будущем культуры, в то время как все попытки 
слияния оказываются насильственными и хиреют 
на глазах.

Вне связи с мистическим опытом, с прикосно
вением «к мирам иным», русская поэзия всегда 
сворачивалась и глохла, то ли в приступах народ
нического удушья, то ли в бескрылых гражданских 
жалобах, а ныне —  в корчах советской бездухов
ности. Она мелела в описательном лиризме, но 
ведь ни один душевный инвентарь надолго не за
интересует. Она скудела в пейзажных расстанов
ках, не сознавая, что в наше время и описания бе
резок должны быть слегка подпалены адом. Кос
мическая « отраженность» Тютчева, некрасовские 
риги и московская коммунальная квартира Ман
дельштама стоят на одном уровне в иерархичес
ком ряду поэзии, потому что в них «залетала веч
ность». А человек, обладающий мистическим опы
том в культуре, всегда будет свидетелем. Не каж 
дый—  свидетель своего времени, ибо для свидетель
ства нужен дух. Личность поэта может лишь толь
ко подчиниться этому опыту или сопротивляться 
ему. Подчинившись, свидетельствовать. Сопротив
ляясь —  изолгать его, свести к «медитативной» иг
ре. Подчинение (род культурного смирения) ведет 
к тому, что личность поэта прикасается к перво- 
реальности мира. Сопротивление (бунт) замыкает 
поэта внутри его индивидуальности, в этом замы-
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кании гаснут все масштабы и начинается произ
водство заменителей этих первореальностей.

Между мистическим движением жизни и ее 
воплощением в культуре стоит личность поэта. Он 
—  средоточие, перекресток бытия и инобытия. 
В этом —  огромная и трагическая ответственность 
поэта. Поэт —  космоцентрическое существо, вос
принимающее и передающее то, что становится ос
новой культуры. В этом нет никакого мутного ми
стицизма или соблазнительного спиритуализма, 
лишь наша отстраненность от мистического дви
жения жизни не позволяет нам почувствовать ре
альную мистику поэзии. Свидетельство поэта ни
когда не переходит в «теургизм» (какие бы попыт
ки в этом направлении ни предпринимались), ибо 
поэт показывает, а не проповедует. Связанный с 
языком, наиболее мистической и реальной формой 
бытия, в которой подспудно хранится вся прапа- 
мять человеческой культуры, поэт как бы помо
гает «родиться» небывшему, стать существующему 
в о и с т и н у ,  дает рождаемому и м я .  «Реченное» 
от поэта, сгущаясь в формы нам неведомого бытия, 
доносит до нас колебательные волны инобытия:

«Море, темное море одно предо мной...
Чу, Сирена ли кличет с далеких камней...
«Вспомни, вспомни» звучит за глухой волной, —
Берег смытых дней, плач забытых теней».

Вяч. Иванов

Надо вспомнить, чтобы свидетельствовать, 
вспомнить тем «припоминанием», о котором учил 
Платон. Надо вернуться, пока на нас не наплыла 
догадка, что всё уже кончено, к тому ряду явле
ний, где эолийские мелосы и римские холиямбы 
стоят в одном иерархическом ряду с русским пя
тистопным ямбом. Надо ■—  чтобы вернуться истин
ными наследниками культурных даров —  лично- 
стно пережить такую теургию поэзии, в которой
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бы восстановилось для будущего восхождение ду
ха нашего народа. И в этом играет огромную роль 
поэт. Проводник мистического движения. Свиде
тель. 4

Ценность свидетеля прежде всего зависит от 
ноуменальной данности самого свидетеля. Свиде
тель должен быть тем, кого мы могли бы назвать 
метафорически имяреком: то есть тем, в ком сви
детельство соответствует реальности виденного и 
свидетельствованного, чье имя «есть его (т. е. субъ
екта —  имярека. —  Е. Т.) самосознание, с которым 
он застает себя в мире... Имя определяет бытие его 
носителя, однако лишь в состоянии, а не в сущ
ности. Во имя облекается человек, подобно тому, 
как человек облекается в плоть»1. Имярек —  это 
некто, в отличие от никто, это существующее 
свидетельство не от себя, но по Божествен
ному соизволению. Легкий перст Творца упер
ся в него. Он отличается от обычного носите
ля имени, непоэта —  ведь внутренний состав 
каждого человека оформляется его именем —  
тем, что то сущностное, что в человеке соверша
ется под влиянием мистической жизни, сочетает
ся со свидетельством. Если всё душевно тонкое, 
духовно значительное непременно отразится в на
шей жизни, так же, как и гибельность и катастро
фичность, то для поэта это к тому же явится еще 
и «актом рождения, актом соединения... имени- 
идеи с материей» (о. С. Булгаков, там же).

О, веселая опасность творящей метафоры! По 
твоим перевертням мы поймем, как умирал поэт 
и как влекся к воскресению!

Имярек —  это чистая реальность, обнаженная 
духовность, носитель только поэтического знания

1 О.^Сергий Б у л г а к о в .  «Философия имени». Па
риж, YMCA-PRESS.
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и мистического опыта, внеличностное существо, 
исполненное назначения. Имярек —  это формула 
поэтической правоты, без которой поэзии нет 
смысла и существовать. Имярек подобен спирали, 
развивающейся между нами и мистической дан
ностью бытия. Он пуст, -ибо наполнен радостной 
религией.

Единственный предмет всякого искусства —  
человек. Но когда от искусства откатывается чи
стая реальность, то бытие становится таким тем
ным и тяжелым, как это бывает при «умиранье 
века» (О. Мандельштам).

Когда символисты развивали идею поэта как 
теурга, они словно упустили, что священнодейст
вие не предполагает свидетеля, оно замыкается в 
участниках. Жреческое сластолюбие, пленив Вяч. 
Иванова и А. Блока, оставалось вне карикатуры, 
«долгое время не казалось проективным; может 
быть, символисты чувствовали реальную мистиче
скую невозможность «теургического» существова
ния поэзии. Не оттого ли они породили образ, став
ший почти постоянным спутником их поэтики —  
образ двойника, жреца и свидетеля одновременно. 
Но, может быть, символисты и сами не понимали, 
что за опасную игру они выдумали. Если их сме
шение мистических озарений и свидетельских иро
нических надрывов привело к сладкому безволью 
и упоенному медиумизму, то сам образ двойника 
оказался исполненным такой силой, что легко был 
заимствован чуждым миропониманием и действи
тельностью искусства.

Когда мы думаем о типе «советского» поэта —  
будь то В. Маяковский или М. Светлов, —  то нам 
часто представляется, что типология советского 
поэта была сотворена «идеологией». Мне кажется, 
точнее было бы сказать, что «идеология» прибирала
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к рукам те строительные формы, которые ей ока
зывались понятными (хотя бы и в этом «понима
нии» было очевидное искажение). Когда в двадца
тых годах глуше и затаенней стала уходить в под
земные слои русская поэзия, то первыми, кто вос
пользовался культурной инерцией, были футури
сты. На материале футуристов строили опоязовцы 
теорию «лирического героя», т. е. того же двойни
ка, но ныне игравшего уже не защитную, а весьма 
агрессивную роль. Тот, кто пробегал в красном до
мино по черным улицам Петербурга, выбежал 
вполне прилично «в модной, но несколько потертой» 
комсомольской одежде. Критики определили его 
как некую автономную духовную величину автор
ского сознания. В этой автономности они были со
вершенно правы: «лирический герой» отделился 
от автора, стал его соглядатаем, его тенью. Созда
ние стало пугалом своего создателя. Маска, но уже 
не из папье-маше, а из живой кожи, двойник не
существующего и небывшего, нахальное пленение 
самого себя —  самим же собой!

Началась страшная и еще в истории литера
туры неведомая игра: «лирический герой» стал за
менителем поэта, единственным содержанием по
эзии и главным душеприказчиком поэта. От него 
валом шли «раздумья» или «признания», особен
но в «любви». Но если от двойника символистов 
пахло смертью, то вороватый обладатель поэти
ческого имени, соименник, «лирический герой», 
был как бы в стороне от всего происходящего, сам 
ничем не томился, ничем не тревожился, разве что 
иногда отдавал «приказы по армии искусств». Еще 
в начале двадцатых годов О. Мандельштам, па 
столетие вперед почувствовавший литературное 
движение, оборонялся от наплыва черных теней 
этих «лирических героев»: «О, как противен мне 
какой-то соименник!»
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Лишите культуру ее мистических корней —  
и реальность искусства исчезнет, останется иллю
зия. Советская поэзия произвела тип поэта, ли
шенного всяких мистических связей. И первым же 
следствием этой утраты явилась иллюзия, паро
дия самого «творца», поэта. Кем был на самом де
ле этот вёрткий «лирический герой»? По мысли 
критиков, в нем должно было сочетаться типичное 
с личным, он должен был выражать некий психо
логический облик, персонально никому не принад
лежащий, но тем не менее выражающий общее в 
природе советского человека. То есть: производст
во стандарта массовой культуры. Но при том стан
дарт этот был направлен на разрушение природы 
самой поэзии: то вечное завещание поэту быть
средоточием, местом встреч бытия и инобытия ста
ло страшным врагом «лирического героя»; ибо это 
завещание требовало «открытости» и свидетельст
ва, тогда как «лирический герой» обратил это сви
детельство на самого себя. Но ведь сколько ни выс
кабливай самого себя, как ни наполняй стихи сво
ими переживаниями, всё равно заглядыванье в се
бя рано или поздно пресечется, либо навсегда заг
лохнет в той внутренней удаленности, внутри тех 
пустот, что скрыты в каждом человеке, и единств 
венная тогда возможность спастись —  взглянуть 
на звездное небо, чтобы не стать всецело равным 
собственной черноте.

Поэт, потерявший право говорить и свидетель
ствовать от самого себя, стал отпадать и от тради
ций русской литературы и от подлинного литера
турного движения.- Те, кто не вынесли этого внут
реннего двоения, —  либо погибали в лагерной яме, 
как О. Мандельштам, либо уходили в перевод, как 
Б. Пастернак или Н. Заболоцкий. От духовного 
уничтожения их отвела не только еще органически 
ими воспринятая культурная инерция поэзии на-
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чала века, они застали воздух той эпохи, не зады- 
шанный еще паучьим дыханием литературных со
именников. А тот, кто дышал воздухом культуры  
в часы ее трагического разлома и восстания, никог
да не приучится к серой скуке ложнопоэтических 
пространств. С этим поэты сживались —  кто 
охотно, а кто тягостно —  уже в годы победного соц
реализма. Но я не знаю более жалкого и трагиче
ского примера того, как поэт расправился с самим 
собой при помощи этого двойника-соименника, по 
собственной воле отдав ему всё свое заповедное и 
сокровенное, чем пример Леонида Мартынова. На
чав с лирических поэм, с настоящим дыханием и 
затаенным видением, этот поэт, намыливая петлю 
метафоры, кажется, самостоятельно и с готовно
стью просунул туда свою голову. Став соименни
ком собственного бытия, он дал страшные образ
цы метафор пустоты. «Дистиллированная вода»-, 
«благостный градус тепла» зимой —  это совсем не 
аллегории, это метафоры уничтожения поэта. Так 
оказалась велика сила неправоты и безличности 
этого «лирического героя», что она выдула из поэ
та всё горящее, всё многообразное. И вот уже де
сятилетиями соименник Леонида Мартынова вы 
дает эти метафоры уничтожения —  не страница
ми, а увесистыми печатными листами, в которых 
незамысловатые метафоры —  серое, унылое сви
детельство гибели поэта.

Бескровная и страшная гибель. И —  никого не 
притянет поэт к ответу.

Даже своего соименника-двойника.
Ибо закон соименника —  исчезать с исчезно

вением своего носителя.

Не оттого ли в стороне и на отшибе наша поэ
зия, что сейчас, когда кончается это внутреннее 
двоение, породившее двойников, она пробивается
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к тем основам культуры, без которых ее сущест
вование невозможно? Будущее лишь тогда надеж
но, когда связано с прошлым. И усвоение культур
ных даров начала века сейчас совершается немно
гими, в тишине и уединении, но углубленно и убеж
денно. То, что может ' объединить таких разных 
поэтов, как Айги и Бродский, —  это жажда духов
ной первизны, тяга к самым начальным основам 
бытия. Не случайно в стихах Геннадия Айги появ
ляются графические символы (как крест) : зри
тельные аналоги слова, уже прикоснувшегося к 
духовной тайне, но еще не воплощенного.

А когда исчезнет полностью внутреннее двое
ние, когда правда мистической реальности утвер
дится в нашей поэзии, тогда дряхлая маска непри
лично бодрящегося лирического самозванца-сои- 
менника отомрет и забудется как незаслуженное 
наваждение.
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Аркадий БЕЛИ Н КО В

«Собирайте металлолом!»
Аркадий Викторович Белинков (1921 - 1970), бывший 

член Союза писателей СССР, профессор Индианского и 
лектор Йельского университетов, во время второй миро
вой войны был на фронте, за неопубликованную книгу 
«Черновик чувств. Антисоветский роман», был приговорен 
к расстрелу, впоследствии замененному концлагерем, про
вел тринадцать лет в лагерях Северного Казахстана, не
утомимо сопротивлялся цензуре, опубликовал книгу 
«Юрий Тынянов», бежал из СССР и умер через два года 
после эмиграции в США.

Книга «Сдача и гибель советского интеллигента. 
Юрий Олеша», главу из которой — «Собирайте металло
лом!» — мы печатаем ниже, была начата в 1958 г. в пе
риод «оттепели». В 1968 г. в журнале «Байкал» (№№ 1 и 2) 
впервые были опубликованы отрывки из нее, затем кни
га вышла в Самиздате. Печатание ее в официальной прес
се в СССР было невозможно — «Литературная газета» 
разгромила публикацию «Байкала». Для А. Белинкова 
это означало или конец литературной деятельности в сво
ей стране, или приспособленчество, сдачу. Он бежит за 
границу. Но и здесь книга по ряду причин не смогла вый
ти при жизни автора. Только спустя почти шесть лет пос
ле его смерти Наталии Белинковой (вдове писателя) уда
лось довести дело до конца: книга должна появиться в 
США в ближайшем будущем.

Р е д а к ц и я

Мы живем в мире, полном чистейших намере
ний, благородных пожеланий и смелых порывов.

«Держись правой стороны!» —  зовут нас пла
каты, и я верю в то, что в них больше любви к лю
дям и подлинного гуманизма, чем в крикливых де-
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кларациях многочисленных обществ по охране 
прав домашних животных.

«Покупатель и продавец! Будьте взаимно веж 
ливы!» —  по этим высоким началам обществен
ной нравственности учатся наши дети.

Меня никогда не оставляла вера в то, что «че
стный труд обеспечивает культурный досуг» и я 
знаю, что лучшая часть моего духовного облика 
формировалась под влиянием именно этой кон
цепции.

«Не уверен —  не обгоняй!» и «Соблюдайте 
рядность!» —  одергивают нас надписи на грузо
виках, и в этих словах есть нечто, что выходит за 
ограниченные пределы водительской этики и вхо
дит в неисчерпаемую область социальной психо
логии.

«Собирайте металлолом!»1
Общеизвестно высказывание Гёте о том, что 

если бы «Римские элегии» он написал размером 
«Дон Ж уана», то они были бы непристойны. Лег
ко представить себе, что интонация и лексика 
«Гаргантюа и Пантагрюэля», попав в пролог «Мед
ного всадника», показались бы странными.

Я не хочу сказать иного, чем сказано в пред
последней строфе «Домика в Коломне»:

«Как, разве всё тут? шутите!» — «Ей-Богу». —
«Так вот куда октавы нас вели!
К чему ж такую подняли тревогу...»

Взволнованные, полные высокого гуманизма 
призывы собирать металлолом в такой же мере, 
как и всякая речь, подчинены законам контекста, 
и поэтому они в том случае, когда соблюдают за
кон, —  прекрасны, а в случае, когда его наруша
ют, —  вызывают недоумение.

Но бывают такие литературные эпохи, когда 
художника вынуждают нарушать стилистическое
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единство, и тогда он вводит металлолом в кон
текст, подчиненный иному стилистическому зако
ну.

Когда у Юрия Олеши или у другого когда-то 
писавшего серьезные вещи художника в хорошем 
тексте появляется вдруг какое-нибудь «собирайте 
металлолом», то можно усомниться в том, что Юрий 
Олеша или какой-нибудь другой художник, когда- 
то писавший серьезные вещи, сделал это, совер
шенно убежденный в своей правоте.

Но он это сделал. Правда, не один. Ему помо
гали.

Трагична судьба русского писателя. Когда ему 
становится очень плохо, он стреляется, уходит 
ночью через окно из дому, спивается, перестает 
писать.

Особенно тяжело несут свой крест те, кто так 
старался, так старался всегда идти в ногу со вре
менем (да еще при этом на цыпочках).

Самое неприятное было то, что слишком ча
сто приходилось переменять ногу. Но ведь не все 
могут это делать легко и быстро, гуляючи, припе
ваючи, играючи, напевая, танцуя, плюясь и смор
каясь.

Во все революционные и особенно послерево
люционные эпохи, когда человеку приходится за
ново налаживать взаимоотношения с миром, неми
нуемо появляется большое количество людей, за
нятых главным образом тем, чтобы вовремя пос
петь.

Один из первых документов, обративших вни
мание на таких вовремя поспевающих, был издан 
в эпоху Французской революции —  11 Мессидо
ра 1 года Республики (1793). Документ подписан 
председателем комиссии по народному просвеще
нию Пэйаном. В нем сказано:
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«Есть множество юрких авторов, постоянно следящих 
за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; 
знают, когда надо надеть красный колпак и когда ски
нуть... В итоге они лишь развращают вкус и принижают 
искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает 
свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись 
под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное тор
жество и срывает цветы эфемерного успеха...»2.

Юрий Олеша никак не мог стать по-настояще
му юрким автором; он часто путал моду и окрас
ку данного сезона; он не умел ловко похищать 
мимолетное торжество и срывать цветы эфемер
ного успеха. И, несмотря на большие усилия в этой 
области, так до конца ему никогда и не удалось 
преуспеть.

В 1924 году он верил в то, что «...мы все бу
дем равны» («Три толстяка»).

В 1927 году он верит в то, что «...этот новый, 
строящийся мир есть главный, торжествующий...» 
(«Зависть»).

В 1932 году Юрий Олеша твердо уверен в том, 
что «...впереди сияющее будущее»3.

В 1934 году Олеша верит в то, что страна сто
ит на пороге бесклассового общества:

«На XVI съезде партии, летом 1930 года, был постав
лен в порядок дня вопрос о бесклассовом обществе.

Эти слова глубоко запали у меня в сердце.
Я прихожу к XV II съезду партии с работой, над ко

торой стоит вдохновенная идея бесклассового общества... 
(имеется в виду «Строгий юноша». — А. Б.).

Бесклассовое общество представляется мне как ху
дожнику обществом, где человек живет вне денежной за
висимости от другого человека»4.

Настороженно и обеспокоенно размышляет 
писатель о том, что такое бесклассовое общество:

«— Стало быть, вы согласны, что социализм — это 
неравенство?

— Это фашистское освещение коммунизма».

Так спорят в «Строгом юноше».
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Через десять лет после романа о революции, 
в год, когда был написан «Строгий юноша», в ре
шающий для истории русской литературы и по
этому —  русской общественной мысли —  год 1934 
Юрий Олеша сказал:

«Власть гения... Это прекрасная власть...»
Медленно и необыкновенно поворачивается на 

оси десятилетие в книгах Юрия Олеши.
Он поверил в то, что власть гения это прекрас

ная власть.
По крайней мере поверил в то, что в это необ

ходимо верить.
Он прикладывал огромные усилия к тому, 

чтобы верить. И часто верил не без успеха.
Вера, страх, привычка, отвращение перед не

обходимостью перечеркнуть свое прошлое, ужас 
перед одиночеством, боязнь нищеты, трепет перед 
тюрьмой, надежда на то, что всё это, может быть, 
не так, а если так, то, может быть, удастся пере
терпеть, необыкновенные и невиданные успехи, 
искусственная и безвыходная альтернатива —  или 
ты советский художник, или враг, —  всё это соз
давало ситуацию, когда еще без гадливости мож
но было сказать (чуть притворившись, чуть испу
гавшись, чуть веря), что власть великого ума —  
прекрасна.

Но шли годы, и оказалось, что такой мало
стью ограничиться уже нельзя.

Увы , многие писатели полагали, что нужно 
всё пуще писать о том, как необыкновенна, удиви
тельна, восхитительна, замечательна и изумитель
на власть великого ума, карающего, уничтожаю
щего, хорошо разумеющего, что творящего, отбра
сывающего страну вспять, разрушающего ее хо
зяйство, разлагающего ее общество, сметающего 
ее интеллигенцию, растаптывающего ее демокра
тию, конечно же, во имя процветания ее хозяйст-
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ва, благоденствия ее общества и расцвета ее демо
кратии. И чем более кровава и разрушительна бы
ла эта власть, тем проникновеннее и гуще следо
вало писать о том, что она —  прекрасна.

Медленно и неотвратимо длинными языками 
сползала ложь.

Она могла слизать общественное мнение, про
никнуть в человеческое сердце, залить, затопить 
страну, потому что против нее не было выставле
но никакого соединенного сопротивления.

Больше всего преследовалось именно соеди
ненное сопротивление.

Шла методическая и целеустремленная рас
права со всеми, кто думал иначе, нежели он сам. 
И чем больше было уничтожено тех, кто думал 
иначе, тем больше накапливалось власти в его 
руках.

Но люди еще не знали, как обрушится на них 
эта лавина власти. Они чему-то верили, чему-то 
не верили, боялись поверить, приговаривали: «По
думать только, Петра Николаевича сегодня ночью 
взяли. И профессора Буйновского тоже. И Сёмку- 
водопроводчика. Просто в голове не помещается. 
Чтобы профессор Буйновский тоже?... Но, с дру
гой стороны, меня же вот не берут?» В следую
щую ночь взяли.

Люди не решались поверить в злодеяние, по
тому что оно казалось бессмысленным, потому что 
рассказы о нем для многих были скомпрометиро
ваны источником —  буржуазной прессой, потому 
что люди видели, что в царской России не было 
нефтеперерабатывающей промышленности, а те
перь она есть, потому что летали лучше всех, 
дальше всех, выше всех, потому что больше ниче
го не оставалось, как быть безмерно счастливыми.

Люди готовы были примириться со многим, 
потому что в Европе фашизм обрушивался на тех,
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кто дорожил свободой, попирал общественное мне
ние, расправлялся со всеми попытками сопротив
ления, уничтожал евреев, расстреливал писате
лей, растлевал интеллигенцию, закрывал театры, 
запрещал книги, фильмы, оперы и симфонии. Пе
чать всего мира приводит

«многочисленные примеры репрессий правительства 
Гитлера в отношении немецкой и в особенности еврейской 
интеллигенции, выражает свое удивление по поводу того, 
что правительство в то же время отрицает эти факты, 
считая, что сведения, распространяемые на этот счет за 
границей, ложны и имеют целью «скомпрометировать» 
нац.-социалистов в глазах народов. Вышло правитель
ственное распоряжение, в силу которого всякий, имею
щий родственников и знакомых за границей, обязан че
рез них опровергнуть соответствующие сообщения миро
вой прессы... На смену разгромленной литературы фа
шисты выдвигают свою. Извлекается на свет старая фа
шистская литература... военно-патриотические романы»5.

Испуганные безвыходностью, люди думали:
«У нас... весь рисунок общественной жизни чрезвы

чайно сцеплен... Все части рисунка сцеплены, зависят 
друг от друга и подчинены одной линии»6.

Боязнь обнаружить при помощи одного поро
ка некоторые другие заставила искать и находить 
оправдание тому, что само по себе, вне сцепления 
с другими частями рисунка, показалось бы непра
вильным и несправедливым.

Но ложь явилась не сразу во весь рост и за
гремела не сразу во весь голос. Она росла и взду
валась день ото дня, год от года, от победы к побе
де. Она преподносилась, подавалась, предлагалась, 
просовывалась, всовывалась, всучивалась, заправ
лялась, просачивалась и вкручивалась не раз на
всегда, как единовременное пособие, но как еже
месячный заработок за верную службу.

Всё это произошло не в один день, и никогда 
социологические смещения такой значительности 
не происходят в один день. Для этого должно
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пройти столько времени, чтобы одни забыли исти- 
ну, другие еще не успели ее узнать, третьи поко
лебались, а четвертые были заняты не истиной, но 
главным образом окраской данного сезона.

Медленно и неотвратимо сползали всеобщий 
восторг и ликование. И неутомимо росла уверен
ность в том, что сопротивляться этому невозмож
но.

Но еще ранним утром эпохи начали просы
паться люди, готовые восторженно принять угрю
мого младенца, энтузиасты и доброхоты, кормиль
цы и мейстерзингеры несправедливости.

Но оставались люди, пытавшиеся сопротив
ляться или старавшиеся хоть не принимать учас
тия в этой несправедливости.

Юрий Олеша читал газеты каждый день. Но 
там ничего не было сказано о том, что наступила 
самая тяжелая полоса в великой трагедии народа. 
Поэтому он писал много и хорошо, ведя к новым 
победам себя и других. Он начал привычно и вос
торженно бормотать. Как бормашина.

«...умственный уровень страны чрезвычайно вырос».
«...только у нас поэзия и философия стали доступны 

всем».
«Люди шли побеждать пустыню».
«...мечты стали действительностью».

Но острое чувство стиля не до конца оставля
ет писателя даже и в эти годы. Даже в эти годы 
он понимал, что такое речь художника и как она 
не похожа на нищую, ничтожную речь широкого 
потребления. Ему трудно написать общую фразу; 
общая фраза оговаривается, объясняется, писатель 
просит за нее прощенье, он заявляет: я знаю, что 
делаю.

«Он хотел сказать, что гордится своим народом, но он 
подумал, что эта фраза, сказанная без связи со всеми те
ми мыслями, которые переполняли его, покажется об
щей».
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Юрий Олеша давно знает, что делает.
Он давно знает, что такое общая, казённая 

фраза.
Еще с 1932 года (по крайней мере) знает.
В произведении, вызвавшем острую враждеб

ность и свист современников, в произведении, до 
сих пор почти неупоминаемом, —  «Кое-что из сек
ретных записей попутчика Занда» —  Олеша пи
сал:

«Казённая фраза, конечно, это казённая фраза. Она 
во всех газетах, журналах...»7.

И, многое предчувствуя, писатель оправдыва
ется:

«...если фраза казённая, это еще не значит, что она 
не есть выражение жизни... громкая фраза есть тоже вы 
ражение жизни»8.

Очевидно, уже тогда писатель почувствовал, 
какую роль в жизни общества будет играть фраза.

Изысканная и обособленная от окружающей 
литературы стилистика Юрия Олеши вызывала  
резкие нападки, хотя, кроме украшения, в ней не 
было решительно ничего такого, что отсутствова
ло бы в общей, громкой, казённой, ничтожной 
фразе.

Но каждый хорошо понимает, что нивелиро
ванный стиль неминуемо связан с нивелировани
ем человеческой индивидуальности. Боязнь сти
листического своеобразия всегда связана с боя
знью враждебной мысли.

Всё чаще Юрий Олеша должен был со стра
хом говорить свое «собирайте металлолом».

Постепенно люди разучивались говорить с о- 
о т в е т с т в у ю щ и м и  словами о большинстве 
вещей, о которых приходится говорить. Началась 
эпоха повышенной речи. В эту эпоху уже не го
ворили: «Надо хорошо работать». Стали говорить: 
«Все силы на борьбу за высокое качество труда!»

447



Г Р А Н И

Фраза: «Писательница такая-то написала хоро
шую книгу» стала казаться бедной и неубедитель
ной. Доцент в «Литературной газете» пишет так:

«Глубокое проникновение в изображаемую эпоху, ее 
дух, быт, умение запечатлеть наиболее характерные чер
ты этой эпохи, выразительно живописать человеческие 
характеры ■— таковы сильные стороны дарования писа
тельницы...»9.

Вместо того, чтобы сказать: «Сегодня теплый 
солнечный день», стали говорить: «В этот удиви
тельный, обрызганный солнцем день». Неотврати
мо приходит на ум пушкинское: «Зачем просто не 
сказать лошадь». Всё это напоминает вот какую  
историю. Листая однажды французский разго
ворник эпохи войны 1812 года, я прочитал там та
кие речи: «Господин мужик» и «Я алчу кушать». 
В этом свете можно представить себе, что статья 
указанного доцента о романе «Война и мир» вы
глядела бы таким образом: «Эвон-эвое! В тимпа
ны бейте! Толстой —  эвое! великий писатель рус
ской земли. Та-ра-ра-рам-ра-рам...» Такое патети-. 
ческое разбрызгивание всегда идет нарастая. И 
преграждает поток не филологическая инициати
ва, к которой тщетно взывают авторы статей и 
книг о культуре речи, но общественное потря
сение. Должна была кончиться власть великого 
ума, чтобы «Литературная газета» выпустила но
мер, говорящий человеческим языком. Правда, для 
этого пришлось рассказать о том, что в стране не 
хватало хлеба, что преследовались невинные лю
ди, что война обошлась так дорого и з-за того, что 
не врагом были убиты лучшие полководцы, что 
попиралась элементарная демократия и топта
лось человеческое достоинство. О таких вещах, 
конечно, говорится без восторженного энтузиазма 
и голосом, не похожим на набат.

В те годы производилась тщательная инвен-
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таризация и взятие на учет человеческих возмож
ностей, времени, энергии. Считалось, что всё дол
жно быть брошено на борьбу по строго определен
ной номенклатуре. К сожалению, номенклатура 
была очень ограничена, а в разделе, рассматрива
ющем область частных человеческих отношений, 
просто недостаточна. Выходов же за номенклату
ру старались не допускать.

Было забыто, что искусство может медленно 
воспитывать, а не быстро приказывать. Поэтому 
к человеку, пишущему любовные стихи, относи
лись как к расхитителю общественной собствен
ности, как к солдату, ушедшему в самовольную 
отлучку. Даже Маяковский в куда более легкие 
годы болезненно и остро ощущал свои уходы в 
любовную лирику и в поисках выхода создал, ве
роятно, самое главное в своей системе —  стихи о 
том, как примирить любовь со строительством со
циализма. Он просил извинить его за то, что отры
вает время от строительства социализма на любов
ные переживания. Он «смирял себя, становясь на 
горло собственной песне». Другой поэт —  Есенин 
—  смотрел на вещи проще: взаимоотношения ис
кусства и революции он решал по евангельской 
притче о динарии: Богу —  богово, кесарю —  ке
сарево. Он говорил:

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

(«Русь советская»)

Тема взаимоотношений искусства и общества 
всегда в нашей истории была важнейшей, но в 
разные эпохи решалась по-разному.

Наступила эпоха, когда стали считать, что 
искусство воздействует на людей прямо, просто 
и быстро.

Началось сведение всех эстетических начал 
к началам простоты и понятности.
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Простота и понятность нужны были для того, 
чтобы с максимальной быстротой внушить лю
дям идеи, считающиеся важными. Главным было 
поскорее от этих идей получить доход. Считалось, 
что если не повесить стихотворные плакаты, то 
план по мытью рук перед едой будет сорван.

Это неверно. Ни одно стихотворение на свете 
и ни одна опера в мире, все симфонические парти
туры земного шара, сводный хор пяти континен
тов и ансамбль пляски Центрального клуба же
лезнодорожников с закаленным репертуаром не в 
состоянии поднять одного лентяя на выполнение, 
не говоря уж  о перевыполнении, плана по вало
вой продукции, ассортименту и сортности. Но лю
ди, не имеющие отношения к искусству, оцени
вают его только с точки зрения извлечения макси
мальной пользы (прибавочной стоимости), как они 
ее понимают, в максимально короткое время. 
Опыт всемирной истории искусств —  от песни Да
вида до последних достижений в этой области —  
учит, что перевыполнение плана даже по валу, 
не может быть немедленно обеспечено самыми 
лучшими стихами. Хорошие стихи не могут вооб
ще обеспечить выполнение плана. В лучшем слу
чае, они могут долго и не всегда успешно воспиты
вать сознательных граждан, выполняющих план. 
Но, по-видимому, пока мы еще не так богаты, что
бы позволить себе писать хорошие стихи, кото
рые воспитывают сознательных граждан по ассор
тименту и сортности. Это всё очень долго, дорого 
и вообще не нужно. Поэтому мы стараемся писать 
плохие стихи и добились в этом деле выдающихся 
достижений.

Слишком быстрое извлечение из искусства об
щественной пользы призрачно и вредно, ибо воз
действие такого искусства мимолетно и неглубоко, 
а почва искусства истощается. Проходит некото-
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рое время и становится ясным, что истощенная 
почва ничего больше родить не может.

Это обычное следствие экстенсивной системы 
пользования, основанной на минимальных капи
таловложениях и примитивной технике.

Для быстрого извлечения пользы в первую 
очередь следовало сделать искусство невыносимо 
понятным, то есть таким, как будто оно даже и не 
искусство, таким, которое может обмануть, сде
лать вид, что его яблоко настоящее. Человека 
учат понимать художественное произведение так: 
«Посмотрите на это яблоко. Оно совсем как на
стоящее». Такое яблоко никому не нужно. Яблоко 
живописи не может заменить настоящего, того зе
леного, сладкого, кислого и так далее яблока, ко
торое начинают нахваливать, тыча в голландский 
натюрморт. Между яблоком искусства и настоя
щим нет ничего общего ни в происхождении, ни в 
функции. Воздействие реальных вещей и приро
ды на человека резко отлично от воздействия на 
него искусства. Эти воздействия могут быть близ
кими (даже тождественными) по значению толь
ко в том случае, когда есть с п е ц и а л ь н о е  э с 
т е т и ч е с к о е  н а м е р е н и е .  Если такое на
мерение существует, то человек отделяет эстети
ческое свойство от других свойств природы. Об
наружение эстетического свойства вызывает эсте
тическое отношение. И вот тогда человек видит 
не поле, деревья и горы, а к р а с и в ы й  п е й -  
з а ж, слышит не щелканье соловья, а п р е 
к р а с н о е  п е н и е .

Забавная путаница природы, искусства приве
ла к одной из самых любимых идей эстетики, пре
подаваемой в педагогических институтах, —  к 
проверке искусства жизнью и к вытаптыванью 
того искусства, которое на жизнь не похоже.
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Великие художники всегда боялись отожест
вления природы с искусством. Спор о связях при
роды с искусством или об отсутствии их —  дав
ний, и каждая сторона в этом споре выдвинула 
многочисленные аргументы. Аргумент, выдвину
тый сто семьдесят лет назад Гёте, мне кажется на
иболее убедительным.

«Право же, собачка достаточно мила! И почувствуй 
человек... страсть к подражанию, он бы несомненно по
пытался каким-нибудь способом изобразить это создание, 
— не без ехидства рассуждает писатель. — Допустим да
же, что подражание ему вполне удалось, но и тогда мы 
мало от этого выиграем, ибо в результате получим всего- 
навсего двух Белло вместо одного»10.

Независимо от числа и убедительности аргу
ментов, тенденция многовековой истории искус
ства выражена достаточно определенно. Эта тен
денция заключается в том, что искусство всё боль
ше отходит от изображения природы вообще и 
особенно в формах самой природы.

Несмотря на это, старание заставить искус
ство изображать или отображать жизнь в некото
рых случаях становится всё более настойчивым.

Старание это бесплодно, поскольку создает не
существующие взаимоотношения искусства и 
жизни. Такие взаимоотношения отсутствуют, по
тому что искусство является частью жизни, од
ним из составляющих ее, таким же, как сельское 
хозяйство и теория упругости, как войны, строи
тельство домов, выплавка стали и приготовление 
супа. Попытка навязать искусству изображение 
яблок, мопсов и победы над турками бессмысленна 
и неосуществима. Искусство, несомненно, влияет 
на жизнь людей, но не больше, чем другие вещи 
и обстоятельства, и этим оно не отличается от про
изводства синтетического волокна, из которого 
делается ткань для одежды, или открытия полез
ных ископаемых, без которых невозможны даль-
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нейшие успехи в развитии тяжелой промышлен
ности. Всё больше становится очевидным, что ис
кусство —  это не только идеология и главным об
разом не идеология, а реальный предмет, влияю
щий на идеологию, как влияет на нее хорошая 
или плохая пища, одежда, газета, городской тран
спорт, налоговая система. Идеология людей под 
влиянием искусства складывается не лучше и не 
хуже, чем под влиянием других предметов и об
стоятельств, с которым они соприкасаются посто
янно. Человека может окружать великое или ни
чтожное искусство. И это ничтожное искусство 
оказывает такое же сильное влияние на мысли 
и поступки людей, как и великое искусство, и 
если нужно превратить людей в рабов, в скотов, 
то искусство может внести свой вклад в это меро
приятие наряду с полицией, армией, прессой, 
школой и железообрабатывающей промышленно
стью.

Юрий Олеша —  писатель двадцатых годов. И 
если он сделал что-нибудь значительное, то он 
сделал это в двадцатые годы. В тридцатых, соро
ковых и пятидесятых годах с Юрием Олешей не 
произошло ничего, что было бы странным, неожи
данным и нехарактерным для литературы эпохи. 
Он хорошо писал в двадцатые годы. Но в ту пору 
это было обычным литературным уровнем —  пи
сать хорошо. Считалось неприличным плохо пи
сать. Но потом на некоторое время возобладала 
уверенность в том, что признаком высокой созна
тельности являются, может быть, и не совершен
ные, но зато понятные всем книги. Литературное 
развитие Олеши мало чем отличается от обычно
го развития художника его эпохи. Писатель был 
подчинен тем же законам, каким была подчинена 
вся литература, и поэтому проделал такую же 
эволюцию, какую проделали многие другие х у -
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дожники. Не замечалось, чтобы Юрий Олеша ис
пытывал особенные неприятности или особенное 
неудовольствие от подчинения этим и некоторым 
другим законам.

Юрий Олеша никогда не писал лучше и ни
когда не писал хуже, чем позволяли обстоятель
ства. Лучшие и худшие вещи Олеши совпадают 
с лучшими и худшими годами нашей жизни, с бо
лее темными и менее темными полосами нашей 
судьбы, с более трагическими и менее трагически
ми страницами истории нашей литературы.

«Три толстяка» были написаны в 1924 году, а 
«Зависть» —  в 1927.

Это еще было рядом с революцией, и еще 
можно было спорить, от кого идет герой Олеши, —  
от Толстяка или от оружейника Просперо.

«Строгий юноша» —  вещь симптоматичная, та- 
релкинская, до краев полная молодой радостью 
сдачи и забегания вперед, —  написан в 1934 году.

Рассказы 1936-1949 годов присягают в верно
сти очередной кампании.

«Иволга» —  присягает патриотизму, который 
некоторые критики стали понимать как «любовь 
к отечеству и как следствие этого —  неприязнь, 
враждебность к другим, «чуждым» странам»11. За  
пятнадцать лет до рассказа Олеши такое понима
ние «патриотизма» справедливо считалось шови
нистическим.

«Воспоминание» присягает совершенному по
чтению.

«Туркмен» —  «Дружбе народов».
А рассказ «Друзья» так даже забегает впе

ред и присягает грядущей консолидации писа
тельских кадров.

Впрочем, два обстоятельства несколько выде-
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ляют Юрия Олешу из массового историко-литера
турного процесса.

Первое обстоятельство заключается в следую
щем: Олеша понимал, что законы развития искус
ства в обществе распространяются на него в той 
же мере, что и на других, и что если снимают с ре
пертуара «Леди Макбет Мценского уезда» и не до
водят до премьеры Четвертую симфонию, то ему, 
Олеше, тоже будет труднее писать и печататься.

Второе обстоятельство состоит в том, что Оле
ша не хотел, чтобы законы развития искусства в 
обществе распространялись на него в той же мере, 
что и на других. Он не любил массовых способов. 
Со свойственным ему даже в эти годы индивидуа
лизмом, он отвергал типовые проекты взаимоотно
шений художника с обществом.

Юрий Олеша ехал в той же литературе и в 
том же направлении, в каком ехала вся отечест
венная словесность тридцатых —  пятидесятых го
дов. Разница была лишь в том, что он не сидел в 
этом трамвае, держа на коленях толстый порт
фель, как это делали его потолстевшие коллеги, а 
висел на подножке, развеваясь, как флаг русского 
свободомыслия, и изредка выкрикивал, что у него 
нет билета, что он едет в грядущее зайцем и что 
вообще он весь совершенно загаженный своей ин
теллигентностью. Но это были привычные исто
рико-литературные резиньяции, непонятные наро
ду и переполнившие отечественную словесность 
последних полутора веков, что, впрочем, не сыг
рало сколько-нибудь серьезной роли в ее посту
пательном движении вперед.

Для того, чтобы всё это было понятным, я 
должен рассказать небольшую поучительную и в 
то же время печальную историю. История эта та
кова.

455



Г Р А Н И

Один некогда замечательный писатель (бу
дем условно называть его «учитель танцев Р аз- 
дватрис в новых условиях»), великий и горький 
грешник русской литературы, каждая новая книга 
которого зачеркивала каждую старую его книгу, 
улыбающийся человек, повисший между ложью 
и полуправдой, понимающе покачивал головой.

Пили чай.
Этот человек считает, что время всегда право: 

когда совершает ошибки и когда признает их. К  
этому человеку ходит много людей. Одни презира
ют его, другие, напившись чаю, хохочут над ним.

Пили чай. Обменивались жизненным и лите
ратурным опытом. Шутили.

Один из присутствовавших, давясь хохотом, 
рассказывал, что в издательстве «Советская Рос
сия» чуть не вышла хорошая книга.

Другой, катая от смеха голову по тарелкам, 
вспомнил, как он по ошибке переспал с женой 
одного своего друга, а должен был переспать с 
женой другого.

—  В годы культа, —  рассказывал улыбаю
щийся человек, —  бывали случаи, когда в изда
тельстве заставляли писать, что Россия —  родина 
слонов. Ну, вы же понимаете, —  это не дискусси
онно. Такие вещи не обсуждаются. Одиссей не 
выбирал, приставать или не приставать к острову 
Кирки. Многие писали: «Россия —  родина сло
нов». А я почти без подготовки возмутился. Я сло
мал стул. Я пошел. Я заявил: «Вы ничего не по
нимаете. Россия —  родина мамонтов!» Писатель 
не может работать по указке. Он не может всегда 
соглашаться.

Юрий Олеша не соглашался.
Чёрт возьми!
Он писал: «Россия —  родина мастодонтов».
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«...мечты стали действительностью», —  писал 
Юрий Олеша, каждое новое произведение которо
го стало зачеркивать каждое его старое произве
дение.

Он был сыном века и вместе с веком делил 
его достоинства и недостатки.
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Мир как осуществление 
красоты

УЧ ЕН И Я  О КРАСО ТЕ
КАК ЯВЛЕН И И БЕСКОНЕЧНОЙ ИДЕИ

Шеллинг в своем диалоге «Бруно», написан
ном в 1802 г., излагает следующее учение об идее 
и красоте. В Абсолютном, т. е. в Боге, содержатся 
идеи вещей как их первообразы. Идея есть всегда 
единство противоположностей, именно единство 
идеального и реального, единство мышления и на
глядного представления (Anschauen), возможности 
и действительности, единство общего и частного, 
бесконечного и конечного1.

«Природа такого единства есть красота и ис
тина, потому что прекрасно то, в чем общее и част
ное, род и индивидуум абсолютно едины, как в об
разах богов; только такое единство есть также 
истина» (стр. 31). Все вещи, поскольку они суть 
первообразы в Боге, т. е. идеи, обладают вечною 
жизнью «вне всякого времени»; но они могут для 
себя, не для Вечного, отказаться от этого состоя
ния и прийти к существованию во времени» (стр. 
48); в этом состоянии они суть не первообразы, а 
только отображения (Abbild). Но даже и в этом 
состоянии «чем совершеннее вещь, тем более она

Отрывки из книги «Мир как осуществление красо
ты». Публикуется впервые. — Р е д.
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стремится уже в том, что в ней конечно, выразить 
бесконечное» (стр. 51).

В этом учении об идеях Шеллинг явным обра
зом имеет в виду конкретно-идеальные начала, 
нечто вроде того, что я называю словами субстан
циальный деятель, т. е. личность, потенциальная 
или действительная. В нем, однако, есть сущест
венные недостатки: под влиянием кантианского
гносеологизма все проблемы рассмотрены здесь, 
исходя из единства мышления и наглядного пред
ставления, из отношения между общим и частным, 
между родом и единичною вещью, так что понятие 
индивидуума в точном смысле не выработано. 
Еще яснее этот гносеологизм выражен в труде 
Шеллинга, появившемся двумя годами раньше, —  
«Систему трансцендентального идеализма» (1800 г.), 
где мировая множественность выводится не из 
творческого акта воли Божией, а из условий воз
можности знания, именно из двух деятельностей, 
противоположных друг другу и состоящих в том, 
что одна из них стремится в бесконечность, а дру
гая стремится себя в этой бесконечности созер
цать2.

Учение о красоте как чувственном явлении 
бесконечной идеи в конечном предмете подроб
нее и обстоятельнее разработано Гегелем в его 
«Лекциях по эстетике». В основу эстетики он по
лагает учение об идеале красоты. Искать этого 
идеала в природе нельзя, потому что в природе, 
говорит Гегель, идея погружена в объективность 
и не выступает как субъективное идеальное един
ство3.

Красота в природе всегда несовершенна (стр. 
184): всё природное конечно и подчинено необхо
димости, тогда как идеал есть свободная беско
нечность. Поэтому человек ищет удовлетворения 
в искусстве; в нем он удовлетворяет сбою пэтреб-
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ность в идеале красоты (стр. 195). Красота в ис
кусстве, по учению Гегеля, стоит выше красоты в 
природе. В  искусстве мы находим проявления аб
солютного духа: поэтому искусство стоит рядом 
с религией и философией (стр. 123). Человек, опу
танный конечностью, ищет выхода в область бес
конечности, в которой все противоречия решены 
и достигнута свобода: это —  действительность
высшего единства, область истины, свободы и удо
влетворения; стремление к ней есть жизнь в ре
лигии. В эту же область стремятся также искус
ство и философия. Занимаясь истиною как абсо
лютным предметом сознания, искусство, религия 
и философия принадлежат к абсолютной области 
духа: предмет всех этих трех деятельностей есть 
Бог. Различие между ними заключается не в со
держании, а в форме, именно в том, как они воз
водят Абсолютное в сознание: искусство, говорит 
Гегель, вводит Абсолютное в сознание путем чув
ственного, непосредственного знания ■—  в нагляд
ном созерцании (Anschauung) и ощущении, рели
гия —  более высоким способом, именно путем 
представления, а философия —  наиболее совер
шенным способом, именно путем свободного мыш
ления абсолютного духа (стр. 131). Таким образом, 
Гегель утверждает, что религия стоит выше ис
кусства, а философия —  выше религии. Филосо
фия, согласно Гегелю, сочетает в себе достоинства 
искусства и религии: она совмещает в себе объек
тивность искусства в объективности мысли и субъ
ективность религии, очищенную субъективностью 
мышления; философия есть чистейшая форма зна
ния, свободное мышление, она есть самый духов
ный культ (стр. 136).

Совершенной красоты надо искать в искус
стве. В самом деле, красота есть «чувственное яв
ление идеи» (стр. 144); искусство очищает пред-
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мет от случайностей и может изобразить идеал 
красоты (стр. 200). Совершенная красота есть 
единство понятия и реальности, единство общего, 
частного и единичного, законченная целостность 
(Totalität); она имеется там, где понятие своею де
ятельностью полагает себя как объективность, 
т. е. там, где имеется реальность идеи, где есть Ис
тина в объективном смысле этого термина (стр. 
137-143). Идея, о которой идет речь, не абстрактна, 
а конкретна (стр. 120). В прекрасном и сама идея 
и реальность ее конкретны и сполна взаимопро- 
никнуты. Все части прекрасного идеально едины, 
и согласие их друг с другом —  не служебное, а 
свободное (стр. 149). Идеал красоты есть жизнь ду
ха как свободная бесконечность, когда дух дейст
вительно охватывает всю всеобщность (Allgemein
heit) и она выражается во внешнем проявлении; 
это —  живая индивидуальность, целостная и са
мостоятельная (стр. 199). Идеальный художествен
ный образ заключает в себе «светлый покой и бла
женство, самодовление», как блаженный бог; ему 
присуща конкретная свобода, выраженная, напри
мер, в античных статуях (стр. 202). Высшая чисто
та идеального имеется там, где изображены боги, 
Христос, Апостолы, святые, кающиеся, благочес
тивые «в блаженном покое и удовлетворении», не 
в конечных отношениях, а в проявлениях духов
ности как мощи (стр. 226).

Учения Шеллинга и Гегеля о красоте отлича
ются высоким достоинством. Без сомнения, они 
всегда будут лежать в основе эстетики, доходя
щей до последней глубины ее проблем. Пренебре
жение к этим метафизическим теориям чаще всего 
бывает обусловлено, во-первых, ошибочною теори
ей знания, отвергающего возможность метафизи
ки, и, во-вторых, непониманием того, что следует 
разуметь у этих философов под словом идея. У  Ге-
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геля, как и у Шеллинга, слово идея означает кон
кретно-идеальное начало. В своей логике Гегель 
разумеет под термином понятие «субстанциальную 
мощь», «субъект», «душу конкретного». Точно так 
же термин идея в логике Гегеля обозначает живое 
существо, именно субстанцию на той ступени ее 
развития, когда она должна быть мыслима в фи
лософий природы как дух, как субъект, или точ
нее, как субъект-объект, как единство идеального 
и реального, конечного и бесконечного, души и 
тела». Следовательно, идея в специфически геге
левском значении этого термина есть начало не 
отвлеченное, а конкретно-идеальное, то, что Гегель 
называет «конкретною общностью»4.

Понятие может в процессе самодвижения пре
образоваться в идею, потому что и понятие, и идея 
суть ступени развития одного и того же живого 
существа, переходящего от душевности к духов
ности.

Вообще надо заметить, что система филосо
фии Гегеля есть не отвлеченный панлогизм, а кон
кретный идеал-реализм. Необходимость такого по
нимания его учений особенно выяснена в совре
менной русской литературе, в книге И. А. Иль
ина «Философия Гегеля как конкретное учение о 
Боге и человеке», в моей статье «Гегель как инту
итивист»5.

Есть, однако, и серьезные недостатки в эсте
тике Гегеля. Понимая, что красота в природе все
гда несовершенна, он ищет идеала красоты не в 
живой действительности, не в Царстве Божием, а 
в искусстве. Между тем и сотворенная человеком 
в художественных произведениях красота тоже 
всегда несовершенна, как и красота природы. Про
тестантский абстрактный спиритуализм сказыва
ется в том, что Гегель не усматривает великой 
истинности конкретных традиционно-христиан-
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ских представлений о чувственно-воплощенной 
славе Господней в Царстве Божием и решается да
же утверждать, будто философия с ее «чистым 
знанием» и «духовным культом» стоит выше ре
лигии. Если бы он понимал, что католический и 
православный телесно-духовный культ гораздо 
более ценен и истинен, чем духовность, не вопло
щенная телесно, он по-иному оценил бы также и 
красоту живой действительности. Он увидел бы, 
что лучи Царства Божия проникают и наше цар
ство бытия сверху донизу; оно содержит в себе, 
хотя бы в зачатке, процесс преображения, и пото
му красота в жизни человека, в историческом про
цессе и в жизни природы во множестве случаев 
бесконечно более высока, чем красота в искусстве. 
Главное отличие системы эстетики, которая будет 
изложена мною, состоит именно в том, что, исходя 
из идеала красоты, действительно осуществлен
ного в Царстве Божием, я буду разрабатывать да
лее учение о красоте главным образом в мировой 
действительности, а не в искусстве.

Второй существенный недостаток эстетики 
Гегеля обусловлен тем, что в его философии, кото
рая представляет собою разновидность пантеизма, 
не выработано правильное учение о личности как 
абсолютно ценном бессмертном индивидууме, вно
сящем в мир единственные по своему своеобразию 
и ценности содержания бытия. Согласно эстетике 
Гегеля, идея есть сочетание метафизической общ
ности с определенностью реальной частности (стр. 
30); она есть единство общего, частного и единич
ного (стр. 141); в идеальном индивидууме, в его 
характере и душевности, общее становится его 
собственным, даже наиболее собственным (das E i
genste, стр. 232). Индивидуальность характера есть 
его Besonderheit, Bestim m theit, говорит Гегель (стр. 
306). Во всех этих своих заявлениях он имеет в ви-
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ду логические отношения общего (das Allgemeine), 
частного (das Besondere) и единичного (das Einzel
ne). В действительности эти отношения характер
ны для нашего падшего царства бытия, в котором 
личность не осуществляет своей индивидуально
сти, и даже выходя за пределы своей себялюби
вой замкнутости, например, в нравственной дея
тельности, чаще всего ограничивается тем, что во
площает в своих добрых поступках лишь общие 
правила морали, а не творит нечто единственное 
на основании индивидуального такта; в таком со
стоянии личность в большей части своих обнару
жений подходит под понятие «единичного», в ко
тором осуществлено «общее», т. е. она есть экзем
пляр класса. Подлинный идеал индивидуальности 
осуществлен там, где личность воплощает в себе 
не общее, а ценности мирового целого и представ
ляет собою микрокосмос столь своеобразный, что 
понятия общего и единичного перестают быть при
менимыми6.

Поэтому, во избежание недоразумений, гово
ря о красоте, я не буду пользоваться термином 
идея и поставлю в основу эстетики следующее по
ложение: идеал красоты есть красота личности,
как существа, реализовавшего сполна свою инди
видуальность в чувственном воплощении и достиг
шего абсолютной полноты жизни  в Царстве Бо
жием.

С УБЪ ЕК ТИ ВН А Я  СТОРОНА  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗЕРЦАНИЯ

Исследуя идеал красоты, мы видели, что кра
сота есть объективная ценность, принадлежащая 
самому прекрасному предмету, а не возникающая 
впервые в психических переживаниях субъекта в 
то время, когда он воспринимает предмет. Поэтому
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решение основных проблем эстетики возможно не 
иначе, как в теснейшей связи с метафизикой. Не 
может, однако, эстетик совсем обойти молчанием 
вопрос о том, что происходит в субъекте, созер
цающем красоту предмета, и какими свойствами 
должен обладать субъект, чтобы быть способным 
к восприятию красоты. Это исследование необхо
димо, между прочим, и для того, чтобы бороться 
с ложными теориями красоты. Производя его, мы 
будем заниматься не только психологиею эстети
ческого восприятия, но и гносеологиею, а также 
метафизикою.

В высшей степени ценны соображения Гегеля 
о субъективной стороне эстетического созерцания. 
Красота, говорит Гегель, рассудком не постижи
ма, так как он односторонне разделяет; рассудок 
конечен, а красота бесконечна, свободна. Прекрас
ное в его отношении к субъективному духу, про
должает Гегель, существует не для его интеллек
та и воли, пребывающих в их несвободной конеч
ности: в своей теоретической деятельности субъ
ект несвободен в отношении воспринимаемых ве
щей, считаемых им самостоятельными, а в обла
сти практической деятельности он несвободен 
вследствие односторонности и противоречивости 
свсих целей. Такая же конечность и несвобода 
присущи и объекту, поскольку он не есть предмет 
эстетического созерцания: в теоретическом отно
шении он несвободен, поскольку, находясь вне 
своего понятия, он есть только частность во вре
мени, подчиненная внешним силам и гибели, и в 
практическом отношении он также зависим. По
ложение меняется там, где происходит рассмотре
ние объекта как прекрасного; это рассмотрение 
сопутствуется освобождением от односторонности, 
следовательно, от конечности и несвободы как 
субъекта, так и его предмета: в предмете несво-
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бодная конечность превращена в свободную бес
конечность; также и субъект перестает жить толь
ко разрозненным чувственным восприятием, он 
становится в объекте кокретным, он соединяет в 
своем я и в предмете абстрактные стороны и пре
бывает в их конкретности. Также в практическом 
отношении субъект, эстетически созерцающий, 
откладывает свои цели: предмет становится для 
него самоцелью, отодвигаются заботы о полезно
сти предмета, устраняется несвобода зависимости, 
нет желания обладать предметом для удовлетво
рения конечных потребностей (стр. 145-148).

Без сомнения, прав Гегель, что одним рассуд
ком красота непостижима: для восприятия ее тре
буется сочетание всех трех видов интуиции, —  
чувственной, интеллектуальной и мистической, —  
уже потому, что в основе высших ступеней красо
ты лежит чувственно воплощенное индивидуаль
ное бытие личности (о восприятии индивидуально
сти см. главу «Человеческое я как предмет мисти
ческой интуиции» в моей книге «Чувственная, ин
теллектуальная и мистическая интуиция»). Но 
этого мало, раньше, чем акт интуиции возведет 
предмет для эстетического созерцания из области 
подсознания в сферу сознаваемого, необходимо 
освобождение воли от себялюбивых стремлений, 
незаинтересованность субъекта или, точнее гово
ря, высокая заинтересованность его предметом 
как самоценностью, заслуживающею созерцания 
без всяких других практических деятельностей. 
Само собой разумеется, это увлечение предметом 
самим по себе сопутствуется, как и всякое общение 
с ценностью, возникновением в субъекте соответ
ствующего ей специфического чувства, в данном 
случае —  чувства красоты и наслаждения красо
тою. Отсюда ясно, что созерцание красоты требует 
участия всей человеческой личности —  и чувства,
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и воли, и ума, подобно тому, как, согласно И. В. 
Киреевскому, постижение высших истин, главным 
образом религиозных, требует сочетания в единое 
целое всех способностей человека.

Эстетическое созерцание требует такого уг
лубления в предмет, при котором хотя бы в виде 
намеков открывается связь его с целым миром и 
особенно с бесконечною полнотою и свободою Цар
ства Божия; само собою разумеется, и созерцаю
щий субъект, отбросивший конечную заинтересо
ванность, восходит в это царство свободы: эстети
ческое созерцание есть предвосхищение жизни 
в Царстве Божием, в котором осуществляется бес
корыстный интерес к чужому бытию, не меньший, 
чем к собственному, и, следовательно, достигается 
бесконечное расширение жизни. Отсюда понятно, 
что эстетическое созерцание дает человеку чув
ство счастья.

Всё сказанное о субъективной стороне эстети
ческого созерцания особенно относится к воспри
ятию идеальной красоты, но мы увидим впослед
ствии, что и восприятие несовершенной земной 
красоты обладает такими же свойствами.

Нам могут поставить вопрос: как же узнать, 
имеем ли мы дело с красотою или нет? В ответ на
помню, что каждая личность, по крайней мере в 
подсознании своем, связана с Царством Божиим и 
с идеально свершенным будущим, своим собствен
ным и всех других существ. В этом идеальном со
вершенстве мы имеем абсолютно достоверный 
масштаб красоты, безошибочный и общеобяза
тельный. Как истина, так и красота непреложно 
свидетельствует сама о себе. Нам скажут, что в та
ком случае становятся непонятными сомнения, ко
лебания, споры, возникающие столь часто при об- 
сузкдении вопроса о красоте предмета. В ответ на 
это недоумение укажу, что споры и сомнения воз-
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никают не при встрече с идеалом красоты, а при 
восприятии несовершенных предметов нашего 
царства бытия, в которых красота всегда тесно 
сплетена с безобразием. К тому же и сознатель
ное восприятие этих предметов всегда бывает у 
нас фрагментарным, причем одни люди усматрива
ют в предмете одни стороны, а другие осознают в 
нем другие стороны.

ВИДЫ  КРАСОТЫ

Такое сложное явление, как красота, сущест
вует в мире в множестве видоизменений. Класси
фицировать их можно, прибегая к весьма различ
ным основаниям деления. В некоторых родах кра
соты основание деления столь трудно выразить в 
понятиях, что приходится, по крайней мере при 
современном состоянии эстетики и метафизики, 
намечать виды, подчиненные роду, не обязываясь 
дать исчерпывающее деление. Иногда даже бываг 
ет необходимо исследовать какой-либо вид красо
ты, вовсе не включая его ни в какое деление. Так 
поступает, например, Фолькельт, посвятивший це
лый второй том своей «Системы эстетики», около 
шестисот страниц, исследованию видов «эстетиче
ского». К  этой книге, дающей много превосход
ных примеров красоты из области природы и ис
кусства, а также много тонких характеристик ви
дов красоты, я и отсылаю читателя. В моей крат
кой книге, посвященной лишь наиобщим принци
пиальным основам эстетики, речь будет идти толь
ко о некоторых видах красоты, имеющих наиболее 
существенное значение.

Согласно своему учению о красоте как ценно
сти, пронизывающей весь мир, я употребляю сло
во «красивый» в столь общем значении, что и тра-
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гическое, и комическое, и возвышенное и т. п. 
можно обозначать этим термином: например, и в 
комическом есть своеобразный аспект красоты. 
Но существуют в составе мира такие предметы и 
явления, которые представляют собою красоту по 
преимуществу: это, во-первых, идеал красоты,
осуществленный в Царстве Божием, и, во-вторых, 
всё то в нашем психо-материальном царстве, что 
своею гармониею, чистотою от низменных элемен
тов и значительностью напоминает красоту Цар
ства Божия. Всё такое —  красивое по преимуще
ству —  можно означать термином «прекрасное» 
или словами «красота в узком значении этого сло
ва».

В первой главе этой книги были приведены 
примеры «прекрасного», как оно осуществлено в 
Царстве Божием. Далее было показано, что даже 
и в нашем упадочном психо-материальном царстве 
бытия везде перед нами предстала бы эта высшая 
ступень красоты, если бы мы умели познавать 
мир до такой глубины, при которой открывается 
его направленность к Богу, величие его основ и 
преодолимость в нем зла. Некоторые стороны на
шего царства бытия, даже и при слабом нашем 
проникновении в основы мира, часто открывают
ся нашему взору как «прекрасное». Таковы, на
пример, звёздное небо, о котором Кант сказал: 
«два предмета наполняют душу всё вновь возра
стающим преклонением и благоговением: звёздное 
небо надо мною и нравственный закон во мне».

Нередко закат солнца и вечерняя заря или 
восход солнца в горах, а также на берегу моря, 
воспринимаются как нечто прекрасное. Я пишу 
эти строки и вспоминаю вечернюю зарю, виден
ную мною в «Озерной области», в Англии, вблизи 
Сильверделя, в 1913 г., когда мы ехали по берегу
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реки мимо какого-то чудного парка с развесис
тыми деревьями. В гениальной повести Льва Тол
стого «Казаки» есть превосходное описание воз
рождающих душу впечатлений Оленина, когда он, 
подъезжая к Кавказу, в первый раз увидел снего
вую цепь его во всем ее величии.

«...рано утром, он проснулся от свежести в своей пе
рекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было 
совершенно ясное. Вдруг он увидал — шагах в двадцати от 
себя, как ему показалось в первую минуту, — чисто-бе
лые громады с их нежными очертаниями и причудливую, 
отчетливую воздушную линию их вершин и далекого не
ба. И когда он понял всю даль между ним и горами и не
бом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему 
вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это 
призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы 
были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.
— А горы, — отвечал равнодушно ногаец.
— И я  тоже давно на них смотрю, — сказал Ваню

ша, — вот хорошо-то! Дома не поверят.
На быстром движении тройки по ровной дороге го

ры, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем 
солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы 
только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, 
больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных 
гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую 
цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту 
красоту и почувст вовал  горы. С этой минуты всё, что 
только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувство
вал, получало для него новый, строго величавый харак
тер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, 
все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвра
щались более. «Теперь началось», — как будто сказал ему 
какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали виднев
шаяся черта Терека, и станицы, и народ — всё это ему 
казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо ■— и 
вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять 
горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах 
равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их 
перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За
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Тереком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и 
блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... 
Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые жен
щины, молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я 
еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость, а 
горы...»7.

Красота снеговых гор, их величие, гармония 
и девственная чистота есть только символ абсолют
ной красоты, абсолютного величия и чистоты; по
этому сами горы не вечны и не должны быть веч
ными, но выражаемая ими красота вечна, и пере
живание ее навсегда сохраняется в душе, конеч
но, не в своей психо-материальной конкретности, 
которая на деле есть не конкретность, а разорван
ная абстрактность, но в своем значении, которое, 
как обертон, продолжает петь в душе, на всё на
лагая новый отпечаток торжественности и вели
чавости и неизменно поддерживая, хотя бы в под
сознательной или сверхсознательной сфере, Эрос 
к красоте8.

К  области «прекрасного» в человеческой ж из
ни принадлежат, говорит Фолькельт, такие явле
ния, как, например, целомудренная любовь девуш
ки, геройское поведение юноши, материнская лю
бовь. История сохранила в памяти человечества 
много величественно прекрасных событий. Без 
сомнения, к области прекрасного принадлежит 
предсмертная беседа Сократа с поклонниками его 
в тюрьме и смерть его. Прекрасны были христиан
ские мученики, предававшие свою душу Богу во 
время пыток и казни. Прекрасен был святой Ни
колай, архиепископ Мирликийский, не допустив
ший казни молодого христианина. Прекрасен был 
молодой Наполеон на Аркольском мосту со знаме
нем в руках. Прекрасен был Петр Великий, когда
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спасал утопающего в Финском заливе вблизи 
Лахты.

В искусстве, во всех областях его, есть чудные 
явления мира «прекрасного». Можно назвать не
сколько лиц, творивших «прекрасное» во многих 
своих произведениях и, следовательно, бывших 
носителями «прекрасного» по преимуществу. Та
ков в греческой литературе —  Софокл, в русской 
поэзии —  Пушкин, в живописи —  Рафаэль. Чтобы 
оценить их произведения, проникнутые всё про
светляющей гармонией, нужен зрелый возраст, 
богатый опытом: молодость предпочитает красоту, 
выраженную в резких, крайних проявлениях, на
рушающих гармонию.

Приведем еще несколько примеров из различ
ных видов искусства. В скульптуре, прежде всего, 
вспоминаются творения древних греков, например, 
Гера из виллы Лудовици, Аполлон Бельведерский, 
Венера Милосская, Ниобея. Созерцание таких про
изведений может быть столь же целительным и 
благодетельно стоящим на пороге сознания, как 
впечатление от снеговой цепи Кавказских гор, 
списанное Львом Толстым. Глеб Успенский напи
сал рассказ «Выпрямила», в котором живо передал 
это возвышающее душу впечатление от красоты 
древнегреческой статуи.

В архитектуре к области «прекрасного» при
надлежал, например, храм св. Софии в Константи
нополе, внутренность храма св. Петра в Риме.

В живописи вспомним «Сикстинскую Мадон
ну», „Madonna della Sedia“, „Madonna Connesta- 
hile“, «Обручение Девы Марии» Рафаэля, «Покров 
Пресвятыя Богородицы» Нестерова в храме Мар- 
фо-Мариинской обители в Москве.

В музыке из многого «прекрасного» достаточ
но вспомнить Девятую симфонию Бетховена или 
его сонату „Appassionata“.
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В поэзии особенно напомним об «Антигоне», 
«Трахинянках» и вообще трагедиях Софокла; у 
Пушкина высокие ступени «прекрасного» достиг
нуты в его «Борисе Годунове» и маленьких дра
мах, например, в «Моцарте и Сальери».

Отдельных образов и эпизодов, принадлежа
щих к области «прекрасного», в поэзии всех вре
мен и всех народов можно найти очень много. 
Прекрасна Корделия в «Короле Лире», прекрасен 
маркиз Поза в «Дон Карлосе» Шиллера, прекрасен 
образ монсиньора Бьенвеню в «Отверженных» Гю
го и поведение Жана Вальжана на суде, когда он, 
чтобы спасти невинно осужденного, добровольно 
является и объявляет, что он —  беглый каторж
ник, прекрасен Алёша Карамазов Достоевского.

В театральном искусстве высочайшее достиже
ние «прекрасного» представляет собой «Борис Го
дунов» в исполнении Шаляпина; гений Пушкина, 
Мусоргского и Шаляпина, сочетавшись в единое 
целое, создали бесконечно ценный образ. Если бы 
в фильме была запечатлена сцена шествия Бори
са Годунова из Успенского собора во дворец, коро
ли и императоры имели бы в ней образец царствен
ного величия. В опере «Сказание о невидимом гра
де Китеже и деве Февронии» музыка Римского- 
Корсакова, литературное произведение В. И. Бель
ского и декоративная живопись Коровина образу
ют единый, полный смысла и красоты волшебный 
мир.

Кинематографическое искусство еще не осу
ществило всех великих возможностей, таящихся 
в нем. В наше время оно слишком приспособляет
ся к вкусам толпы. Но когда в нем принимают 
участие гениальные поэты, оно сразу поднимается 
на необычайную высоту. Приведу лишь один при
мер —  конец фильма «Дон Кихот» в исполнении 
Шаляпина: фолианты рыцарских романов, кото-
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рыми зачитывался Дон Кихот, подвергаются сож
жению, Дон Кихот умирает, из пепла сожженных 
книг вырастает новая бессмертная книга «Дон Ки
хот» Сервантеса, а из потустороннего мира до слу
шателя доносится трогательное пение Дон Кихота- 
Шаляпина, утешающего Санчо Пансу, пение, про
никнутое грустью.

Ступенью ниже, чем «прекрасное», стоит та 
красота, в которой есть гармония й положительное 
содержание, но нет высших областей духовной 
значительности. Такую красоту можно обозначить 
словами красивость, миловидность и т. п.; сюда 
относится, главным образом в применении к дви
жениям, —  грациозность. В живой действитель
ности «красивость» присуща многим детям и мно
жеству проявлений их; в природе сюда относятся, 
например, шалости котят, щенков и т. п. В искус
стве к области «красивости» принадлежат, напри
мер, идиллии Феокрита; в русской литературе мно
го «красивости» есть в произведениях Тургенева, в 
немецкой литературе —  Шторма. На границе «кра
сивости» и «прекрасного» стоят «Герман и Доро
тея» Гёте. Превосходны в смысле «красивости» та
кие творения Тициана, как „Venus Anadyomene“, 
«Даная» (в Национальном музее в Неаполе). Твор
цы «красивости» подпадают иногда опасности 
впасть в слащавость, примером чему могут слу
жить Гвидо Рени, Анжелика Кауфман.

Во всех системах эстетики много места уделя
ется тому виду красоты, который обозначается 
термином «возвышенное». Этим словом мы будем 
обозначать красоту чувственно воплощенной мощи 
и мощно влияющей значительности, к какой бы 
области бытия они ни принадлежали. Всё, что вхо
дит в состав Царства Божия, принадлежит не толь
ко к области «прекрасного», но вместе с тем имеет 
также характер «возвышенной» красоты. Проти-
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воречия между этими двумя видами красоты нет. 
В нашем царстве бытия к области «возвышенного» 
может принадлежать и стихийная мощь природы, 
и биологическая мощь, и сила душевной и духов
ной жизни в проявлениях воли или чувства, и 
значительность событий индивидуальной или со
циальной жизни. Звездное небо, горная цепь К ав
каза, многие виды в пустынях, в степи, на море, 
буря, особенно в горах или на море, принадлежат 
к области «возвышенного». Многие героические 
подвиги во время войн имеют характер возвышен
ной красоты, —  например, сражение с персами от
ряда царя Леонида у Фермопил, поведение напо
леоновской гвардии в битве под Ватерлоо. Траги
ческое нередко бывает вместе с тем и «возвышен
ным».

В искусстве «возвышенное», как и трагиче
ское, занимает почетное место. Египетские храмы, 
пирамиды, Парфенон в афинском Акрополе, мно
гие готические соборы, Зевс Фидия, Моисей и Да
вид Микеланджело обладают «возвышенной» кра
сотой. „Matthäuspassion“ Себастиана Баха, проща
ние Вотана с Брунгильдой в «Валькириях» Вагне
ра суть высокие образцы «возвышенного». Траге
дия Эсхила, образ короля Лира, «Брандт» Ибсена 
—  также воплощение «возвышенного».

Трагическая красота возникает тогда, когда в 
жизни действительной личности происходит рез
кое и по смыслу своему значительное столкнове
ние между идеалом совершенства, осуществимым 
лишь в Царстве Божием, и действительностью на
шего упадочного царства психо-материального бы
тия; трагическим это столкновение бывает тогда, 
когда оно происходит в такой глубинной области 
духовно-душевной жизни, что завершается ги
белью личности, телесной или даже духовной. 
Судьба Юлиана Отступника, Савонаролы, Яна Гуса
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была трагическою; столкновение между мировоз
зрением Петра Великого и его сына Алексея было 
трагическим. Всё великое в нашем психо-мате
риальном царстве стоит на грани трагического и 
часто становится явно трагическим; такова, напри
мер, жизнь Байрона, Пушкина, Лермонтова, До
стоевского, Льва Толстого. Если голова человека 
высоко поднимается над средним уровнем дейст
вительности, ему часто приходится проходить ме
ж ду Сциллою и Харибдою, подвергаясь опасности 
гибели или по крайней мере тяжелого драматиче
ского потрясения.

В искусстве изображение «прекрасного», ко
нечно, есть высшая задача, но разрешение ее уда
ется лишь редким счастливцам, и то лишь части
чно. Что же касается трагического, в искусстве 
можно найти много великих воплощений его. 
Вспомним хотя бы «Антигону» Софокла, «Короля 
Лира», «Отелло», «Макбета», «Гамлета» или, чтобы 
иметь пример гибели не только телесной, но и ду
ховной, образ Ставрогина в «Бесах» Достоевского.

В музыке трагическая красота может быть во
площена не менее сильно, чем в поэзии. Вспомним, 
например, Пятую симфонию Бетховена, его «Эг
монта», гибель Зигфрида в «Кольце Нибелунгов» 
Вагнера, Шестую симфонию Чайковского.

Противоречие между стремлением к положи
тельному бытию и упадочной действительностью 
не всегда бывает трагическим; очень часто оно 
принадлежит к области комического. Противоре
чие имеет комический характер, когда оно возни
кает не в наиболее глубокой сфере духовно-ду
шевной жизни; и зло, вообще несовершенство, об
наруживает свое ничтожество, свое жалкое бес
силие, легкую преодолимость и внутреннее кру
шение без гибельных последствий для носителей 
его и окружающих лиц. В зрителе оно вызывает
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не сострадание, а смех, —  смотря по обстоятельст
вам —  от легкой улыбки до гомерического хохота; 
оттенки этого смеха могут быть крайне различ
ные —  снисходительный, сочувственный, умилен
ный, подернутый грустью, презрительный, сар
кастический и т. д. Объективно этому смеху соот
ветствует чувственно воплощенная преодолимость 
несовершенного бытия, что и составляет аспект 
красоты, заключающийся в сложном составе коми
ческого и сосуществующий в нем с безобразием.

Согласно Фолькельту, комическое состоит в 
переходе от принятия чего-либо за серьезное, глу
бокое, таинственное, благодарное, возвышенное и 
т. п. к признанию его несерьезным, к обнаруже
нию плоскости, бедности, пустоты (т. II, стр. 366). 
Комическое существует там, где принятое за зна
чительное оказывается ничтожным: великое —  
малым, глубокое —  мелким, знатное —  презрен
ным, благородное —  негодным, таинственное —  
пошлым, целесообразное —  нецелесообразным, ра
зумное —  бессмысленным, противоестественным 
(т. II, стр. 368), и этот переход осуществляется не 
в понятиях, а в форме чувства (стр. 371). Далее 
Фолькельт говорит, что переход от принятия чего- 
либо за серьезное к обнаружению несерьезности 
сопутствуется в наблюдателе чувством его прево
сходства, свободы и мощи; всё это возникает из 
собственной внутренней жизни субъекта; следова
тельно, комическое наиболее глубоко входит в 
субъективность наблюдателя; поэтому Фолькельт 
признает «преимущественно субъективную приро
ду комического» (т. II, стр. 379-381). Это рассужде
ние —  яркий пример вредного влияния психоло
гизма, струя которого имеется в эстетических тео
риях Фолькельта. Субъективно-психическая сто
рона, описанная Фолькельтом, несомненно возни
кает при восприятии комического, но подлинно ко-
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мическим оно бывает лишь при условии, что объ
ективная сторона, т. е. состав самого предмета вос
приятия, действительно соответствует этим субъ
ективным переживаниям, т. е. в нем есть налицо 
нечто, имеющее внешность значительного, а вну
три —  ничтожное. В таком сложном целом содер
жится преодоление фальши, или неестественно
сти, или притязательности и тому подобных несо
вершенств; в этом преодолении заключается ас
пект объективной красоты комического, несмотря 
на содержащееся в нем безобразие. В противном 
случае, то есть при отсутствии объективно коми
ческого, сам наблюдатель становится комической 
фигурой, именно обнаруживает комическое непо
нимание действительности, комическое самопре- 
вознесение и т. п.

Нередко одно и то же событие, —  например, 
драка в кабаке, —  одними лицами воспринимается 
как комическое, а другими только как печальное. 
Трагическое на сцене театра часто вызывает смех 
у примитивных людей, в то время, как у тонко 
чувствующих зрителей навертываются слезы на 
глазах. Такие факты используются обыкновенно 
для доказательства субъективности красоты и для 
релятивистических теорий эстетики. В действи
тельности они вовсе не служат доказательством 
относительности таких эстетических ценностей, 
как комическое. Они суть следствие того, что на
блюдаемое событие имеет весьма сложный состав, 
и один зритель сосредоточивается на комической 
стороне его, а другой —  на драматической.

Видов комического очень много. Фолькельт во 
втором томе своей «Системы эстетики» посвящает 
этому вопросу около двухсот страниц; особенно 
много ценных соображений дано им о юморе.

В нашем царстве бытия комическое встречает
ся на каждом шагу, особенно в мелочах жизни:
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наивность детей, мелочность взрослых, смешные 
обмолвки, забавные недостатки и оплошности в 
одежде и т. п. Но и более значительные явления 
комического также весьма нередки: хвастовство, 
надутая спесь, крайняя скупость, ухищрения с 
целью обмануть и т. п. В искусстве комическое 
служит предметом изображения не менее часто, чем 
трагическое. Есть поэты, которых можно назвать 
классическими творцами комического, например, 
Аристофан, Мольер, Гоголь. В живописи целый 
отдел ее, именно карикатура, служит выражению 
комического. Даже музыка можеть дать прево
сходные изображения комического. Вспомним, на
пример, Фарлафа в «Руслане и Людмиле» Глинки, 
«Детскую» Мусоргского, «Серенаду четырех кава
леров одной даме» Бородина.

В учении о видах красоты самый важный и 
трудный вопрос —  проблема красоты индивиду
ального и красоты типического. Этим вопросом мы 
займемся в главе «Красота человеческой жизни».
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A. АВТОРХАНОВ

Разгром
«Внутреннего кабинета»

Глава из книги «Загадка смерти Сталина»*

Анализ последующих событий показывает, 
что новый министр госбезопасности С. Д. Игнатьев 
играл двойную роль: прилежно выполнял прика
зания Сталина и аккуратно сообщал их тем, про
тив кого они были направлены, —  Маленкову, 
Берия, Хрущеву. Это было не предательством, а 
своего рода самострахованием Игнатьева. Он знал, 
что никто из министров госбезопасности, уни
чтожавших людей по приказу Сталина, своей 
смертью не умер. После выполнения ими задания 
Сталин их также ликвидировал. Так погибли ше
фы советской тайной полиции, заслуженные че
кисты Менжинский, Ягода, Ежов. Так сидит теперь 
Абакумов, на очереди стоит Берия, а после Берия 
Сталин ликвидирует и его, Игнатьева**.

* Выходит в издательстве « П о с е в »  в этом году.
** Таким образом Сталин не только скрывал собствен

ные преступления, но еще и зарабатывал в глазах народа 
«моральный капитал». Вот, например, что он говорил о 
Ежове авиаконструктору А. Яковлеву:

«Однажды за ужином Сталин заговорил:
— Ежов — мерзавец! Погубил наши лучшие кадры. 

Разложившийся человек. Звонишь к нему в наркомат ■— 
говорят: уехал в ЦК. Звонишь в ЦК — говорят: уехал на 
работу. Посылаешь к нему на дом •— оказывается, лежит 
на кровати мертвецки пьяным. Многих невинных погу
бил. Мы егб за это расстреляли» (А. Яковлев. Цель жиз
ни. Москва, 1970, стр. 509).
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О двойной игре Игнатьева, например, в «деле 
врачей» сообщил X X  съезду Хрущ ев: «На этом 
съезде, —  сказал Хрущев, —  присутствует в ка
честве делегата бывший министр государственной 
безопасности товарищ Игнатьев. Сталин ему резко 
заявил: «Если ты не добьешься признания врачей, 
мы тебя укоротим на голову» (H. С. Хрущ ев. До
клад на закрытом заседании X X  съезда КПСС, 
стр. 44).

Зная, что Сталин при всех условиях «укоро
тит его на голову», Игнатьев и стал вести двойную 
политику. Иначе его не было бы на съезде, кото
рым руководило старое Политбюро во главе с Х ру
щевым, Булганиным, Маленковым. Он, собствен
но, оказался и единственным уцелевшим руково
дящим чекистом из сталинского окружения: его за
местителя Рюмина расстреляли, расстреляли его 
предшественника министра госбезопасности Аба
кумова и всех его помощников, расстреляли пред
шественника Абакумова министра госбезопасности 
Меркулова и всех его помощников, расстреляли 
Берия и всех его помощников, ликвидировали ми
нистров внутренних дел и госбезопасности Круг
лова и Серова и всех их помощников, а вот Иг
натьев остался жив (в 1974 году к своему 70-ле- 
тию он даже получил орден).

Когда после смерти Сталина Берия объединил 
министерства госбезопасности и внутренних дел в 
одно МВД СССР и сам возглавил его, то Игнатьев 
получил лишь повышение —  его сделали секрета
рем ЦК КПСС по госбезопасности!

Столь удивительной способностью самосохра
нения, умением приспособляться к обстановке и 
обходить подводные рифы, да еще играть с таким 
огнем, как Сталин, мог обладать лишь исключи
тельно талантливый партаппаратчик. Им и ока
зался Игнатьев. Более четверти века он работал
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внутри партаппарата на всех уровнях: в области 
(Башкирия), в республиках (Узбекистан и Бело
руссия), в центре (ЦК КПСС). Он был более пре
дан аппарату, чем лицам, даже таким, как Сталин. 
Он был не оппортунистом, а фанатиком аппарата. 
В этом, вероятно, и секрет его спасения.

Естественно, что и в Министерстве госбезопас
ности он ощущал себя не профессиональным чеки
стом, а резидентом партаппарата, его посланником 
и исполнителем его воли. Если интересы тайной 
полиции приходили в столкновение с интересами 
партаппарата, то люди типа Игнатьева станови
лись на сторону партии, а партию олицетворял со
бою партаппарат. Однако личная диктатура Ста
лина требовала, чтобы не партия контролировала 
полицию, а, наоборот, полиция контролировала 
партию. И теперь, когда Сталин задумал новую 
чистку и против партии, и против полиции, он не
вольно спровоцировал единение старых полицей
ских кадров со старыми партаппаратчиками, в ре
зультате чего ему и подсунули министром безо
пасности Игнатьева. Сталин принял нового главу  
полиции в уверенности, что он его перекует по 
своему «образу и подобию». И ошибся. Игнатьев 
оказался истинным сталинцем: двурушником. В 
силу этого Игнатьев был идеальным орудием на 
идеальном месте для организации заговора против 
Сталина.

Теперь наше изложение вступает в область, 
где наряду с официальными данными, важную  
роль играют и доказательства косвенные.

По Хрущ еву (Khrushchev Remembers, vol. I, 
p. 305), «врачи-заговорщики» были под арестом 
еще со времени X I X  съезда (октябрь 1952 г.); «сце
нарий» по делу Гомулки тоже уже был известен. 
В ноябре того же года судили ставленников Берия
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в Чехословакии (процесс Сланского); интенсивно 
шли допросы бериевцев в Тбилиси.

Первые же сообщения Игнатьева о ходе до
просов врачей показали, что замыслы Сталина на
правлены не только против Берия и его чекистов, 
но и против всего Политбюро.

Комментатор хрущевских воспоминаний Эд
вард Кренкшоу совершенно правильно пишет, что 
«последняя чистка Сталина была направлена про
тив его ближайших коллег, в первую очередь про
тив Берия» (Khrushchev Remembers, vol. I, p. 301).

Всё это и привело к решению Берия предло
жить Сталину, чтобы он подал в отставку со всех  
своих постов.

На путях к предъявлению, а тем более к осу
ществлению такого решения, однако, были очень 
серьезные препятствия, без преодоления которых 
Сталин был неуязвим. Это его «Внутренний каби
нет» во главе с генералом Поскребышевым, его 
личная охрана во главе с генералом Власиком, ко
мендатура Кремля во главе с генералом Косынки- 
ным.

Берия отлично понимал, что Сталина можно 
превратить в политический труп только через фи
зические трупы этих преданных ему служак.

Были еще две проблемы: во-первых, где пред
ложить Сталину отставку —  в Кремле, на его даче 
под Москвой или на его даче на Черноморском по
бережье (как это потом сделали с Хрущевым); во- 
вторых, когда из членов Президиума ЦК можно 
включить в «делегацию» к Сталину.

Известно было, кто не пойдет к Сталину с 
таким требованием: Молотов, Ворошилов, Кагано
вич, Микоян, —  не пойдут и з-за своих былых лич
ных связей или из трусости. Новые члены Пре
зидиума вообще отпадают —  велика была опас
ность, что кто-нибудь из них выдаст весь план.
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Остаются те, кого Хрущ ев называет правительст
вующим «внутренним кругом» нового Бюро, куда, 
кроме Сталина, входили только члены негласной 
«четверки» : Берия, Маленков, Хрущ ев и Булганин, 
плюс ставленник этой «четверки» —  Игнатьев. По 
иронии судьбы, только их Сталин и пускал к себе.

Данные Хрущ ева подтверждаются и воспоми
наниями Аллилуевой: «В самое последнее время 
обычными лицами (у Сталина —  на даче. —  А. А.) 
были: Берия, Маленков, Булганин, Микоян. По
являлся и Хрущев. С 1949 года, после ареста его 
жены, Молотов был фактически не у дел, и даже 
в дни болезни отца его не позвали» (Двадцать пи
сем к другу, стр. 192).

Местом, наиболее безопасным для предъявле
ния Сталину требования об отставке, конечно, бы
ло далекое от Москвы черноморское побережье 
Грузии. Однако после создания «Мингрельского 
дела» Сталин побаивался своих земляков и пере
стал ездить туда на отдых. Аллилуева сообщает: 
«Последнее время он жил особенно уединенно; 
поездка на юг осенью 1951 года была последней» 
(там же, стр. 190). Так отпал юг. Оставались 
Кремль и дача под Москвой. Кремль импонировал 
с легальной стороны —  как резиденция государ
ства и партии. Все легальные акты должны исхо
дить отсюда. Но если Сталин отказался бы при
нять требование об отставке, то одним нажатием 
кнопки он поднял бы тревогу не только в Кремле, 
но и в Москве, да и по всей стране: коммуникация 
здесь была идеальная. Поэтому отпадал и Кремль. 
Оставалось Кунцево, дача Сталина под Москвой;

Кунцево тоже было опасно, но только до тех 
пор, пока безотказно действовал «Внутренний ка
бинет» Сталина. Лишите Сталина этого «кабинета» 
и тогда он в ваших руках, -—  таков и был план Бе
рия. Надо было убрать от Сталина его личного вра-
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ча, начальника его личной охраны, начальника его 
личного кабинета, его представителя в Кремле —  
коменданта Кремля. Их можно было убрать только 
руками самого Сталина. Здесь Берия был в своей 
стихии.

У  нас нет никаких прямых свидетельств, но 
нет и сомнений, что именно Берия организовал 
пропажу секретных документов Сталина из бюро 
Покребышева, о которой рассказывает Хрущев 
(Khrushchev Remembers, vol. I, pp. 292-293). Веро
ятно, Берия сумел утащить у Поскребышева что- 
то более секретное, чем экономические рукописи 
Сталина, о которых говорит Хрущев. Иначе не 
было бы понятно заявление Сталина:

«Я уличил Поскребышева в утере секретного 
материала. Никто другой не мог это сделать. Утеч
ка секретных документов шла через Поскребыше
ва. Сн выдал секреты» (там же, стр. 292). Сталин 
немедленно снял Поскребышева, но расстрелять 
не успел.

Куда легче было направить гнев Сталина про
тив генерала Власика. Как профессиональный че
кист, он был целиком в руках Берия, благодаря 
которому и удержался у Сталина столько лет. Но 
его, вероятно, никак нельзя было использовать 
против Сталина, зато оказалось возможным спро
воцировать Сталина на его арест, что Берия и сде
лал. Аллилуева пишет:

«Надо сказать, что в это самое последнее вре
мя даже давнишние приближенные отца были в 
опале: неизменный Власик сел в тюрьму зимой 
1952 года и тогда же был отстранен его личный 
секретарь Поскребышев, служивший ему около 
20 лет» (Двадцать писем к другу, стр. 192).

«Зимой 1952 года» —  это значит в декабре 1952 
года, так как в октябре 1952 года Поскребышев 
выступал на X I X  съезде партии и там был избран
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членом ЦК. Добавим тут же: освобожденные По
скребышевым, Власиком и их помощниками места 
заняли люди, выдвинутые туда через Игнатьева 
«внутренним кругом» —  «четверкой».

Есть серьезные основания предполагать, что 
личный врач Сталина Виноградов и начальник 
Лечебно-санитарного управления Кремля Егоров 
тоже были арестованы по плану Берия. По тому 
же плану, вероятно, был снят и министр здраво
охранения СССР Смирнов, имевший доступ к Ста
лину (на его место назначили никому не известно
го в партии, но хорошо известного Берия врача 
Третьякова).

Один из деятелей Коминтерна, Франц Борке- 
нау, по свежим следам ареста кремлевских врачей 
высказал догадку: арест личных врачей Сталина 
означает заговор против него его соратников во 
главе с Маленковым —  они хотят приставить к 
Сталину своих врачей, чтобы решить его судьбу 
(см. „Rhenischer M erkur“, 23 января 1953 г.).

Сегодня уже определенно можно утверждать, 
что врачи из группы академика Виноградова 
(лейб-врача Сталина) были арестованы по доносу 
сексотки Берия врача Тимашук, но Сталин обра
тил эти аресты против самого Берия, объявив вра
чей «давнишними английскими шпионами» (как и 
Берия!) по доносу маршала Конева (Khrushchev 
Remembers, vol. Il, p. 305).

О реакции Сталина на арест врачей рассказы
вала его экономка Валентина Васильевна. Так, сра
зу же после ареста личных врачей Сталина о них 
заговорили у Сталина за обеденным столом в при
сутствии Берия, Маленкова, Хрущева, Булганина. 
Аллилуева пишет:

«Дело врачей» происходило в последнюю зиму 
его жизни. Валентина Васильевна рассказывала 
мне позже, что отец был очень огорчен оборотом
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событий. Она слышала, как это обсуждалось за  
столом, во время обеда. Она подавала на стол, как 
всегда. Отец говорил, что не верит в их «нечест
ность», что этого не может быть, —  ведь «доказа
тельством» служили доносы доктора Тимашук, —  
все присутствующие, как обычно в таких случаях, 
молчали...» (Двадцать писем к другу, стр. 192).

Аллилуева думает, что Валентина Васильевна 
пристрастна и защищает ее отца, но добавляет: 
«И все-таки надо слушать, что она рассказывает 
и извлекать из этих рассказов какие-то здравые 
крупицы, так как она была в доме отца последние 
18 лет, а я у него бывала редко» (там же).

Допускал ли Сталин заговор против себя со 
стороны Берия?

Не только допускал, но и очень опасался его 
как раз после войны. Вот рассказ Хрущ ева: «По
сле войны Берия стал членом Политбюро и Сталин 
начал тревожиться о его растущем влиянии. Бо
лее того. Сталин начал бояться его. Я тогда не 
знал, какие причины для этого, но позднее, когда 
была раскрыта вся машина Берия по уничтоже
нию людей, все стало ясно. Практические средства 
по достижению целей Сталина находились в руках 
Берия. Сталин осознал, что если Берия способен 
уничтожить любого человека, на которого он ука
жет ему пальцем, то он, Берия, может уничто
жить и любого другого по собственному выбору. 
Сталин боялся, что он окажется таким первым ли
цом, которого выберет сам Берия» (Khrushchev 
Remembers, vol. I, p. 335).

Все известные нам из истории тираны были 
мнительны, трусливы, вечно воображали себя в 
опасности, сами разрабатывали сложнейшие пра
вила обеспечения своей личной безопасности, вы
кидывали разные трюки, чтобы проверить предан
ность окружающих. То, что люди называют «ма-
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нией преследования», на самом деле было их вер
нейшим превентивным оружием против возмож
ных заговорщиков. Сталин превзошел и в этом от
ношении всех своих предшественников.

Прежде всего он лишил потенциальных заго
ворщиков их излюбленного времени расправы с 
тиранами —  ночи. Сталин был единственный в ис
тории тиран, который ночью не спал, а работал 
или веселился в компании соратников у себя на 
даче. Ложился спать в 4-5 часов утра, а вставал в 
11-12 часов дня. Вся гигантская партийная и госу
дарственная машина страны тоже приспосаблива
лась к этому режиму работы.

Сталин был и единственным правителем, не 
жившим в отведенной ему официальной резиден
ции —  в Кремле. Вся страна думала, что Сталин 
живет в той трехкомнатной квартире в здании 
бывшего Сената в Кремле, которую описал Анри 
Барбюс, а на самом деле он жил в изолированной 
от внешнего мира, запрятанной в лесу, обнесенной 
высоким забором крепости под Москвой, кото
рая называлась «Ближней дачей» при Кунцеве.

Да, ни один тиран в истории так надежно не 
охранялся, как Сталин при Поскребышеве и В ла
сике, и ни одна свита не была так предана своему 
владыке, как сталинская (поэтому-то у него мало
грамотные повара делались генералами, а личные 
охранники в конце концов становились министра
ми —  Абакумов, Меркулов, Круглов).

Порядок посещения Сталина не только мини
страми, но и членами Политбюро был просто ос
корбительным —  каждый, кто шел к Сталину, не
зависимо от чина и ранга, должен был подвергать
ся обыску в его личной охране.

Начальник штаба войск Варшавского пакта 
С. М. Штеменко вспоминает: «В Кремль въезжали  
всегда через Боровицкие ворота и, обогнув здание
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Верховного Совета СССР, сворачивали в так на
зываемый «уголок», где находились квартира и 
рабочий кабинет И. В. Сталина. Через кабинет По
скребышева входили в небольшое помещение лич
ной охраны (Сталина) и, наконец, попадали к нему 
самому» (С. М. Штеменко. Генштаб в годы войны. 
Москва, Военное издательство, 1968, стр. 117).

Насколько строгой была личная охрана Ста
лина, показывает, например, случай, бывший с 
Молотовым. Однажды, возвращаясь из важной по
ездки в Лондон, Молотов прямо с аэродрома на
правился с докладом к Сталину в Кремль. Охрана 
нашла в кармане Молотова пистолет и не очень 
вежливо вытащила его оттуда. Молотов пожало
вался Сталину, но Сталин поддержал свою охрану 
(Victor Alexjandrov. Kremlin. London, 1963, p. 322).

Таким же строгим был порядок охраны и да
чи-крепости Сталина. Один советский писатель 
описал посещение дачи Сталина самим Хрущевым  
(Хрущев у него выведен под фамилией Заградин):

«На северо-запад от Москвы... за окраиной, по 
левой стороне раскинулся густой массив молодого 
леса. Он поднимается на вершины невысоких взго
рий, спускается в ложбины, волнистыми грядами 
тянется до самого Кунцева. С дороги в зеленую по
росль уходит ровное асфальтированное шоссе. Оно 
было почти всегда пустынно. Непреклонные жел
то-красные дорожные знаки запрещали въезжать 
сюда кому бы то ни было. Это Волынское. Здесь, 
среди леса, за глухим высоким забором прятался 
двухэтажный зеленый дом —  дача Сталина. В  
один из поздних февральских вечеров мчалась 
черная машина, в которой ехал Заградин. Пол
часа назад ему позвонили в гостиницу и сказали, 
чтобы он никуда не отлучался. Затем в номер 
явились двое молодых людей. Заградин и прежде 
встречал их, хотя ни имен, ни фамилий их не знал.
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—  Готовы, товарищ секретарь? —  спросил 
един из пришедших и оглядел Заградина быстрым, 
цепким взглядом... Скоро машина остановилась 
возле массивных ворот с маленьким смотровым 
окошком. Из калитки вышли двое офицеров. Кар
манным фонарем они осветили кабину, лицо Загра
дина, долго читали его удостоверение. «Зим» дви
нулся в ворота, миновал еще один столь же вы
сокий забор и облитый лунным светом узкий лес
ной коридор и резко повернул влево, взметнув за 
собою снежный вихрь. Пассажиров качнуло, один 
из сопровождающих сердито буркнул:

—  Никак не привыкну к этому чертову пово
роту. И кому пришла мысль устроить здесь вираж?

Второй усмехнулся:
—  Знал бы ты, чье это указание... —  И тихо, 

доверительным тоном добавил: —  Дача от самого 
въезда просматривалась. Куда это годится? Пото
му и поворот.

Машина остановилась у подъезда. Света в ок
нах не было видно, но это не смутило сопровож
дающих Заградина. Они знали, что сквозь тяже
лые шторы свету не пробиться. У  входа машину 
поджидали два офицера. Они тоже долго и тща
тельно проверяли документы и, наконец, открыли 
дверь вестибюля...

—  Товарищ Сталин ждет вас в столовой. Сле
дуйте за мною! —  Приземистый краснолицый ге
нерал указал на дверь рукой и ушел вперед... Про
шли небольшой коридор, устланный дорожкой, и 
остановились возле высокой двухстворчатой две
ри. Заградин мягко ступал по ворсу ковра, ощу
щая незыблемую глухую тишину, наполнявшую 
этот дом. Ничто: ни звук постороннего голоса, ни 
порыв ветра, ни взрыв смеха —  не проникало сю
да» (Н. Сизов. Трудные годы. «Октябрь», № 4, 
1964, стр. 101-102).
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Хрущ ев сообщает, что Берия участвовал в 
подборе «обслуги» и охраны Сталина. Было время, 
когда Берия окружил Сталина только грузинами. 
Сталин обратил на это внимание и обвинил Берия, 
что он верит только грузинам, тогда как русские 
ему, Сталину, не менее преданы. Берия пришлось 
заменить охрану. Однако влияние Берия и на но
вую охрану Сталина было велико. Хрущев заме
чает: «Берия и после изгнания грузин продолжал 
контролировать и дальше свиту Сталина. Берия 
так долго работал в Чека, что знал всех чекистов. 
Они все искали расположения Берия и Берия бы
ло легко их использовать для своих целей. Поэто
му Сталин не мог верить даже своей русской сви
те, включая и лейб-охрану» (Khrushchev Rem em
bers, vol. I, p. 336).

Однако пока Поскребышев стоял во главе 
«Внутреннего кабинета», а Власик во главе охра
ны, Берия не так уж  легко было бы использовать 
охрану Сталина «для своих целей». Но, поддав
шись провокации, Сталин разгромил весь свой 
«Внутренний кабинет». Это был с его стороны са
моубийственный акт.

Легко представить, какое важное значение 
придавала «четверка» тому, чтобы место Поскре
бышева занял человек, способный изолировать 
Сталина от внешнего мира и информации и сам 
не знающий, почему это надо делать (у заговорщи
ков было много таких невольных исполнителей). 
Временно должность Поскребышева занял стар
ший после него в «кабинете» -— Владимир Наумо- 
е и ч  Чернуха, сибиряк, член партии с 1918 года, 
активный участник гражданской войны, вместе 
с которым Поскребышев и начал свою больше
вистскую карьеру в Уф е и которого он притащил 
в «Секретариат т. Сталина» в 1925 году. Чернуха 
был хотя и лояльным, но ограниченным аппарат-
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чиком из породы «канцелярских крыс». Он явно 
не подходил к роли нового Поскребышева, а дру
гих около Сталина не было. Вероятно, поэтому 
Сталин решил искать себе нового помощника вне 
аппарата ЦК. От нового шефа «кабинета» Стали
на требовались, кроме волевых качеств и предан
ности, всесторонние знания функционирования 
партийно-чекистской машины, военного порядка 
и основательная теоретическая подготовка. И та
кой человек очень скоро нашелся: первый секре
тарь Ленинградского горкома КПСС Владимир 
Никифорович Малин. Это был кандидат с самыми 
высокими связями —  его по прежней работе зна
ли, по крайней мере, следующие члены Президи
ума ЦК КПСС: Андрианов, Пономаренко, Игнать
ев, Маленков и Берия.

Малин был из числа тех маленковцев, кото
рые пришли в аппарат партии в результате «Ве
ликой чистки». К  началу войны Маленков его сде
лал секретарем ЦК Белоруссии, во время войны 
он был назначен сначала членом Военного Совета 
армии в ранге генерала, потом заместителем на
чальника Центрального штаба партизанского дви
жения при Ставке Верховного главнокомандова
ния (начальником штаба был Пономаренко). Весь
ма вероятно, что в этой должности Малин сопри
касался и со Сталиным во время очередных док
ладов о партизанских делах, но зато несомненно, 
что по роду своей службы Малин имел тесный 
контакт с Берия. После войны он вновь был на
значен вместе с Пономаренко и будущим минист
ром госбезопасности Игнатьевым одним из секре
тарей ЦК Белоруссии. Когда в 1948 году Понома
ренко был назначен секретарем ЦК КПСС, Ма
лин попросился на учебу в аспирантуру Акаде
мии общественных наук при ЦК. Он окончил её 
в 1949 году досрочно, получив ученую степень
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кандидата наук. В том же году, когда начался раз
гром ждановцев, Маленков отправил в Ленинград 
своих самых проверенных людей: Андрианова —  
первым секретарем Ленинградского обкома, и Ма
лина —  первым секретарем Ленинградского гор
кома. Вот с этого поста в конце 1952 года Малин 
перебрался в кресло Поскребышева, разумеется, 
без его репутации грозного временщика, но доста
точно властный, чтобы сыграть предназначенную 
ему роль —  аккуратно докладывать Маленкову 
каждое распоряжение и движение Сталина, и до
статочно умный, чтобы не претендовать на само
стоятельность в данных условиях.

Как только Сталин опубликовал знаменитую 
статью от 13 января 1953 года об аресте кремлев
ских врачей, всякие гадания о замысле диктатора 
кончились. Теперь все ждали —  от членов Полит
бюро и до рядовых советских граждан —  «худ
шего варианта»: чистки «бурной, всесокрушаю
щей, беспощадной», которая, как и в 1937 году, 
должна унести в тюрьмы, лагеря и на тот свет 
миллионы людей, чтобы Сталин чувствовал себя 
еще более безопасным на своей даче-крепости. Та
ково именно было впечатление Заградина-Хруще- 
ва после посещения дачи-крепости Сталина в Кун
цеве.

Если этого не произошло, если сотни тысяч 
людей остались в живых, если миллионы были 
спасены от отправки в концлагеря, то это заслуга 
самого ненавистного после Сталина человека в 
СССР —  Берия.
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ЗАМЕТКИ О ПОВЕСТИ В. МАРАМЗИНА 

«БЛОНДИН ОБЕЕГО ЦВЕТА»

Фраза о двойном бытии современной русской литера
туры справедлива настолько, что уже стала банальной. 
Настоящая жизнь русского слова движется подземным 
руслом, выходя на поверхность в далеких от истоков 
местах.

Прозе Владимира Марамзина суждено было офор
миться в книгу далеко от Невских берегов, хоть она и 
сохраняет живую связь с настоящим и прошлым ленин
градской школы в русской прозе X X  века. Повесть «Блон
дин обеего цвета» лежит перед нами. Редко удается ав
тору так удачно назвать свое произведение. На обложку 
вынесена как бы единица марамзинского текста, молеку
ла ее вещества, — трехчлен, в котором слова принуждены 
к противоестественному союзу, не освященному нормаль
ным разумом и уважением к правописанию. Слово точно 
соскочило со своей смысловой оси и легко меняется ме
стом с другим («обеего цвета» — «обоего пола»). Субстан
ция вбирает в себя качества признака, признак же, на
оборот, субстантивируется: назови автор повесть «Двух
цветный блондин» — пародоксальная возможность еще 
раз определить блондина в цвете, да еще сразу в двух, 
осталась бы, но хотя бы без этой ошеломляющей грамма
тической новизны! И сквозь эту прореху в логике и грам
матике просвечивает нечто, чего никогда бы не разгля
деть за лакированным покрытием обычного гладкоречья.

Автор не слишком доверял своему читателю. И рас
ставил ему вехи для правильного движения вслед за
мыслу. Поэтому мы дойдем до конца титульного листа, 
стараясь не пропустить ни одного указания. Той же забо
той о читателе проникнуто, как назвали бы его в старину, 
«Предисловие от Издателя», где многое прояснено хорошей 
интеллигентной речью. Видно, что писатель одержим был

В, М а р а м з и н .  Блондин обеего цвета. Изд. Ардис, 
США, 1975.
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ненавистью к своему герою, но поскольку обладал истин
ной мерой художественности и моральной ответствен
ностью, то герой вышел не только отвратителен, но и жа
лок, и возбуждает какое-то брезгливое сострадание. По
весть написана тем способом, который филологи называ
ют «сказом», когда в центре повествования личность рас
сказчика и раскрытие этой личности происходит главным 
образом не через сюжет, а через способ повествования, 
то есть через речевое творчество героя. В повести не один 
рассказчик, а три: сам Блондин, «большой человек» Ни
колай Живописец, выступающий, по условиям литератур
ной игры, как хранитель «Записок» и их первый рецен
зент в «Предисловии»; ему многое поручено автором, но 
не доверено начать и кончить повествование — первое и 
последнее слово писатель оставил себе. Автор выступает 
носителем третьего самостоятельного речевого звучания в 
повести, хотя и не участвует в движении сюжета. Он 
обнаруживает свое присутствие, вступив в игру в качест
ве внесценического персонажа и в строках посвящения на 
титуле, и в подстрочных примечаниях, и в «Послесловии 
(написанном, однако, даже раньше всего)». И во всех этих 
случаях, не желая быть принятым за другого, он ставит 
собственные инициалы — В. М.

Вернемся, однако, к титульному листу. Подзаголовок 
«Взаимная повесть» — указание на то, что каждый рас
сказчик свидетельствует не только о себе, но и о двух 
других тоже. При всех несходствах душ и умов, они об
ладают и неким сходством, проистекающим от единства 
времени, места и действительности. Во «Взаимной пове
сти» рассказчики взаимно равноправны: каждому отпу
щено собственное речевое пространство, свой эпиграф; и 
у двух из них есть ощутимая и осознанная ориентация на 
определенную литературную традицию. Блондин — по
скольку «декораторы книг не читают» — внутренне ори
ентирован на внелитературную традицию газетной пере
довицы, т. е. обладает тем же качеством, но с отрицатель
ным знаком.

Эпиграфом к повести автор избрал строчку из св. 
Франциска Сальского: «Душа отравляется через ухо...», 
заявив свою главную тему. Три героя, три рассказчика, 
каждый на свой страх и риск, ищут противоядия каждо
дневному вливанию страха и лжи, деформирующему ду
шу. Но различны степени инвалидности и сила сопротив
ления. В структуре повести Блондин — как бы ось сим
метрии, его повествование занимает среднюю часть. Он,
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как и другие два героя, ищет противоядия в любви и твор
честве, ибо душа его голодна и уже не может удовлет
вориться отравленной пищей. Блондин чудовищен и без
дарен; он человек вне сферы искусства, пасынок живо
писи и чужак в мире слова. Ось как бы проходит через 
нуль. А по обе стороны от «декоратора», поставщика сур
рогатов, — две фигуры творцов: Живописца и Писателя. 
Художник, живопись которого, по собственному призна
нию, «близка литературе и всегда питалась ею», опреде
ляет болезнь современной казенной словесности как «по
терю мощности на чистую форму, лишенную какого бы 
то ни было смысла» (стр. 10). Формула эта замечательна, 
потому что проливает свет на особую природу вырази
тельного, ломающего мертвую форму косноязычия Блон
дина и на то, почему его речевые принципы годятся порой 
и другим повествователям. «... (да что такое? — перебьет 
себя Живописец в самый разгар собственной речи, — пе
рехожу на лексику блондина)» (стр. 10). А сам писатель! 
Вот как звучит первая фраза из посвящения на титуле, 
т. е. первая фраза собственно авторской речи:

«Дорогие мои друзья!
Благодаря вам получил я этот август временного про

света, который, по всей вероятности, скоро вновь закроет
ся обстоятельствами» (стр. 1).

Хоть и взятая как бы напрокат у Блондина, фраза 
эта сказана всерьез, и — как это ясно нам теперь, когда 
будущее перетекло в прошедшее, — обладает некой ли
рической и пророческой силой.

Вот, пожалуй, и всё, что можно извлечь из титуль
ного листа, прежде чем автор скроется за кулисы, выпу
стив на свет и на сцену других персонажей повести. 
Вновь зазвучит авторский голос (если не считать мелких, 
но важных пометок-примечаний) теперь уже в лириче
ском послесловии, трактующем о душевой в бане, о вза
имодействии разнонаправленных человеческих воль, — 
зазвучит на такой горькой, взволнованной и рыдающей 
ноте, что воспоминание о Гоголе, общее у читателя с ав
тором, не покажется случайным:

«Мой нервный брат, так называемый блондин! Мно
гие воды текут через нас, впадая и вновь выпадая на 
свет — но чуден Днепр при тихой погоде!.. (...) какие ци
таты! Увы, втекает, вытекает водой, а насытить не может 
человек человека... (...) Блондин, мой брат! прими себе 
мою последнюю воду, но чур! будь счастлив, блондин, —
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или хотя бы будь весел, уж коли иначе тебе невозмож
но...» (стр. 39).

Патетическая интонация гоголевской иронии несет в 
себе и осуждение, и приговор, и сострадание, и отпуще
ние грехов...

«...блондин — явление уродское, но всё-таки живое. 
И не надо кривить душой: вряд ли он хуже нас всех» 
(стр. 11), — говорит в «Предисловии» Николай Живопи
сец, «большой человек живописного мира эпохи» (стр. 
17), место которого в сюжете повести быть страдающей 
стороной в классическом треугольнике. Говорит справед
ливо, хоть и не без доли любования собственной объектив
ностью. Второй рассказчик ставит в начале своего рече
вого пространства вешку — фразу из современного ле
нинградского прозаика Бориса Вахтина: «Все мы ищем 
отца, потому что потеряли мужество». Многозначительное 
«все мы» включает и самого говорящего в ряд утеряв
ших. Он выходит со своей речью, цель которой раскрыть 
себя и прокомментировать Блондина. И название этой 
речи «Распад российского сознания» настораживает. 
«Блондин обеего цвета» ■— это сказано человеком, лишен
ным опыта говорения, впервые подбирающим слова для 
выражения себя... Готовая формула «Распад российского 
сознания» свидетельствует о привычке самобичевания в 
кругу велеречивых друзей. Там клише и тут клише -— 
разница, правда, в выборе образца: «...несмотря на не
полную нравственность!» (стр. 3) — почти на языке Блон
дина говорит о себе Живописец, имея в виду, разумеется, 
то свое качество, которое Блондин называет мастерством 
«полового налета» (стр. 26) и которое серьезным грехом 
рассказчик для себя не считает. Но нравственность и 
вправду оказывается неполной. Сама эта речь, с ее ис
поведальной и как бы независимой, а на самом деле оправ
дывающей интонацией, выдает читателя Достоевского, 
умеющего находить литературные аналогии своему ду
ховному релятивизму и утешенному ими.

«...ребенка я более всего и любил, за него по-насто
ящему страдал — но что мне было делать тогда? и потом? 
и что мне делать сейчас? (...) Ведь до чего у нас дошло — 
он предложил мне две тысячи отступного безумной теле
граммой (...) Надо бы обидеться, да? Швырнуть перевод 
ему в морду? Удивляйтесь, разводите руками, но я акку
ратно превратил эту подлую бумажку с помощью почты в 
полновесные рыжие десятки, жалея лишь об одном: а 
почему только две? не четыре? пять? семь?» (стр. 7).
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Да не из достоевщины ли сюда и попал этот мотив 
со стыдливым бесстыдством принятых из нечистых рук 
денег, и сам образ ребенка, этакого брошенного, оставлен
ного недругу вселенского дитяти...

Бросив беглый взгляд на обрамляющие фигуры, пе
рейдем теперь в центр повести, на речевую территорию 
Блондина. В повести есть слова, — и это слова из «По
слесловия», т. е. из собственно-авторского текста, — по
могающие почувствовать принцип, который положен пи
сателем в основу этого литературного портрета:

«Конечно, может показаться любому, будто отдельных 
таких не бывает людей, в которых выпирало бы одно 
отдельное свойство, как не может быть человек с выпи
рающим ухом, ухом, закрывшим всю голову, разрастясь, 
как лопух, ухом, лежащим на плече и свисающим вдоль 
по руке до локтя...» (стр. 36).

Это принцип живописной гиперболы: непомерно раз
росшееся уродство, извращения плоти и духа выпячены, 
а другие черты — лишь невидный придаток.

И у этого героя есть свой эпиграф, взятый, правда, 
не из седой исторической древности и не из современной 
изящной словесности, а из уличной детской песенки:

«На заборе сидит кот 
и глотает кислород.
Оттого-то у народа 
не хватает кислорода».

Но и этот эпиграф служит нам указателем: отрабо
танным воздухом дышит герой от рожденья, — и отказано 
ему в свободе дыханья, без которого нет творчества. Ре
чевое пространство, данное ему автором, обширно, против 
двух маленьких площадок, отведенных его антиподам. Речь 
его заставляет вспомнить, быть может, героев Зощенко, 
но уж никак нельзя сказать, чтоб он сознательно настраи
вал свой голос на какую-то литературную волну. Мате
риал его речи — газетные штампы, истёртые клише; они 
давно уже не выражают никакой мысли, а напротив — 
лишь маскируют ее отсутствие, прикрывая пустоту, зия- 
юшую дыру, брешь в логике и чувстве. Словарь, которым 
пользуется герой, сложился за последнее полстолетие под 
влиянием введенного в СССР официального единомыслия. 
Сложился в нелегкие и долгие времена, когда «говорить 
своими словами» неминуемо значило «проговариваться», 
свои собственные слова казались — и оказались — нена
дежными, они предательски вели к «искривлению линии»
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и уголовно наказуемым ошибкам. В постоянстве штампа 
была утешительная знакомость, он был многократно ис
пытан, многими языками до тебя притерт к ситуации. Он 
был опознавательным знаком, сигналом: «я свой! я наш 
человек». Еще зощенковский герой изнемогал и сгибался, 
обучаясь прикрывать свою наготу этим нарядом из газет
ных листьев, с трудом приспосабливая речь и душу к но
вому стилю эпохи. Сквозь красоты революционного син
таксиса проступал животный голод, страх опоздать к раз
даче пирога и искренняя жажда социальной мимикрии. 
Герою Марамзина незнакомы эти муки. Он вскормлен с 
конца газетного листа, взлелеян трубами «Пионерской 
зорьки». Легко и свободно говорит он на этом языке, по
скольку не знает другого. Ему не до языкотворчества, не 
до литературных изысков. Он простодушно высказывает
ся, уверенный, что говорит, как все, как надо, как пола
гается. Он создает свой собственный стиль, стремясь лишь 
как можно точнее выразить себя в пределах знакомого 
речевого канона. И потому он и есть подлинный новатор. 
В голове, отравленной с детства шаблоном, — фарш цитат 
из «единственно-верного» учения: «труд сделал из обезь
яны советского человека» (стр. 13), сентиментальных 
штампов лирических радиопередач («покинул на время 
свой город привета»). Стереотипы владеют мозгом, пора
бощая мысль и речь. Говорящий берет слова напрокат, 
обнаруживая неспособность к выбору. Одно слово без
вольно тащит за собой привычную связку понятий. Сто
ит заметить, что «в туалете всё течет», как почти против 
воли выплывает продолжение «всё изменяется» (стр. 30) 
— Гераклитова мудрость из первых лекций по диамату.

Похоже, что в мозгу героя слово наплывало на слово, 
слипаясь вместе; фраза не имела сил и времени распра
виться и стать просторно. Слова-блоки, слова-клише — 
исходный материал его речи — даны были загодя и ока
зывали сопротивление желанию додумать и выразить соб
ственную бедную мысль. Простое знание жизни запутыва
лось между расставленными заранее вехами политграмо
ты. Десяток штампов, которыми нафарширована голова 
героя, прокрутившись через мясорубку мозга, вдруг 
сплавляются в одиннадцатый, и вываливается на белую 
страницу нечто, неожиданно и неведомо для говорящего 
означающее кто его знает что: «на одной сковородке с
ним в разведку не пойду» (стр. 13), «народный контроль 
уголовного обыска» (стр. 16), «первый отдел обсуждения 
кадров» (стр. 14). И при этом перемножении штампа на
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штамп обнажаются многие смыслы. Сквозь гладкую жела
тиновую оболочку привычного речения уже не чувствова
лась ядовитая горечь спрятанной в ней подлой сути. Де
формация надламывает клише — старый яд проступает 
наружу.

Лексика здесь задана, но синтаксис избран самим 
говорящим. Предлоги не нужны этой речи, их коммуника
тивные функции выброшены напрочь. Слово устремляет
ся к слову, не растрачивая своего заряда в пути: «...жена 
ушла своим ходом, обижайтесь ее!» (стр. 31). Стрекот те
леграфного аппарата выдает скрытую ориентацию всего 
монолога: это не столько «Записки» для себя, сколько 
письмо-телеграмма к «мужчине отказа». Другая особен
ность ■— пристрастие к родительному падежу. Предпоч
тенье ему отдается за двойную возможность служить обо- 
значенью предмета и признака сразу. Герой и вообще из
бегает женственной слабости согласованного определения, 
стремясь к мужественному союзу существительного с су
ществительным. У этой корявой речи есть своя прелесть 
и свои выразительные возможности. В словесности пере
местительный закон действует иначе, чем в математике — 
от перемены места многое меняется. (Когда Николай Ж и
вописец называет Блондина «партийным членом», это 
звучит иначе, чем «член партии».) Блондин говорит о де
вицах, что они «мигают в разные стороны глазом призы
ва...» (стр. 13). Сказал бы: «призывным глазом» ■— пропал 
бы и глаз и призыв. А так яркость глаза приобрела силу 
прожектора, а призыв не расплылся в прилагательное — 
сохранил свое самостоятельное значение и притяжатель- 
ность. Можно сказать, что в трамвае толпились, сменяя 
друг друга, возбужденные мужчины. Но это анемично и 
слабо по сравнению с тем, как сказано в повести: «....тол
пились сменные мужчины возбуждения...» (стр. 13). Воз
буждение, проходящее волнами, выперло на первый план. 
Сексуальный напор пронизывает словесный поток, исте
кающий из Блондина, определяя синтаксический строй 
этой речи.

Слово в повести Марамзина концентрированно и ёмко, 
как бывает только в поэзии. Дело даже не в кусках рит
мизованной прозы, не в многосмысленных гекзаметрах 
(«...в белом пространстве содержится гений любого шедев
ра...» (стр. 14), не в романсных ямбах («...в руке бежит 
мурашка счастья...» (стр. 16). «И вот с утра до вечера зака
та...»), -— хотя и в них тоже. Дело в сгущенности слова, 
вбирающей в себя большие исторические периоды, гео-
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графические пространства и целые идеологические дис
куссии.

«...окружает мужское достоинство силы, труд не унял 
половины, слесарь завода по научной системе, прокурив 
целый день туалет, и никогда не заставят: основное преи
мущество победившей судьбы. Ленин был великий чело
век, провернул колесо истории вспять в одной (отдельно 
взятой) стране — труд отныне не нужен, кроме сил руко
водства, также отдельных представителей творчества: 
полный зал заседалищ в течение дня» (стр. 14).

Легкий нажим — слово не сломалось, а раздвинулось, 
спаяв заседание с седалищем. Да еще этих самых седа
лищ набрался полный зал ■— при такой красоте аллите
рированной стихотворной строки! Патетика героя, ирония 
— автора. Лирика Блондина, как и полагается поэтичес
кому слову, непосредственна и первозданна.

«Где пропускаю предлог, мне простят, 
обращайте внимание, 
долго привык отправлять 
телеграмму,
кому и зачем, скажу развитием последствий, 
там нашу краткость оплатит почтовая муза»*.

Последняя строка так похожа на настоящую модер
ную поэзию, так легко было бы ей в другом контексте об
расти серьезными смыслами, что невольно подумаешь: 
да так ли уж четко обозначил автор границу между мно
горечивой сегодняшней лирикой и искренней графомани
ей, и уж нет ли здесь какого скрытого жала. Мы думаем, 
что есть; что история посягательств декоратора на твор
чество и размышления о графоманской природе нынеш
него искусства составляют самую суть «Записок» Блон
дина.

В этой странной исповеди выражает себя увечная, 
смутно тоскующая по недостижимому совершенству душа. 
Душа эта совершенно невежественна и потому вполне не
винна. Мужеложество в системе этой личности оказыва
ется качеством, связанным с историей русских обществен
ных болезней, или, как говорит в повести Николай Жи
вописец, с желанием «безотцовской страны» (стр. 10) на
ходить себе отцов среди любых проходимцев, «присло
нить себя к идеям и оттого не упасть» (стр. 10). В  испове-

* Стр. 14. Разбивка на строчки, конечно, наша. — 
Н. Р.
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ди Блондина ■— тоска слабака по мужеству, бездари по та
ланту, маляра по кисти мастера. В Предисловии Большо
го Человека есть упоминание о сходстве коллизии этой ис
тории с «Лолитой» Набокова. Но нам кажется, что естест
веннее увидеть в повести, в снятом виде, пародийное вос
произведение «Моцарта и Сальери». Сальери, правда, 
уменьшился до размеров, могущих заинтересовать энто
молога, но не сократился ли и Моцарт?.. Возможность 
такого чтения подсказана в тексте повести: «...никогда не 
дойду до известный сюжет, международный фильм от
равы «Моцарт и Солярис»... (стр. 23) — примеряет герой 
на себя пудреный парик знаменитого завистника X V III 
века. (Если здесь примешались еще и Тарковский с Ле
мом — это исключительно производственные издержки 
автора, которому порой трудно ограничить себя в лихом 
движении новоизобретенного стиля.

Пылкая страсть Блондина окрашивает лирически дей
ствия, которые в противном случае читались бы просто 
как проявления ничтожного завистничества и интриган
ства. Зависть ли здесь лишь одежда любви, любовь ли обо
лочка зависти — трудно сказать. «Обладатель мужчины 
отказа» (стр. 25) — такова автоформула Блондина, как 
всегда необычайно ёмкая. Слово «обладатель» работает в 
оба конца, соединяя в одну синтагму желаемое («облада
тель мужчины») и действительное («обладатель отказа»). 
Замечательна и сама возможность «обладания отказом», 
то есть этакого «минус-обладания».

Само же слово «обладатель» пришлось к месту не 
случайно. Во внешнем ряду жизненного преуспеяния де
коратор торжествует над творцом. «Партийный член» 
(стр. 6) «наконец получил бытовую совместность супруги», 
стал «кормильцем его личной дочки» (стр. 17) и «смело 
вытеснил его как учитель студентов» (стр. 29).

А уж далее следуют попытки усвоить себе, адаптиро
вать «в сторону можно» самое недоступное, но и самое 
притягательное для Блондинов — «большой и невозмож
ный талант». Импотентное мастерство декорации посягает 
на опасное, на независимое искусство «путем приспо
собления приставленных рамок» (стр. 20). И, по мнению 
автора, многие представители, конечно же, левого, конеч
но же, либерального искусства могут попасть в разряд 
декораторов «любимой страны» (стр. 13) за противоестест
венное желание совместить свободу художественного по
иска с функцией услужения господствующей идеологии. 
Блондину хорошо известен рецепт изготовления дозво-
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ленных к употреблению блюд, с добавкою острых при
прав из аллюзий, намеков и соусов а ля Эзоп. Легально
либеральное советское искусство может сколько угодно 
смотреться в это зеркало, узнавая в нем свои родовые 
черты:

«...Немного вставим любую афишу глухих переулков, 
столб большой дороги, каждый случай милого старого до
ма, завертку конфет — полностью культурный человек, 
который участвует до корки повседневность кино и га
зеты, также кушает высшие продукты цены, сложит все 
осколки обратно в своей голове и получит наш случай 
шедевра опять целый вид, это даже приятней: намек ума! 
артистизм догадаться!

Так мы заменим нужду нелегальности, после можно 
гений совсем отменить — как излишество стиля нашей 
трудности жизни» (стр. 21).

Фантастический, выдуманный герой с его абсурдной 
речью... «Конечно, может показаться любому, будто от
дельных таких не бывает людей...» (стр. 36). Тут мы дол
жны остановиться и посочувствовать автору, разделяю
щему общую судьбу русской литературы, которая, как бы 
ни изощрялась в чисто художественном творчестве, нико
гда не уйдет от проклятой действительности, никогда не 
превзойдет ее ни в сюжетной изобретательности, ни в сти
листической находчивости. Сколь абсурдную ситуацию 
ни описал бы русский автор, ходить ему в клеветниках, 
ибо никак не уйдет от сходства с каждодневностью; бо
лее того, жизнь десять раз побьет его, предложив сюжет 
уже вообще ни на что не похожий. Любой журнал, лю
бую газету открой, зайди на любую выставку Союза ху
дожников — Блондины пишут, Блондины печатают, Блон
дины рисуют и Блондины сидят в худсоветах. Справед
ливо указывали еще революционные демократы, а теперь 
марксистко-ленинская критика: невозможно в России ис
кусство для искусства.

Владимир Марамзин написал фантастическую по
весть, поскольку счел фантастику лучшим методом пости
жения современной действительности. Он соединил иссле
дование феномена советского простого человека с изуче
нием феномена советского лояльного художника, с его 
загадочной душой, в которой тоска по «отмененному Бо
гу» легко соединяется с готовностью «наступить чужое 
горло успеха» (стр. 29). Будучи по природе своего дарова
ния добрым художником, он написал лирическую повесть, 
где сарказм, горечь, жалость, презрение и любовь к чело-
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веку соединились вместе, быть может, впервые со времен 
«Старосветских помещиков». Нельзя сказать, чтобы его 
творчество осталось без внимания и понимания. Оно 
было замечено и отмечено тем единственным способом, ко
торым в СССР награждается талант и творческое бес
страшие: арестом, тяжелым следствием и приговором су
да.

Н . Рубинштейн

«САНЯ»

Недавно вышла в свет одна книга. Она написана жен
щиной, которая рассказывает о себе, о своей судьбе, о 
своей семейной жизни. Книга издана советским издатель
ством. О назначении самой книги, т. е. для какого чита
теля она написана, судить однозначно трудно. Обычно 
про любую книгу можно сказать, что, в первую очередь, 
она написана для своей страны, для ее читателей, а по
том уже для других. Об этой книге этого сказать нель
зя, и вот почему. Издательство, ее выпустившее, называ
ется: Издательство Агентства печати Новости. На послед
ней странице не стоит обычных для советского издания 
опознавательных знаков: редактор, технический редак
тор, корректор, когда подписано к печати, тираж, типо
графия — ничего нет. Итак, совсем просто: «Наталья Ре- 
шетовская. «В споре со временем». Изд-во Агентства пе
чати Новости». Всё.

Есть немало оснований полагать, что предназначена 
эта книга в основном для западного читателя. Название 
же издательства настораживает, так как, насколько из
вестно, специализируется оно на выпуске документиро
ванных фальшивок (например, «Сборник документов о 
событиях в Чехословакии в 1968 году»). Та мышиная воз
ня, что прокатилась по западным издательским кругам 
перед появлением этой рукописи и книги на Западе, то
же говорит о многом. Да и выход в свет почти одновре
менно русского и английского издания насторажи
вает. В английской версии книга носит трогательное наз
вание «Саня», и объем ее чуть ли не раза в два больше, 
не только из-за толщины бумаги, но и из-за количества 
страниц. Но не будем больше останавливаться на под-
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робностях антуража появления этой книги. Обратимся 
лучше к ней самой.

Наталья Решетовская — первая жена лауреата Но
белевской премии по литературе, замечательного русского 
писателя А. И. Солженицына. Его писательское имя из
вестно, без преувеличения, во всем мире. И совершенно 
естественно, что он сам как человек, как личность воз
буждает интерес множества людей, его читателей •— как 
почитателей, так и недоброжелателей. Интерес этот подо
гревается еще и его политическими выступлениями, все
гда очень яркими, выпуклыми, предупреждающими и 
предостерегающими людей от равнодушия, от бездейст
вия перед лицом растущей марксистко-большевистской 
идеологии. Голос его взывает к человеческому разуму, он 
просит, он заклинает людей подумать хотя бы о себе и 
своих детях, если уж они не хотят думать о других. Го
лос этот требовательный и настоятельный. И я повторяю
— интерес к нему как к человеку совершенно естествен
ный.

Но вот перед нами книга, пожалуй, первая, написан
ная самым близким когда-то к Солженицыну человеком
— его бывшей женой.

Биографическая литература знает великое множест
во книг, написанных близкими родствениками о сво
их известных сородичах. Дети и внуки писали о декаб
ристах, своих отцах и дедах, дети и внуки писали о Льве 
Толстом, жена и дочь — о Достоевском, дочери — о Роза
нове, жены писали о Ленине, Луначарском и многих 
других; из западных — Элеонора Рузвельт о своем му
же, жена изумительного актера Жерара Филиппа о нем, 
сын — о Ренуаре. Этот список можно долго продолжать, 
но закончу его истинным шедевром, вершиной женской 
мемуаристики — книгой Н. Мандельштам «Мои воспоми
нания». Многие из этих книг по праву вошли в мировую 
литературу, став ее органической частью.

В подавляющем большинстве случаев авторы таких 
книг подходят к описанию жизни — простой, земной, бы
товой — с большей или меньшей степенью душевной 
тонкости, деликатности и бережности к личности того 
близкого человека, о ком они пишут.

С чем же мы имеем дело в случае книги Н. Решетов- 
ской о Солженицыне? Со странной, очень странной кни
гой. Замысел ее, я бы сказала, откровенно «носорожий» (в 
смысле Ионеско), с основным девизом «Сбросим маски». 
Редко, очень редко можно встретить книгу близкого че-
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ловека с подобным замыслом. С кого и с чего сбрасы
вать маски?

О личной жизни Солженицына мало что известно, во 
всяком случае, от него самого. Его открытое нежелание 
допускать в свою личную жизнь чужих людей, вполне 
понятно и естественно, хотя в людях, желающих влезть 
в нее, недостатка нет. Но, с другой стороны, известна под
робная его биография, а в одной из недавних своих книг 
— «Бодался теленок с дубом» — он, казалось бы, больше 
чем достаточно рассказал о себе, приоткрыл свою душу, 
поведав и о своих ошибках, заблуждениях, минутах и 
целых периодах слабости. Но достаточно есть людей, ко
му и этого мало. Нет! Ты откройся весь, обнажи свою 
душу полностью, чтобы эти желающие до каждого боль
ного места могли дотронуться, на каждом нерве твоем 
поиграть. Эти люди могут радоваться, — кто-то сделал 
для них книгу. Я недаром говорю «кто-то», речь идет не 
только о номинальном авторе, но и о тех, кто явно «по
мог» Решетовской составить ее именно в таком виде, в 
каком она вышла в свет. Они, где нужно, матерьяльчик 
криминальный подбросили, где-то «по-товарищески» под
сказали, дали нужный совет, «свидетелями» обеспечили, 
расставили акцентики, а кое-что и свое вставили — и за 
41 полновесную советскую копейку кинули на книжный 
рынок.

Когда-то давно умница Н. Тэффи сказала: «Сплетня, 
по существу своему, разделяется на сплетню протоколь
ную и сплетню творческую. Протокольная сплетня имеет 
дело с фактами, которые она отделывает и украшает». Я 
же добавлю: факты составляют канву, и на этой канве 
можно вышить любой узор, ибо редко бывает непрерыв
ная цепочка фактов, чаще всего они разрознены, разор
ваны. А уж если в дело вступают настоящие мастера «ху
дожественной вышивки» по жизненной канве с большой 
золотошвейной фабрики на Лубянке, то от зависти дол
жны ворочаться в своих могилах все великие психо
аналитики.

Когда я в свое время прочитала в одном из машино
писных номеров журнала «Вече» главу из книги Реше
товской (тогда речь не шла об ее издании в СССР, а те
перь я предполагаю, что и книга поначалу была нес
колько иной), то, признаюсь, у меня не возникло особо 
негативного отношения к самому факту подобной книги. 
Подумалось, что вот описана еще одна простая история 
о том, как слава уводит от женщины мужа. И можно бы-
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ло эту женщину понять по-человечески, по-бабьи пожа
леть и погоревать о нелегкой, а возможно, и несправед
ливой судьбе. Но не более того. Таких историй великое 
множество, независимо от степени славы, которая уводит 
мужей.

И еще думалось, что, может быть, именно Решетов- 
ская на своей судьбе на том ее периоде, когда она была 
обычной женой, покажет судьбу и долю практически 
двух поколений российских женщин, чья молодость и 
зрелость пришлась на те два страшных десятилетия 
тридцатых — пятидесятых годов. Ведь за спинами почти 
всех тех мужчин, что пошли в лагеря и тюрьмы, потом 
на поля сражений, затем опять в лагеря, стояли женщи
ны и дети и их, ох, какие нелегкие судьбы. Их были мил
лионы, этих женщин, обделенных нормальной человечес
кой жизнью, той жизнью, в которой бывает всё: и лю
бовь, и нелюбовь, и свадьбы, и разводы, и хорошие му
жья, и плохие — но всё естественно той естественностью, 
когда жизнь людей и то, как она складывается, зависит 
от них самих, а не от чьей-то злой и равнодушной воли.

Всегда именно в таких случаях я вспоминаю свою 
мать, нервную, издерганную, недодавшую и нам, детям, 
своего материнского тепла. Но став взрослой, я поняла, 
что и вииить-то ее особенно не в чем. Она была обыкно
венной, простой женщиной, без особо высоких устремле
ний и жизненных требований. По сути дела, через четы
ре года после замужества она осталась одна с двумя 
детьми, а мужа еще в 1932-м послали на Колыму, ска
зали ей — на три года. Она ждала, но пришел 37-й, и кто- 
то решил: пусть еще посидит, спокойнее будет этому «кто- 
то». Вернулся только в 40-м. А она уже и дочь старшую, 
ангелоподобную красавицу и умницу, единственный свет 
свой, схоронить успела. А пока суд да дело, с устройст
вом его где-то, ссорами и обидами, подоспел 41-й, война. 
Потом скажут: понять не умела! Наверное. Если бы пони
мала, может, сил бы побольше было вынести всё. (Муж — 
на войну, а у нее — на пятом-то десятке! — еще ребе
нок родился.) А что такое тыл для тех, кто 200 военных 
рублей зарабатывал, описать даже не берусь. Но кто же 
кого должен винить в такой жизни? Ей же конкретно 
уже и винить было некого —г не вернулся муж с войны, 
погиб.

А ведь и жизнь Решетовской, со сдвигом на десять 
лет, была мало отличима внутренне от жизни любой та
кой женщины, благо, что она и в университете училась,
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и музыкой занималась, и претензии к жизни были клас
сом повыше. Но война и лагеря уравнивали их всех: про
стых ли, образованных ли. Слезы те же, ожидание то же, 
надежда одна, стояние в тюремных очередях с переда
чами то же...

Нет, не об этом оказалась книга. И ладно бы. Не она, 
другая напишет, обязательно напишет. Хотя нет, и о том, 
что я говорила выше, тоже есть (не выкинешь же годы- 
десятилетия из жизни), — но как?! Мимоходом, вроде бы 
и были эти годы, но отсчитываются они Решетовской — 
как из окна идущего полным ходом поезда. Скорее о глав
ном, скорее уйти от внешнего в бездну чужой души, — 
а ведь и впрямь оказалась чужой, а не родной и близкой.

Со второй же страницы про... шрам на лбу бывшего 
мужа. И пишет, сразу «повязывая» читателя одной вере
вочкой. «Все, кто видел портреты Солженицына, обра
щали внимание на этот шрам». Нет, не все. Я не замеча
ла (примета какая-то чисто полицейская), не замечали и 
десятки других, у которых спрашивала теперь. Для чего 
это нужно? Задумалась бывшая жена, с чего бы это ее 
бывшему мужу было бросать ее: «чтобы понять настоя
щее, чтобы понять то, что произошло... Мне кажется, что 
истоки этого лежат где-то далеко». Строки такие заду
шевные, хотя о чем, собственно, идет речь, что надо по
нять ей самой и что именно произошло, читателю на 
третьей странице еще неизвестно. Наверное, больше, чем 
только то, почему бросил. Но поглядите в конец книги — 
и вы узнаете, что только это она и хотела понять. Но так 
и не поняла, так и не объяснила ни себе, ни читателям. 
Между началом и концом лежат еще 200 страниц. Есть 
страницы чистые и даже хорошие :— письма с фронта, на 
фронт, ожидание. Правда, перемежается всё это на каж
дом шагу навязыванием своего собственного образа. 
Желание женщины показать, какой именно она в их се
мейной паре была хорошей, умной, талантливой, краси
вой, — тоже вполне естественное. Особенно, когда в меру. 
Но когда все доказательства непомерно увеличиваются 
количественно, нагнетаются с единственной целью дока
зать противоположные качества мужа, это становится на
вязчивым и претенциозным, доводящим до раздражения 
именно своей заданностью.

Ну и Бог бы с ней. Жить с большим человеком да еще 
и себя считать выдающейся, конечно, трудно, чего уж тут 
говорить много.

Но поражает другое, другие страницы — посвященные
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эпизодам свиданий, описанию спецтюрем Марфино и Мав
рино, лагерям. После этих страниц я отказываюсь верить 
и другим, даже фактам.

Господи, благословенна память Ваша, Анна Андреев
на, за один Ваш «Реквием» — памятник на века нужен. И 
сам «Реквием» <— это памятник на века Вашим современ
ницам того страшного двадцатилетия. Но думали ли Вы, 
что найдется другая, которая скажет, что всё не было так 
страшно? ■— Я чувствую себя богохульницей, произнося эти 
слова.

Ново-Иерусалимский лагерь? Цитирую: «Русская
Швейцария»... Если пройти от станции влево километр с 
небольшим, то можно увидеть справа кирпичный заводик 
и двухэтажные белые дома (по смыслу лучше подходит: 
«домики». — Авт.) Это был лагерь, куда привезли моего 
мужа. (...) близко от Москвы, хорошие климатические ус
ловия. Но работа — тяжелая...» И всё. Затем лагерь на 
Большой Калужской. И сама же указывает, что лагерь 
описан в пьесе мужа «Олень и шалашовка». Вспомните! 
А по Решетовской — чем не жизнь! Назначают мужа зав- 
производством. Правда, не удержался, слетел. Надеялся 
муж на амнистию. Не коснулась. Возвращают его в Бу
тырки, а оттуда везут в Рыбинск. Затем переводят в За
горск, потом в Москву, «где он оказывается в научно-ис
следовательском институте» (прямо так и выписано пол
ностью НИИ) — в Марфине. Вот так и получается, что 
переезжал человек с места на место — не то летун, не то 
в должности всё время повышали. Только тут уж наш ве
ликий и могучий язык подводит автора. Уж если человек 
не сам переезжал, по своей воле, то от глагольных форм: 
переводили, перевозили, возвратили, поместили — не уй
дешь.

А дальше уж начинается просто святотатство. Вы не 
знаете, сколько было преимуществ в спецтюрьмах? Ясно 
же, что не лесоповал и не строительство глубинных маги
стралей. Ведь вся «воля» должна была в очередь записы
ваться, чтобы попасть туда! Особенно такие детали быта: 
высокие потолки, письменный стол, удобная настольная 
лампа, вохдуху — дыши не надышишься, трава, гуляние 
под липами, волейбол... А двухэтажные кровати — мечта! 
А классиков читай, изучай, сколько в душу влезет, да и 
вообще — о чем речь?! Что же касается «Круга первого», 
так ведь это бывший муж написал: где-то сгустил крас
ки, где-то, как всегда, по еще с детства заложенной в нем 
склонности, преувеличил, и без клеветы не обошлось на
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наши образцовые места заключения. Читателю, правда, 
немного не по себе становится — ведь про эти «шарашки» 
писал не только Солженицын, а то бы вот только такая 
идиллическая картинка и осталась.

«Архипелаг»? Умная жена наивно предполагала, что 
никакая это не эпопея и не глубокое исследование, а про
сто сбор лагерного фольклора...

Надо остановиться. Дальше уже просто невозможно 
продолжать. Принято считать, что женщины какие-то 
стороны жизни понимают, чувствуют глубже, тоньше, тра
гичнее. Да вот нет, не всегда.

Что же касается протокольного характера описания 
личной жизни, куда, казалось бы, и взгляду чужому не 
должно быть доступа, не то что топтанию ногами, хочется 
сказать, как у Окуджавы: «Ты в чем виновата? Ты в том 
виновата, что гордости было в тебе маловато...» Но и этот 
приговор я считаю нужным смягчить. Жизнь и правда 
была прожита нелегкая, только не хватило женщине в 
самый горький момент именно гордости, которая, навер
ное, даже и была, не хватило сил устоять, а рука помощи 
протянулась нечистая, и за помощь эту пришлось пла
тить. Не слишком ли дорого для себя самой? Вот и полу
чилось, что образ автора, возникающий на последней 
странице (да простит меня Решетовская), ■— горестно сидя
щая у разбитого корыта пушкинская старуха... Спасибо и 
за этот уголёк тепла, за эту горестность.

Екатерина Брейтбарт

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ МИФОВ

Новый роман чехословацкого писателя Милана Кун- 
деры «Прощальный вальс» был написан пять лет назад 
в Чехословакии, в условиях советской оккупации, и поя
вился в начале этого года в Париже в переводе на фран
цузский язык. Его ждали с большим нетерпением. В ли
тературных кругах Праги он считался наиболее выдаю
щимся произведением чехословацкого «самиздата», насчи-

Milan K u n d e r a .  „La Valse aux adieux“. Editions 
Gallimard, Paris, 1976, 281 pp.
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тывающего в настоящее время не менее трех десятков ро
манов, которые в самой Чехословакии опубликовать не
возможно, а за ее пределами — очень трудно. Но Милану 
Куидере в этом отношении повезло: из всех современных 
чешских писателей именно он получил на Западе самое 
большое признание. Интерес к его творчеству огромный 
и, нужно сказать, вполне заслуженный. В Чехословакии 
Кундера был после «пражской весны» вычеркнут из спис
ка писателей, иными словами, вычеркнут из списка жи
вых. Однако летом прошлого года ему дали разрешение 
выехать на два года во Францию, где он читает в настоя
щее время лекции о Кафке в Реннском университете.

Роман «Прощальный вальс» — третья, заключитель
ная часть трилогии, двумя первыми частями которой были 
романы «Шутка»1 и «Жизнь проходит в другом месте»2. 
Трилогия очень условная, поскольку действующие лица 
всех трех романов — разные, никакой прямой связи ме
жду ними нет. Правда, неизменными остаются место и 
время действия: Чехословакия в условиях коммунистиче
ской системы. Как бы то ни было, но термин «трилогия» 
нужно понимать здесь в самом широком смысле этого сло
ва. То, что объединяет все три ее части — это дух язви
тельной иронии и парадокса. Впрочем, этим духом про
питаны не только романы Милана Кундеры, но и сборник 
его коротких рассказов «Смехотворные любовные похо
ждения»3. И, вероятно, роман «Прощальный вальс» по 
манере своей, циничной и глубоко аморальной, именно 
ближе всего к этому сборнику.

Роман начинается в медленном темпе старинного, да
же старомодного вальса. В курортном городке, куда жёны 
представителей нового правящего класса приезжают из 
Праги лечиться от бесплодия, хорошенькая медсестра Ру- 
цеиа узнает, что она беременна. И хотя она и подозревает, 
что виновник случившегося — простой рабочий парень, 
который за ней ухаживает, она предъявляет претензии 
известному музыканту, с которым она провела как-то 
ночь, когда тот приезжал давать концерт в курортном го
родке. Музыкант не отказывается от возможного отцов
ства, но во избежание осложнений с ревнивой женой пы
тается уговорить Руцену сделать аборт. Это — исходные 
позиции классического водевиля. И действительно — 
роман «Прощальный вальс» начинается в духе типичной 
комедии. Но по мере развития действия замедленный бы
ло темп повествования всё ускоряется и ускоряется, в ин
тригу впутываются всё новые и новые персонажи, коме-
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дия уступает место трагедии, смех — слезам. Это ■— ха
рактерный для Милана Кундеры прием: смешивать эле
менты комедии с элементами трагедии, смешное с серь
езным, веселое с ужасным, непристойное со строго нрав
ственным.

Итак, комедия уступает место трагедии, когда на сце
не появляется Якуб. В его лице в беспечный, пустой, 
ирреальный провинциальный мирок курортного местечка 
врывается История с ее жестокостью и бессмыслицей. 
Якуб — бывший член партии, попавший в оппозицию и 
проведший много лет в тюрьме. Его били, пытали, заста
вили признаться во всем, а затем, много лет спустя, при
знали невиновным, реабилитировали, выпустили на сво
боду и даже предоставили право выехать за границу. И 
вот Якуб, прежде чем покинуть навсегда свою страну, 
приезжает в курортный городок, чтобы попрощаться со 
своим другом, гинекологом доктором Скретой. Когда Якуб 
был арестован, доктор Скрета оказал ему огромную услу
гу: он передал заключенному капсулу с ядом, чтобы Якоб 
мог покончить с собой и таким образом избежать муче
ний пытками. Прежде чем покинуть родину, Якуб хочет 
еще раз поблагодарить своего друга, доктора Скрету, и 
вернуть ему уже не нужный больше яд.

Бывший коммунист Якуб — случайная жертва абсурд
ного и бесчеловечного режима. Из категории гонителей он 
— неожиданно сам для себя — попал в категорию гони
мых, из категории господ — в категорию париев и рабов. 
Он научился ненавидеть мир насилия и обмана, в кото
ром жил по сей день, он ненавидит власть имущих и тем 
менее где-то в душе не может им простить, что они ис
ключили его из своего круга. В чем заключается главная 
привилегия власть имущих? В праве на жизнь и на смерть 
остальных. И вот ради самоутверждения, ради подсозна
тельного приобщения к той касте, возврата в которую 
ему больше нет, Якуб идет на бессмысленное, никому не 
нужное преступление. Он отравляет хорошенькую мед
сестру Ру цену (помощницу доктора Скреты), положив кап
сулу с ядом в коробочку с лекарством, которое она 
принимает. Почему именно ее? На этот вопрос сам Якуб 
вряд ли мог бы ответить. Совершённое им убийство носит 
абсолютно беспричинный и анонимный характер: с Ру- 
ценой он незнаком, случайная встреча их продолжалась 
всего лишь несколько минут, и просто она показалась ему 
антипатичной. Трагическая смерть Руцены вносит на 
мгновение смятение в эгоистический, легкомысленный,
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фривольный мирок курортного местечка, но — ненадолго. 
Вскоре о медсестре забудут, и жизнь в нем пойдет своим 
путем, как и прежде, полная любовных потех и проказ.

Такова главная сюжетная линия нового романа Ми
лана Кундеры. Правда, линий этих много, и они очень 
ловко и очень сложно переплетаются, так что фабулу 
произведения в нескольких словах передать невозможно, 
не обеднив и не исказив ее. «Прощальный вальс» допуска
ет множество толкований, и сам автор настаивает на том, 
что каждый волен интерпретировать и понимать его по- 
своему. Как бы то ни было, но Якуб — одно из главных 
и наиболее сложных действующих лиц романа, и именно 
его поведение ставит перед нами философские вопросы, 
над которыми стоит задуматься.

Якуб становится преступником не по расчету, не по 
злой воле, а в силу стечения обстоятельств, случайно и 
как-то невольно. Он даже, собственно говоря, сомневается 
в том, содержит ли капсула яд, и о совершённом им пре
ступлении он так и не узнает, поскольку покинет свою 
страну до того, как Руцена отравится. Поэтому никаких 
угрызений совести Якуб не испытывает. Но его раздира
ют крайне противоречивые чувства, которы Кундера ма
стерски подвергает самому тщательному анализу: ведь 
это в новом виде та же проблема, которая волновала До
стоевского в «Преступлении и наказании»:

«Убийство в качестве опыта, в качестве акта, дающего 
возможность познать самого себя, — это Раскольников. 
Раскольников убил ради того, чтобы познать, имеет ли 
человек право уничтожить низшее существо и имеет ли 
он силу нести на себе это преступление. Преступлением 
он ставил под вопрос самого себя...

...Но то, что интересовало Якуба, был не вопрос о том, 
имеет ли человек право жертвовать чужой жизнью. На
оборот, Якуб был убежден, что он этого права не имеет. 
Якуб опасался того, что первый прохожий может при
своить себе это право. Якуб жил в мире, в котором чело
веческая жизнь приносилась в жертву абстрактным иде
ям. Якуб хорошо знал лица этих людей, он знал, что они 
сами по себе не злые, эти лица — то вызывающе невин
ные, то печально подлые, — лица людей, которые приво
дили в исполнение по отношению к своему ближнему при
говор, жестокость которого они сознавали. Приводили в 
исполнение извиняясь, но тщательно, добросовестно. Якуб 
знал их лица, и он ненавидел их. Больше того: Якуб знал, 
что каждый человек желает смерти другого и что лишь
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две вещи удерживают их от убийства — страх перед на
казанием и физическая трудность умерщвления. Якуб 
знал, что если бы любой человек располагал возможно
стью убивать тайком и на расстоянии, то человечество 
исчезло бы в несколько минут...

...Когда он (Раскольников. — Б. Л.) убил ударом то
пора старую ростовщицу, он сознавал, что переступает 
ужасающий порог, что он нарушает заповедь Божию. Он 
сознавал, что старуха была созданием никчемным, но тем 
не менее она была созданием Божиим. Страх, который ис
пытывал Раскольников, Якуб не испытывал... Для него 
человеческие существа не были созданием Господа Бога 
(...) Якуб знал людей и именно поэтому не любил их. Но 
Якуб был благородным и поэтому он давал яд...»4.

«Для него человеческие существа не были созданием 
Господа Бога». Характерное признание! Оно напоминает 
другое высказывание Достоевского в «Братьях Карамазо
вых»: «Если Бога нет, то всё дозволено». Дозволено, в 
частности, и убивать ближних. Даже не обязательно из 
ненависти или из выгоды, а просто так, как Якуб, из 
великодушия или безразличия.

Образ Якуба, как ни странно, не вызывает отвраще
ния. Одна сторона его трагедии в том, что он живет в 
обществе, где жертвы в любой момент могут стать пала
чами, а палачи — жертвами, распределение ролей часто 
не зависит от человеческой воли, человек становится иг
рушкой Рока и исполняет роль, выпавшую на его долю. 
Поэтому границы, отделяющие жертв от палачей, гони
мых от гонителей, постепенно стираются, роли эти можно 
менять и распределять как угодно. Другая сторона тра
гедии Якуба заключается в том, что в былые времена со
чувствие народа было всегда на стороне жертвы, на сто
роне гонимого, и это помогало переносить все испытания. 
Но при социализме народные массы сочувствуют скорее 
палачам и гонителям, потому что инакомыслие, диссиден
тство, нонконформизм — это удел некой аристократии, 
удел людей, отделившихся от массы и возомнивших себя 
солью земли. А палачи защищают интересы массы, наро
да, во имя которого они и преследуют новоявленных ари
стократов.

Милан Кундера — не философ, не проповедник, не 
моралист. Он — поэт и писатель, его интересуют художе
ственные образы, чётко очерченные портреты персонажей, 
оригинальное и хитроумное построение рассказа, игра 
идей и слов. И в первую очередь его интересует захваты-
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вающая фабула: произведения Кундеры читаются как 
отлично задуманные криминальные истории, снабженные 
рядом пикантных сцен и остроумных авторских замеча
ний. Следуя традициям литературы своей страны, Милан 
Кундера не пренебрегает гротескными ситуациями в духе 
бравого солдата Швейка, равно как и мрачноватым юмо
ром в духе Кафки. Его злая ирония не щадит никого — 
ни политические режимы, ни людей, ни их нравы, но 
наряду с этим он и сам себя не слишком принимает 
всерьез. Его дело, дело писателя — развлекать, попутно 
ставить вопросы, но отнюдь не давать на них определен
ные ответы, еще менее видит он свою задачу в том, чтобы 
давать кому-нибудь какие-либо указания или кого-нибудь 
к чему-то призывать.

В данном им сотруднику парижской газеты «Монд» 
интервью по случаю выхода в свет романа «Прощальный 
вальс» Милан Кундера подчеркнул, что его не интересует 
разоблачение тех или иных политический режимов5. По
литика, с его точки зрения, дело второстепенное. Куда 
важнее, куда интереснее для писателя изучать тайные 
механизмы человеческой психики: ведь вся суть как по
литических режимов, так и планетарных катастроф имен
но в них и заключается. И Милан Кундера выразил мне
ние, что Кафка — великий писатель прежде всего потому, 
что он с такой ясностью выявил окружающий его микро
космос и скрытые механизмы, которым суждено было 
стать несколько десятилетий спустя движущими силами 
грандиозных трагедий современной Истории.

Среди этих тайных, скрытых механизмов человече
ской психики Кундера выявляет одну черту, имеющую 
универсальное значение: это — тенденция человека стать 
похожим на то, против чего он борется (еще Джордж 
Оруэлл предупреждал против опасности во время борьбы 
с драконом превратиться самому в дракона). Коммунисти
ческое общество, которое описывает Кундера, переняло 
худшие черты предшествовавшего ему общества буржуаз
ного: ведь недаром многие исследователи на Западе при
ходят сегодня к выводу, что рабочий класс стремится не 
столько взять власть в свои руки, сколько занять место 
мелкой буржуазии. Отсюда и его патологическое стремле
ние во всем подражать ей, перенимая самые уродливые 
и косные ее черты.

В романе «Прощальный вальс» Милан Кундера ехид
но высмеивает эту черту в коммунистическом обществе: 
в курортном местечке, в котором происходит действие,
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рядом с уродливой громадой общежития имени Карла 
Маркса возвышается старомодная, допотопная громада 
буржуазной гостиницы «Ричмонд». Общежитие имени 
Карла Маркса — не что иное как карикатура на гостини
цу «Ричмонд». Это всё, что сумели придумать строители 
новой жизни...

Однако имеется и другая сторона медали: у тех, кто 
вольно или невольно попадает в оппозицию к коммуни
стическому режиму, кто страдает от его преследований и 
его нетерпимости, появляется соблазн действовать именно 
так, как действуют ненавистные им коммунистические 
правители; возникает желание перенять их психологию, 
образ мышления, порочную концепцию их жизни. Этого 
соблазна не избегает и Якуб. При всей его честности, он 
не сумел сохранить себя от духовного растления, столь 
свойственного для любой тоталитарной системы, и в осо
бенности для коммунистической. Коммунизм калечит че
ловеческую душу, превращает миллионы людей в суще
ства с больной психикой. Якуб — один из них.

Якуб страдает в мире, в котором все ценности искаже
ны до неузнаваемости. Скажем, — патриотизм. Любовь к 
своей стране, к своему народу — чувство как будто и 
нормальное, и благородное. Но в условиях тоталитарного 
гнёта даже это чистое чувство приобретает некую зло
вещую омерзительную окраску, так что человек уже и не 
знает, что правильнее: продолжать любить свою родину, 
несмотря на то, что патриотизм в условиях диктатуры 
усиливает духовное рабство, или наоборот, научиться не
навидеть и презирать свою страну и хотя бы в этом не 
поддаваться дурману коллективного психоза. И еще: за 
что любить страну, которая лишает человека свободы, 
права на нормальную жизнь? Эти вопросы в диалогах или 
во внутренних монологах то и дело возникают на страни
цах нового романа Милана Кундеры. Якуб в какой-то 
степени мучается тем, что он не может полюбить свою 
страну, что, покидая ее, он не жалеет об этом. Быть мо
жет, он слишком горд, быть может, в нем нет достаточ
ного смирения? — упрекает он самого себя. Или, быть 
может, любить людей это означает также любить пре
ступников и палачей? Покидает Якуб свою страну с горь
ким, щемящим чувством, что позади остается его родина 
и что другой родины он уже нигде не найдет.

Еще Антонин Лим •— известный чешский публицист — 
заметил как-то, что всё творчество Милана Кундеры это 
— систематическое ниспровержение мифов6. Тех самых
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мифов, которые с таким лицемерием выращивает любая 
коммунистическая система и которыми она спекулирует. 
Миф о создании «нового человека». Миф о «любви к ро
дине». Миф о «социальном прогрессе». Миф о «неминуе
мом колесе Истории». Миф о «чистоте нравов». Миф о 
молодости как о «лучших годах нашей жизни». Миф о 
«единстве правителей и народа». Миф о «превосходстве 
нового общества над старым». От всех этих мифов, да и 
от многих других, Милан Кундера не оставляет камня на 
камне. Его творчество — подобно очищающему урагану. 
Его романы безжалостно разоблачают всю ложь и лице
мерие навязанных партией высокопарных лозунгов и за
клинаний.

В распоряжении писателя — самое опасное, самое дей
ственное, но вместе с тем и самое простое оружие: иро
ния. В интервью, данном им газете «Монд», Милан Кун
дера метко замечает, что в создаваемом воображением 
писателя мире никто и ничто не защищено от ирониче
ских замечаний и наблюдений автора. Милан Кундера 
прекрасно сознает, что коммунистическая власть не мо
жет смириться с волнодумством иронической сатиры: «ни 
одно большое движение, которое стремится переделать 
мир, не может допустить сарказма», — писал он еще в 
романе «Шутка». «Сарказм ■— это та ржавчина, которая 
всё разрушает...». В условиях коммунистического общества 
смех писателя — это кощунство, а его саркастическая ус
мешка ■— вызов общественному мнению. Ирония писателя 
смущает умы, подрывает веру в авторитеты, сеет в серд
цах сомнения. Ирония — это ржавчина, разъедающая 
устои любой диктатуры. Диктатура не выносит иронии и 
не понимает юмора. Те, кто по своему простодушию, наив
ности или просто глупости поддерживают угрюмый авто
ритарный строй коммунизма, также терпеть не могут 
иронии или юмооа. Им это кажется чем-то угрожающим и 
вызывающим. Так, в романе «Прощальный вальс» мило
видная медсестра Руцена невзлюбила Якуба с первого же 
взгляда потому, что ей показалось, будто Якуб ирониче
ски улыбается:

«Руцена ненавидела иронию. Она всегда думал,а что 
ирония (любая форма иронии) была подобна вооружен
ному часовому, поставленному у входа в будущее, в то 
будущее, куда она, Руцена, стремилась проникнуть, в то 
время как часовой оглядывал ее с ног до головы испы
тующим взглядом и движением головы отбрасывал на
зад».
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Ирония движет и самим механизмом трилогии Милана 
Кундеры. В романе «Шутка» — безобидная острота, в ро
мане «Жизнь проходит в другом месте» — нелепая вы 
думка, в романе «Прощальный вальс» ■— абсурдная бес
печность; все они вызывают роковое сцепление: арест, 
пытки, мучения, смерть. Талант писателя вскрывает об
ман и самообман, на которых строятся человеческие от
ношения в обществе, где даже благородные, гуманные 
чувства приобретают зловещий оттенок.

Испанский мыслитель Мигуэль де Унамуно высказал 
как-то пессимистическое предположение, что люди не ну
ждаются в правде, что она опасна для них.

«Лицо правды — грозное, — писал он. ■— Народу ну
жны мифы, иллюзии, народ нуждается в том, чтобы быть 
обманутым. Правда — нечто страшное, невыносимое, 
смертельное».

Что ж, если Мигуэль де Унамуно прав, то чешский 
писатель Милан Кундера вполне заслужил почётное зва
ние «врага народа».
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