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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

Этим номером "Стрелец” вступает в  третий год  своей жизни на 

родине. Чем мы надеемся порадовать вас в  1993-ем? Конечно, прежде 

всего , современной русской прозой, написанной в  России и русском  

Зарубежье. И , конечно, забытыми и неизвестными произведениями 

прозаиков и поэтов "серебряного века". И, конечно, незнакомыми вам  

рассказами и повестями французских и американских писателей 

(кстати, в этом номере мы публикуем блестящее эссе Луи-Фердинанда 

Селина, писателя которого много лет не печатали даже на его родине, 

во Франции). И, безусловно, любители живописи найдут на страницах 

альманаха статьи о соврем енны х наших худож никах и о 

представителях великого русского авангарда.

М ы также рады сообщить вам, что у нас появился младший брат — 

издательство "Третья волна "  начало выпускать ежемесячный журнал 

литературы и искусства "Русский курьер". Это стихи Иосифа Брод

ского и Беллы Ахмадулиной, Евгений Рейна и Юрия Кублановского, 

Генриха Сапгира и Виктора Кривулина.., проза Александра Кабакова и 

Виктора Ерофеева, Натальи Семыниной и Евгения Попова, Сергея 

Юрьенена и Михаила Воздвиж енского, Ильи Сельвинского и Бориса 

Фалькова.., статьи Льва Аннинского и Евгения Ш кловского... На

деемся, что "Русский курьер" тоже придется вам по душе.



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ИннаЛиснянскап

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
* * *

Избалована бедой, 
Счастьем не замечена, 
Прохожу я над водой,
А вода расцвечена,

В ней мой город отражен -  
Жизнь многоэтажная, -  
Что ни провод -  обнажен, 
Что ни тень — протяжная,

Соты желтые окон 
Звездами ухожены,
И на лики всех икон 
Лица перемножены,
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Только моего лица 
Нет в реке мерцающей, 
Потому что я пыльца 
Пески отлетающей.

1992

В СТЕПАНОКЕРТЕ

В родном Степанокерте -  
По бабушке родном, -  
Гуляет ветер смерти 
И входит в каждый дом.

Да поживиться нечем, -  
Лишь кости да зола,
Где дом широкоплечий? -  
Там бабушка жила.

... На ней сандальи грубы, 
Ее забыть нельзя, —
Всегда печальны губы 
И веселы глаза.

Она куда моложе 
Сегодняшней меня,
Мы в сад золотокожий 
Идем в начале дня.

Все зрительная память 
Хранит полсотни лет,
И абрикосов пламя,
И винограда свет,

На мглистых ветках груши, 
Как лампочки, горят, —
А возвращаясь, сушим 
На крыше виноград.

Где дом широкоплечий?
Г  де бабушка в земле? 
Белеют, словно свечи,
Лишь косточки в золе.
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И жажда отомщенья 
Когтит мои уста,
Хоть и прошу прощенья 
За это у Христа.

14 марта 1992 
Москва



Михаил Воздвиженский

ОХЛАЖДЕННЫЕ МОЗГИ 
ШИМПАНЗЕ
Роман

...Б ез блаженства, без печали 
Между Временем и Бездной 
Начертить свои спирали...

К  Гумилев

—У ваших шеф в кабинетах две дверь... Зачем?—спросил бельгий
ский импресарио и добавил: -Зачем  коммунистам две дверь?

-  Чтобы смыться,если белые вернутся... Так у нас говорят.
-  А  еще автомобиль... Ужас бистро! Боятся пфуй-пфуй?
-  Кому они нужны! Делают вид, что спешат, что работают в поте 

лица..
Беседуя после приема в министерстве культуры, они вышли к 

центру Москвы в поисках такси. Вдоль тротуара выстроились пи
кетчики с плакатами, на которых прохожие могли прочесть историю 
неудачника, его претензию к правительству. Перед молчаливыми ора
торами протеста дефилировала стайка цыган. Пацаны шли отдельно,
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немного впереди, выискивая на асфальте окурки. К импресарио в 
бежевом костюме прилипли сразу двое, точно угадав в нем 
иностранца.

— Дай! — без обиняков потребовал самый бойкий, затягиваясь чи
нариком. — Нему дай! — Вымогатель показал на коллегу.

— О, гарсон, бизнес! — обескураженный необычайным нахаль
ством, пояснил бельгиец своей спутнице. — Их очень много в Индии!

— Все цыгане из Индии, наши тоже... Гены одни! Наглые...
Меж тем бойкий цыганенок, не дождавшись ни долларов, ни фран

ков, обхватил ногу западного представителя и повис на ней. Бельгийцу 
стало трудно передвигаться, и женщина брезгливо за грязный ворот 
рубахи оттащила бизнесмена от бежевых брюк.

— Сучка! — крикнул ей выходец из Индии, поднявшись на ноги. -  
Б.. . Проститутка!

Темные трупы дождя отражали в мутных зрачках своих свет га
лактик и вечерних продавцов молдавского вина по 18 рублей за литр. В 
серебряно-черной графике луж Климент Приоров отгадал и свой абрис, 
нервно задал отражению несколько вопросов. Неужели я отстоял там? 
Неужто, все восемь часов? И своей рукой поливал из леечки, что 
розовый садовник, но не водичку под стебель орхидеи какой-нибудь, а 
серную кислоту на трупы, орудуя лопаточкой... Он поливал, он ору
довал! То ли поборов себя, то ли убив что-то в себе. Ог долгого разгля
дывания красной тишины в ушах шипели рассерженные змеи, страх 
исполосовал сердце, сосуды скрипели, давило и справа, и слева. Ле
карство, что он принял полчаса назад, путешествовало теперь по 
гигантским просторам тканей, ссорясь с триллионами клеток, 
матерясь с подкоркой, где лежали теоретическая механика, догадки 
неплохих философов, расстрелянные Пушкин и Гумилев, узлы 
автоматизированной линейки по сборке транзисторов. Таинственным 
образом в нее добавится отныне память о том, как он г а м  шуровал, 
отделяя человеческое мясо от костей. Могильщик Взоров пояснял 
улыбаясь: кости затем выварят до белого блеска, это первая операция 
в производстве скелета. Взоров неправ, первая операция -  смерть 
бомжа, смерть, оказывается, может быть изначальным актом! И не 
так уж редко... За смертью шествует память, известность, любовь, 
слава... Приоров понимал, что опасно утомлен, что надобно 
двигаться, но помимо воли встал, опустив голову, упираясь глазами в 
лужу, как и неделю назад в такой же мрачный вечер...

Мрачный вечер, как ему и положено, властвовал, разбойничал, лег
ко манипулируя людскими судьбами, аппетитно вычерчивая по не
бесному лекалу их спиральные узоры. Люди хорошо поддаются чужой 
воле, будь то воля галактики или воля кучки соплеменников с хорошо 
бьющимися бессердечными сердцами. Воля незрима, незримо милли
оны сердец забились в страхе от унижения нищенством. На страх 
своего сердца Климент Приоров внимания не обращал, потому что был 
из породы вечных мужей, его тревожил страх сердца Вики, женщины
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безропотно отданной ему звездами, от тела которой, словно стружка с 
рубанка, отделились, нежно струясь, тихая дочка и неглупый сын. 
Климент Приоров не знал ничего дороже трех тел. Маньяк любви, 
моногамическую суть которой увертливо скрывал от Вики, он 
поклялся себе оградить жену от мелких расчетов, туманных угроз 
голодного аскетизма. Он сегодня сделал первый шаг, чтобы преданная 
жена не ощутила жути депрессии, душевного опустошения...

Душевное опустошение вдруг овладело Викой, когда она вышла из 
автомобиля и, глядя под ноги,остановилась у автоматических дверей 
подковообразной гостиницы. Поддерживаемая у локтя, она вошла в 
холл, села на небольшой, неудобный диванчик, а через минуту в руке ее 
оказался бокал с шампанским. Галантный в бежевом с шумом отку
порил жестяную коробку и протянул ей соленые грецкие орешки: ”Эго 
очень хорошо подходяще!” . Она старалась угадать,что движет уже не
молодым бельгийцем: любовь ли, любопытство, любовь к любопыт
ству или любопытство в любви? Видимо, все вместе плюс привычная 
жажда профанации сильной страсти, непременный макиавеллизм 
толстосума. Непонятно только, зачем бежевый дурак задержался в 
холле, пахнувшем табаком и косметикой. Холл слыл своеобразной 
биржей, где шел безмолвный торг, где живой товар высматривался, 
оценивался и незримо проверялся на лояльность, эдакая наэлектри
зованная театральная площадка, на которой нередко разыгрывались 
комедии, а чаще шумные трагедии. Для Вики задержка на мраморных 
подмостках была абсолютно безопасной, плевать она хотела на 
тайный досмотр, пошли они все в ж ... Ее работа как раз и предусмат
ривала контакты с иностранцами, контакты, разумеется, деловые, но 
кто сможет провести грань между делом и всем остальным, 
способствующим делу? Вика появлялась с иностранцами исключи
тельно в дневное время, так что любой подозрительный взгляд она 
вправе была расценить, как оскорбление. Все так, огромная армия 
ищеек, имевшая здесь офис-штаб, дознавательные кабинеты, была ей 
по сути безразлична, но все же глупая, бессмысленная задержка в 
нижнем холле не могла не вызвать тягостного раздражения, свой
ственного охотнику, сбившемуся с пути. Бежевый идиот выставил ее 
на ненужное обозрение, бесполезно шло время, терялось, а Вика поло
жила себе за правило непременно возвращаться в контору. Непре
менно! ..

Вот уже три месяца она жила как сомнамбула, сомнамбула без 
Луны, отлетевшей с орбиты, уплывшей в недра галактики. Душа тос
ковала, она наполнилась чужим духом и смутно различимьм ощу
щением расплаты, душа трещала по швам, квартира лишилась души, не 
поднималась рука подмести, офис лишился души, красочные буклеты 
на боковом столике и глянцевые афиши на стенах как бы разом 
выцвели, воздух лишился души, люди вокруг лишились души и гото
вились к неспокойной смерти. С весенней распутицы до осеннего 
ненастья прошла вечность разложения. Казалось, ее не коснется хищ
ная лапа событий, ведь рядом преданный муж, основательный спец,
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которому нет цены, а сама она не по годам свежа, можно сказать 
прелестна: трогая под душем свои груди, выкормившие двух детей, но 
оставшиеся упругими, она возбуждалась, как лесбиянка, живущая 
сама с собой... И вот Клим, независимый, уникальный технарь стал 
причиной тревоги, из-за него она затрепетала в страхе, ибо тихоня, 
влюбленный в свою линейку, попал в сущую западню, ловушку. В 
веянии новых ветров он стал как бы не нужен, с повышением цен ему не 
прибавили оклад, потому что и линейка его вдруг потеряла всякую 
актуальность, стала вроде никому не нужна. Глядя в опущенное лицо 
мужа после того, как он принес пачку вермишели и банку майонеза, 
доставшихся ем у по счастливой случайности, она поняла, что 
сильный, свободный Человек нищенства не вынесет, но и не переступит 
порог пристрастий, потому что пристрастие есть страсть, уйти от 
оголтелого технократства значило бы для него выбрать противо
естественный путь. Мерзость полухалтуры, стяжательство псевдо
кооперативов, с мельтешней вместо творческой работы, выуживание 
бесхозных миллионов из псевдогосударства -  для него падение. Он 
будет вылизывать свою линейку, не отступится, а на другие дела его не 
хватит, хватило бы на линейку. Вместе с тем, на тощем пайке, на 
унизительном заработке как прожить, Клим замучает себя, осунется, 
износится, семейная жизнь превратится в обитель кошмаров, а ей 
нужен муж, сильный мужчина, не дребезжащий, спокойный, по вечерам 
читающий своих заумных философов. Благие намерения... Да в пору 
подумать, как спастись, все вокруг кинулись спасаться...

Девочки в их конторе -  картинки за финскими столами -  уже год, 
поди, как поменяли легкий флирт с иностранными импресарио на впол
не товарные отношения. Год назад общение с обходительными муж
чинами кончалось небольшими подарочками, ограничивалось флако
ном духов, парой колготок, коробочкой с тушью и румянами. Нынче, 
упоенно овладев второй профессией по совместительству, девочки 
обрели и финансовую независимость. Взгляд их стал тверд, торс 
вытянулся в строгую вертикаль, в жестах и походке появилось дос
тоинство. Инга, коллега Вики по устройству гастролей зарубежных 
маэстро, несмотря на разницу в возрасте почти подруга, после рас
крепощения, после "воли" -  так девочки окрестили резкую перемену в 
мировоззрении -  эта Инга раскатывала на девятке красного цвета, что 
только усилило ее имидж, престиж в глазах зарубежных спе
циалистов. Девочка вовсе не скрывала своей увлеченности новой 
профессией и часто с жаром рассказывала о перипетиях совмещения в 
рабочее время легких служебных обязанностей с серьезной постельной 
службой, которую она расценивала прелюдией к еще более ответст
венной ночной работе. Было интересно слушать девочку, которая 
была, чтобы быть, чтобы жить так, как определила жизнь ей быть. 
Видимость жизни вместо жизни стала привычна для племени людей, 
заселивших огромную территорию планеты, чтобы уничтожить на этой 
территории жизнь как таковую, заменив ее охотливым движением к 
смерти, завуалированным пятнистостью псевдоудач, псевдопокупок,
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хрупкостью разукрашенных прямоугольных коробочек, осторож
ностью теплого слова, сулящего теплую маяту, пусть хоть унылого 
возбуждения. Девочка спутала карты сулящих перемены к лучшей 
жизни и двинулась сама мимо стоящих в ожидании перемен, остановив 
движение к смерти. Было приятно слушать первую девочку, с 
завидным очарованием сменившую смутное ожидание на действенную 
жизнь. И не стыдно было в свою очередь поведать о незадачливом 
супруге с добрым сердцем, неспособном в одночасье переквалифици
роваться из основательного, фундаментального технаря в бойкого, 
бесноватого предпринимателя: он из другого мира, аленький детеныш 
сновидений, царапины на теле детишек для него трагедии, боится 
крови, кладбище обходит стороной и однолюб, ха-ха... Мечется между 
семьей и матерью, сестра, пользуясь его мягкостью, забросила мать, 
сама купается в роскоши, окопалась у этих господ, возложив на брата 
все заботы о старухе. Он все терпит, мне жутко смотреть на него, 
боюсь не выдержит, свихнется, и понятно: работал человек и вдруг 
нищий! Инга поняла эти сетования по-своему. И осторожно, без 
нажима, боясь затронуть высоконравственные семейные устои 
старшей по возрасту, красивой, солидной дамы, все же осмелилась 
предложить ей часть своих дневных ангажементов, а когда не 
услы ш ала немедленного возражения, всплеска ожидаемого 
возмущения, дала тут же понять при этом, что возраст — под сорок — 
вовсе даже не помеха, а скорее напротив, в некотором смысле и 
достоинство, потому как среди сонма молоденьких, чересчур жадных, 
глупых пустышек, она там будет выглядеть весьма привлекательно, 
всегда найдутся своего рода любители такой вот женщины в соку, 
пожившей, имеющей так сказать интимный опыт, а значит, более 
изощренной, опытной в постельном искусстве. Вихрь, возникший в 
сознании Вики от столь непринужденного, но вместе с тем 
дружелюбного предложения молоденькой сослуживицы, был сравним 
разве что с тайфуном, пронесшимся над океанским островком, или 
взрывом лавы в потухшем, казалось бы, навсегда вулкане. Но и 
тайфуны утихают. И какие бы страшные разрушения они ни оставляли, 
люди не сходят с ума, а даже остаются жить на облюбованном 
островке, как тысячелетия ютятся они у подножий вулканов. 
Неприхотливый человеческий разум усваивает абсурды, переваривает 
пищу бессмыслиц. И Вика привыкла к мысли без смысла: она станет 
непрофессиональной гейшей на время, гейшей во спасение мужа, 
детей...

Дети галактик -  планеты -  не требуют пищи. Живые дети планет, 
все до одного требуют пищи, бог знает, чего им всегда требуется... 
’’Требуется оператор для производства учебных скелетов. Оплата 
сдельная, возможен заработок до 500 рублей в день'*. Листок был 
наклеен на грязном заборе с облупившейся зеленой краской, белесые 
пятна от клея уже сорванных объявлений походили на незарубцевав- 
шиеся язвы. Листок болтался от ветра, а там уже ждал цинковый, 
похожий на крестьянское корыто стол, и Взоров, постоянный one-
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ратор, не справлявшийся с планом, плескал из лейки порции серной 
кислоты, точнее говоря, специальной смеси на ее основе, дабы не 
растворить добычу — массивные кости и маленькие звонкие косточки. 
Приоров прочел объявление с ужасом, каким-то немыслимым отвра
щением, но тут же с пугающей рассудительностью подумал: какой- 
нибудь несчастный, доведенный до крайней нужды, до отчаяния 
перепишет адресок... ты однако не далеко ушел, и это чудовищное дель
це не отдушина ли и для тебя! Он погнал прочь занудливо-тоскливою 
подсказчика. И приказал себе: прочь от смрадного забора, пусть хоть 
пятьсот в час, в минуту! Бравурный приказ, однако, не придал прыти, 
н о т  не бежали, а супротив команды замедляли шаг. Полгода назад он 
и впрямь пустился бы прочь от страшного объявления, 280 рублей вы
глядели солидно, их почти хватало, жилось во всяком случае спокой
но, без ощущения страха, даже с некоторым достоинством, если амби
циозно не начать вдруг сравнивать себя с наглыми торгашами и 
спекулянтами, заполнившими рестораны, менявшими автомобили 
чаще, чем он ботинки. Еще полгода назад оставалась, теплилась в душе 
инженерно-праведная гордость за автоматы, которые он придумал, 
построил и которые, слава Богу, двигали ногами и руками, исправно 
собирая сложные транзисторы. И он еще жил грядущей модернизацией 
автоматов, чтобы пуще умерить капризы, спесивый норов милых 
сердцу железок, хотя высшее начальство, не укушенное творчеством, 
вечные высокомерные апеллянты находили модернизацию слишком 
дорогой, останавливать линейку не позволяли, но то были мелкие 
неприятности, истинная беда пришла откуда-то сверху, в одночасье, и 
прав Григорий Саввич Сковорода, умный как все хохлы, что везде 
надо искать двое. Разом стало не до автоматов, страна поползла, как 
селевой склон, возникли полчища варваров, что вгрызлись в тело 
ротозейного государства, жадными руками принявшись рвать живое 
мясо, выламывая живые кости. И живехонько обглодали под патри
отическую болтовню великую полусонную Русь. Сраные мальчики 
звали его в свои вонючие кооперативы обворовывать дальше, доби
раясь к карманам нищих, дабы выудить последние медные монетки. 
Бездушные сладострастники со слюной у жадных губ поясняли ему, 
старому дурню, ненужность линейки, снисходительно посмеиваясь 
над его окладом, но чем больше смеялись, тем он, облегченно дыша, 
утверждался в мысли, что линейка нужна всем. Неделю он бродил гго 
дождливой Москве, и вода луж от его сверлящих зрачков шла рябью: 
кому потребовалось унижать меня перед самоуверенными мерзав
цами, покупающими в Пассаже японскую аппаратуру, цена которой 
превышает то, что я заработал за 30 лет? Я же специалист, а надо мной 
ставят мразь, обирающую честных людей. Бедные изобретатели несут 
Гарри Кощуку свои чертежики, тот их множит, рассылает по заводам, 
завод платит за бумажки гге ре числением, все вроде бы даже законно, но 
в сердцевине обман. Гарри и без пристегнутого кооператива обязан это 
делать, за это идет ему зарплата. Теперь же денежки, постуггившие с 
завода, он переводит в наличные, к себе в карман кладет в сто раз
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больше, чем заработал. А денежки-то общие, в том числе и тех же 
изобретателей. Кто же этот Гарри? Бывший сексот, бывший секретарь 
парторганизации, любивший копаться в личных делах своих же коллег, 
которые его внутренне презирали, ненавидели, но и боялись, ничего 
удивительного: Русь в изобилии рождала ловких и хитрых, но редко 
честных и мудрых. Гарри, став грабителем, в глазах сослуживцев 
вдруг стал благодетелем, а сотрудники стали подобострастно выра
жать собачью преданность, давая понять вороватому, часто с пох
мелья, начальничку, что готовы даже слизывать с его задницы ка
кашки, которые эта задница выдавала в изобилии, поскольку началь
ничек привык жрать за троих. Ползая вслед ему, вертясь и толкаясь у 
его прыщавых половинок, они всегда были готовы устроить драчку за 
первый, самый смачный лизок. Нет, я не пойду в услужение к лживым 
ловкачам, повторял Клим Приоров, прижатый ночными звездами к 
асфальту, мне не нужны их грязные деныи, я хочу делать свое дело, я 
привык к нему, как Луна привыкла вертеться вокруг Земли. Дикая 
страна после варварских пиршеств, ковыряясь после разг ула в гнилых 
зубах разогнутой канцелярской скрепкой, могла наплодить лишь 
недоумков, дикарей. Остается ждать, когда дикари сожрут друг друг а. 
Ференц, тыча в универсам, уверял, что в Венгрии, коль образовалась 
бы такая очередь, перевешали за я.. .всех без разбора: и коммунистов, и 
умных демократов. Здесь же все имеет иной смысл, иной цвет, здесь 
будут терпеть... Мы что, ниже мадьяр? Тогда в чем ниже: в устройстве 
мозга, в его количестве, в том, что зовут культурой, в чем? Но ниже, 
факт... Мужик ведь не пошел голосовать только гготому, что в магазин 
не подбросили винца, а рядом стоявшие бабы сказали: за кого скажут, 
за того и кинем! Мадьяр так не сказал бы. Откуда же забитость, 
насмешливый страх, безумное безразличие? Фирс называл волю 
несчастьем! Милый, дорогой старичок, а помнишь, как тебя купали в 
бочке и ты, радостно взмахивая ручонками, ггриговаривал ’’гули- 
гули” ? Ну-ну, ложись, заколоченный живьем, что ты скажешь на это? 
Ах, ты беспокоишься, одел ли шубу твой барин, владыка, бездельник, 
мысленно забивающий шара от шара в угол... Где еще жили более 
рыболепные рыбы? Писатель выпятил страшного Фирса, чтобы 
полнокровно осознали: ни один из рабов за раба себя не почитает, 
почитает себя за маленького Бога, истинного Бога не боясь, смело 
изгоняя его из мозга и сердца. В самом деле, зачем он нужен, Бог, при 
котором не все дозволено? И чего его страшиться, не спешащего с 
возмездием хотя бы за безбожие? Народившиеся краснощекие юнцы с 
крепкими руками, наряду с торговлей заморскими презервативами, 
бойко спекулируют книжонками запоздало-модных идеалистов, что 
разработали сюжетики оправдания Бога, целые трактаты теодицеи.

Дождь путал его маршруты, ветер больно толкал в спину, подтал
кивая к забору с болтающимся листком. Уходя от него, рассуждая 
путано и толчками, Климент Приоров непременно возвращался, не 
понимая, кто же толкает его вперед, к забору, а кто назад, кто вообще 
на Руси толкает, а кто удерживает, кто арестовывает, кто распо

13



ряжается арестовать, кто униженно сидит за решеткой, выполняя 
правила распорядка, а кто их когда-то составил, кто посчитал, что 
кто-то обязан все знать и понимать, кто, обладая просто авторитетом, 
приказал считать другого за непререкаемый авторитет? И почему 
людям в этой стране гадости делает государство, почему люди больше 
всего боятся государства, в отличие от других стран, где люди больше 
всего боятся других людей, но не боятся государства? Хорошо, сказал 
всем этим "кому-то" Климент Приоров, я перепишу адрес, но вы без 
меня пропадете, это вам может потвердить Ференц, подходящий судья, 
знающий толк в электронике и политике. Пусть он пьет не по-венгерски 
усердно, он вам объяснит важность моих автоматов, он уж точно 
назовет вас мракобесами, когда поймет, что вы собираетесь раздеть 
меня донага, лишив возможности спокойно работать, унизив перед 
проходимцами. Бог с вами, недоумки краснощекие, я пойду обраба
тывать трупы, чтобы честно выжить, остаться в глазах жены мужем, 
не видеть глаза голодных людей...

Глаза голодных детей, растерянно-мечущийся муж -  это не для 
нее. Пусть гейшей, пусть... Страшное слово гремело в ушах литаврами, 
да не назовешь же Сонечку Мармеладову проституткой, сам автор не 
решился. Слово, означавшее чуть ли не скверну, всего лишь слово, черт 
его возьми! Какое осквернение, кричала про себя Вика, осквернение 
чего, позвольте спросить?! Баламуты... Как смешны, наверное,с 
верху, с Луны, наши мельтешения, перемещение по утрам к местам 
сидения, служебного высиживания! Но еще смешнее оттуда выглядят 
моралисты... Тяжелое слово с фонетическими барьерами однако 
застряло в голове, мешало двигаться, непринужденно смеяться, 
сковывало жесты, Оно витало в воздухе, как кольца табачного дыма ее 
первого клиента, но она тем не менее удивительно профессионально 
сы грала  роль  загадочной русской дикарки, задавленной 
патриархальными представлениями о совокуплении, верно угадав 
желание голландца встретить женщину-кроссворд. Со вторым 
партнером испанцем, было сложней, она никак не могла сообразить, 
что хочет потный буйвол, вертя ее тело как на мангале. Она видела его 
напряженное лицо, слышала свистящее дыхание, а упираясь в грудь 
сильного властного чудовища, впервые осознала, что таилось за 
понятием "терпимость", определявшего, как теперь стало ясно, 
квинтэссенцию ремесла, суть которой в беспрекословном подчинении 
воли купившего ее с потрохами, пусть и на время'. Проснувшаяся в ней 
ксенофобия славянки вы звала тошноту, отвращение,хотелось 
вырваться, кричать, хотелось оскорблять, бить... В сущности, она 
свободна, свободна, достаточно возвратить 75 долларов, тем самым 
развязать руки и руками отбросить омерзительную тушу, вырвав клок 
шерсти с крутой спины. И посмеяться в лицо... Но, поборов неприязнь, 
она все вытерпела, стерпела и не столько от сознания,долга, сколько 
от наступившего страха и впредь чувствовать себя объектом террора. 
И страх, уже один только страх владел ею, когда она одевалась, 
стараясь не смотреть на истязателя, и, не видя е£о, а видя его
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очертания, она довольно легко сделала успокоительное открытие, 
сформулировала своего рода философию этого замысловатого 
искусства: нельзя видеть рядом с собой человека, следует видеть лишь 
его очертания, партнер, клиент не должен быть "он", он должен стать 
"оно” , а все вместе "они” ... Новорожденная идея пригодилась, 
оказалась кстати, позволила ей вынести испытания фантастические -  
"они” попадались ей, как нарочно, с набором прямо-таки 
артистически-гениальных выдумок. Добытое умение полностью 
отстраниться от клиента позволило ей вытерпеть изыск молодого 
француза, который заставил ее заниматься мастурбацией, он 
поместил ее на подушечное возвышение, а сам сел внизу потягивать из 
серебряной рюмочки золотистый ликер. Случались онанистические 
"оно” , получавшие невыразимое удовольствие от наблюдения процесса 
отправления ею естественных надобностей, случались и такие, что 
боготворили ее экскременты. Она научилась забывать о своем теле, 
открытом для специфического, въедливого взгляда, почти рент
геновского, в замысловатой последовательности просвечивающего 
розовую гладкость кожи поучастно. Шрам на левой груди, другие 
мелкие шрамы, ненужная складка внизу живота вначале казались ей 
чудовищными изъянами, а теперь не волновали ее, когда же "оно" -  
временный владелец ее тела был неприятен ей даже в очертаниях, она 
как бы с удовольствием выставляла свои недостатки напоказ, и 
дефекты, червоточины ее тела, становились своего рода местью упла
тившим. А  еще она обрела способность сносить упреки потустороннего 
голоса, доносившегося с шумного бора, с белого туманного луга, 
терзающего трубного голоса язвительного судьи. И, едва повернув 
голову под натиском стереофонического видения, сулящего страшное 
наказание, она тоскливо, то и дело сбиваясь на беспомощный тон, 
смеялась слезами моросящего дождя: да, я сумасшедшая, бешеная, да, 
— оголтелый разврат, зато поднялась над бедностью, которая есть 
порок, стыд, сущий позор... Да, муж, ха-ха-ха, считающий жену 
слабой и беззащитной, пусть считающий, пусть восемнадцать лет в 
браке, пусть, пусть все! Наказание! Какое еще нужно наказание, сама 
жизнь -  наказание! Жизнь -  окружение, кружение ненависти... Нена
висть к человеку -  генеральный секретарь, улица — холод Луны, 
справка -  диктатура, резолюция дурака -  воздух для дыхания, мусор 
для еды — просто мусор... И всюду снуют крысы, пространство -  
выдых крысиных помоек, крысы между ног спешащих человеко - 
помойных крыс. Черные крысиные хвосты указывают путь в серое 
будущее. Привыкшим с мглистым лицом искать молнии, ударившие 
век назад, далеко до нирваны бродячих собак в бокале черного оврага. 
Мы не дети природы, венок на девичьем лбу схож с венцом из зеленых 
водорослей, наш удел -  шум взлетной полосы в 1000 децибел и раке
тоносец, врезающийся в кирпичную стену, испещренную плесенью, на 
которой цветы, поедая собственную пыльцу, изрыгают на тонкий 
стебель под стоны болотной выпи мокроту завтрашнего дня.. . И пусть, 
пусть, пусть!..
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Пусть торжествуют мерзавцы всех мастей! Он у корыта занят 
делом, которое оплачивается не хуже оголтелой спекуляции!.. Костюм 
химика давил в плечах, в паху, тело прело в нем, как в оранжерее, 
стекла шлема запотевали, мешая проведению тончайших операций по 
извлечению мелких костей: как бы не потерять самую маленькую из 
них -  стремя, сидящее в ухе... Ах, умелец, тонкач, мастер! Видела бы 
его сейчас Вика... Или Ференц, увлекавшийся помимо электроники 
скульптурой, человеческие фигурки его аллегорически должны были 
изображать Удивление, Испуг, Брезгливость, он сваривал миниатюры 
из металла, немного подтачивая их шлифмашинкой. Что кинулся бы 
ваять Ференц, увидев его в одежде атомной беды с лопаточкой в правой 
руке и лейкой в левой? Нет, поначалу бы Ференц воскликнул: ’’Клим, я 
не знал, что и у тебя есть хобби! Я не думал, что ты так искусно 
орудуешь сложным инструментом, Клим!” И он бы сваял скульптуру 
Ужаса, он изваял бы Кошмар. Не любивший серьезных разговоров, он, 
появившись в Москве, молча бы выложил из портфеля свои скуль
птуры и коротко пояснил: ’’Это тебе, брату ужаса, сыну кошмара” . Они 
пошли бы развеяться в подвал молодых художников, где на 
изорванных простынях намалеваны лозунги: ’’Долой новую волну! Да 
здравствует новый штиль!” , ’’Бессмысленность имеет право на труд !” 
Они уселись бы около веселых картин, изображавших ’’бесноватых” - 
спортсменов, ” раненых” -книжников, пионеров, с серьезными лицами, 
провозглашающих: строй семью! Художники, потяшвая дешевое вино, 
поясняли бы смысл своих полотен под названиями: ’’Шебутной поли- 
атив” , ’’Сволочизм — эго любовь к свалкам” , ’’Культура сновидений” , 
’’Нет ничего такого, что не было бы таковым” . А затем Ференц потащил 
бы его в свой номер, несколько тесноватый, но не настолько, чтобы в 
нем не уместилось два ящика пива, две бутылки водки и три гостя: 
свободный от вахты милиционер Флор Егорович, всегда под наркозом 
Сева — такелажник ресторана, доставивший в номер драгоценные 
ящики, он, Клим Приоров. Потекла бы вполне интеллектуальная, даже 
научная беседа, или, если угодно, некий симпозиум по вопросам 
употребления, например, спиртного в различных регионах. Тут бы 
отличился в первую очередь Сева, живший во многих республиках по 
причинам, весьма причудливым. А вот как, допустим, пьют хохлы? — 
спросит он компанию. И продолжит с достоинством: сели, 
неторопливо ищут табак, спички, еле ворочают свои животы... И 
хозяин за этими делами набухает в пивные кружки первача: не выпить 
ли нам? Гость небрежно согласится: можно! У Одарки готов 
аварийный закус — яичница из 48 яиц в сале. Опрокинув первую, 
кхакнув в кулачище, размером с арбуз, осторожно отломят по 
махонькому кусочку хлебца, что крошат котенку в молоко... И тут же 
из десяти-литровой бутылки наполнят снова. А вот нас ждет 
небольшая доза, говорит хозяин, ты видишь? Вижу, ответит гость, кто 
только ее пьет, заразу! Когда же будет съеден гусь, а еще поросенок, 
после шестой кружки хозяин стукнет тяжелым пальцем по бутыли и 
скажет: а не выпить ли нам с тобой, дядько, беленькой? Что ж, можно и
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попро-бовать, удивленно посмотрев на бутыль, согласится гость. 
Одарка эта, таская тазы с закуской, тоже опрокинет три 
незначительных стаканчика... Свалили бы любого немца или 
англичанина... А  что, встрянет Ференц, один мадьяр выпил вашего 
самогону, закусил вашей колбасой и помер, — завороток кишок! 
Спасти не удалось... Фрол Егорович в свой черед поведует 
собравшимся о вкушении напитков наикрепчайших народами ’’наших 
крайних северов” , где пьют спирт абсолютно все, включая детей, где 
нет культа закуски, где обходятся исключительно непри-тязательным 
продуктом, вроде куска соленой оленины или замо-роженной кровью 
того же оленя. Ференц, умиляясь умиротворенной беседой всезнающих, 
опытных людей, не забывал бы о рабочем столе, и пробки обморочно 
соскакивали бы с горлышек зеленых бутылок, стучали бы о 
полированную поверхность стола, закатываясь под ноги. Красноватые 
занавески надувались бы юбками под натиском ветерка, отравленного 
выхлопными газами Садового кольца, однако людям дышалось бы 
легко, головы их сходились бы в фокусе стола, позва-нивали бы 
стаканы в тосте, головы бы затем откидывались, словно лепестки 
бутона, чтобы не с меньшей проникновенностью обсудить 
интернациональную проблему о засилье комаров на планете, об их 
злодействе.

— Нет, вы объясните откуда поступает эта животная?
— С Балатона. Квадратный метр дает сто тысяч кровных братьев!
— Всех не уложишь... Чувствительные! Два полотенца скрутишь, 

слон бы замертво упал от удара, а этот тип совершенно не сломлен, ле
тит дальше...

— В туалете спокойно сидел человек, никого не трогал. И тут, по
жалуйста, -  кровопийца! Донял... Хлопнул человек ладонью, прице
лившись, чтоб уничтожить вампира, — стена и завалилась...

— У  вас стены из гипса! Не стены, а смех одинокий...
— Так промахнулся мужик-то! Аккурат в образовавшуюся дыру и 

вылетел виновник...
— А  выдержка... По десять раз бьешь, чтоб повалить, у другого 

удар случился бы — у этих же ни одного инфаркта!
— Нервы крепкие. Ведь только родился, а уже осторожный, 

сообразительный!
— У  нас один придумал! Завернется в одеяло, оставит одно только 

ухо с частью лица. И лишь гад загудит, товарищ руку потихоньку вы- 
нает, и себя в темноте по морде! Доставал негодяя...

— Известный вариант ! Унтер так боролся... А  у него перстень на 
пальце болтался... Однажды саданул себя, а попал в висок...Себя и 
укончил печаткой...

— Он, может, самоубийца, твой унтер... Настроение только ис
портил, одни у тебя убийства. Мильтон с нами сидит, будучи при 
револьвере, а и тот, думаю, никого не убил. Ты ухлопал, Флор, хоть од
ного за свою службу?

— Комара?
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— Тьфу! Ты хоть раз кокнул нарушителя?
-  Если зачать убивать нарушителя, то вашего брата здесь не 

останется, давно бы кончился московский житель! Мы что теперь де
лаем? Пьем! А  запрещено в номере посторонним после одиннадцати! 
Войди я сюда, что, палить?

Высокая это точка — ничего не значащая беседа, когда можно про
пустить часть философского повествования такелажника, степенного 
сторожа, премудрого снабженца, любого усталого попутчика. Плавно 
течет человеческая речь, можно ткнуть сигарету мимо пепельницы, 
вкинуть ботинки, вытянуть ноги, слушать шум спешащих автомо
билей, и не мешающий шум вызовет лишь усмешку: зачем спешить, 
если ты родился, зачем спешить на автомобиле, заранее зная о 70 
тысячах спешащих, что врезаются друг в друга, чтобы вместе уйти в 
мир иной, где уже окончательно становится очевидным: коль ты 
народился, то разумнее ходить как можно медленнее, осторожно 
слышать, тихо говорить и огромно смотреть.

...П риятно бы ло  вспоминать непринужденные беседы , 
случившиеся год назад. Приятно и горько: метель времени преобразила 
проспекты, изблевалась вонючей дрянью на плешины пешеходов; 
терпкость дня, малярийная дрожь ночей изуродовали перспективу 
взгляда, возник завороток нервных окончаний, метель добралась и до 
Ференца, уже год он молчал -  по всей видимости, туманная Венгрия 
тоже задыхалась от выдоха гнилой пасти, и там изгаженный 
сумасшедшей идеей мозг, агонизируя, изрыгал биотоки ужаса, аура 
двух несчастных народов светилась зеленью гнили, что неудивительно: 
революции выносят на поверхность всякую падаль, вроде этих Гарри, 
ненасытных и алчных. Нет им числа, все меркнет перед их собачьей 
хваткой, какие уж тут линейки, автоматы, -  урвать бы как можно 
больше тонн, пачек, квадратных метров, впихнуть, влить в зудящее 
нутро куски овец, рыб, обезьян, кровь плодов, смять их зубами, 
ослепить молнией языка, оглушить громом челюстей. Молчит Ференц, 
и страшно в стране бессердечных Гарри, неучтенных бомжей.

Сердце бомжа растворилось легко, податливо распалось, и не так 
уж много пришлось залить в его катакомбы серной кислоты, которую 
по строгой инструкции следовало экономить, под стать вековой, 
мучительной страсти экономить все, включая землю. Ее завоевывали, 
отвоевывали жилистые предки, сдается, лишь для того, чтобы было 
что экономить, из-за чего вести кровавые распри, пересуды, дебаты в 
парламенте, результат которых всегда один и тот же: не давать, не 
давать никому, не давать никогда. Потомки отважных воинов, 
Завоевавших шестую часть Земли, свою землю вечно отворовывали: 
вместо пяти соток, отгрызали шесть, вместо шести, захватывали семь 
с  половиной и тряслись до самой смерти, кабы не обнаружили и не 
отобрали заворованное. Католик Ференц посмеивался над перманент
ным скупердяйством бездушных российских безбожников, тех, кто на 
вершине власти, отхватив себе предварительно именье или дачу, при
нимался вдруг решать вопрос о земле, от наглых притязаний народа 
своего обомлев...
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Обомлев, Вика вдруг поняла, зачем приземлил ее в гудящем, 
смрадном холле изощренный хват. Он искал еще одну девочку, он 
собирался спарить ее с незнакомкой -  о таком варианте приходилось 
слышать. Она поспешно встала, чтобы уйти, но он издалека угадал ее 
намерение и быстро возвратился назад. Они поднялись к нему в номер, 
и пока тащился лифт, пока тянулся ковер под ногами, она с 
остановившимся сердцем ясно ощутила жар беды. Предчувствие не 
обмануло ее. М аг экзотики, сын тумана, в этот пасмурный день с 
дождем, с блестящими лужами под окнами потребовал утех 
невиданных, повергших ее в некий ужас. И разом приоткрылась ей с 
роковой обнаженностью бесконечная смерти подобная грязь, что-то 
треснуло в ней, она молча отталкивала его тонкие волосатые руки, 
отворачивалась от его трепещущей плоти, а он все громче тыкал ее 
каркающими, карающими словами угроз не уплатить, а когда она 
встала, как бы соглашаясь с таким вариантом, в гневе ударил ее в 
лицо. Напряженные пальцы отпечатались пятью нагайками, убив 
терпимость, смяв, как кусок оберточной бумаги, выстроенный ею, 
казалось бы, прочный щит. Она появилась на работе за час до 
окончания и незримыми глазами заставила себя посмотреть какие-то 
бумаги, заставила себя позвонить мексиканскому певцу: "Удалось 
найти номер только в гостинице "Спутник” ... Автомобиль 
зафрахтовать пока не удалось... Афиши, конечно же будут, вы уж 
совсем принимаете нас за туземцев..."  Обычно после таких мелких дел 
страх ее рассеивался, осознание себя добропорядочной супругой 
возвращалось, но сегодня она не могла унять дрожь подбородка, ноги 
ныли, икры то и дело сводило, ей казалось, что она поседела и 
несколько раз оглядывала свои волосы в зеркале. Тревожный свербеж 
омерзения заставил ее поделиться душевным мраком с Ингой, 
тесными до черноты фразами обрисовав свою тоску. В ответ 
прозвучал смех. И бурно отсмеявшись, девочка пояснила невесомо, 
легко: "Господи, как же ты оказалась не готовой?! Услада ублюдочных 
импотентов! Они, кстати, как сто тигров в одной шкуре!" Девочка 
сунула ей бестселлер моднейшей писательницы, где сия процедура 
была преподнесена отнюдь без отвращения, где она смаковалась, 
наподобие рецепта экзотического десерта из плодов авакадо или 
рекламы романтического отдыха в альпийской деревне. Вика нервно 
прочла эту инструкцию, но никакого равновесия света дневных и 
ночных звезд не ощутила. Напротив, новая тревога вдруг овладела ею. 
Внезапно вспомнив, что Клим взял отгул и, должно быть, сидит дома, 
она с дрожащими руками бросилась к телефону... Но подошел сын и 
почему-то недовольным, несколько даже раздраженным тоном 
объяснил, что отец ушел утром и ни разу не звонил. Тело, скрученное 
спиралью тревоги, охватил теперь пожар мнительного волхования: 
детали дневных тайных утех всегда будут тонкой бритвой резать слух, 
зрение и все эти области преступных лобзаний, Клим когда-нибудь 
угадает по походке, по отпечаткам шаловливых поз на франках, 
долларах, гульденах, которые в скором времени придется 
легализовать, скрошить горкой на белый кухонный стол. Лампа-
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колокол, свисая на желтом шнуре, осветит складки портмоне, где 
разноцветные бумажки накапливались, прижимаясь к фотографиям 
детей и Клима, а Клим как бы прижимался в свою очередь к ним лбом, 
губами, глазами. Это ли не кощунство: прижатый к франкам ее Клим! И 
что за глупая манера таскать в портмоне фотографии? Руки ее 
тряслись, мысли скакали в бешеном галопе. Где однако Клим? Зачем 
он взял отгул?. .Что за дурацкое слово -  отгул? Почему он не сказал, 
зачем потребовался этот день? А  почему ты не спросила его? Что за 
день такой, зачем он возник, зачем так долго тянется и будет ли ему 
конец!.. Меня, не умеющую плавать, будто сбросили в бурную горную 
реку... Но ты же очень сильная, ты всегда считала себя сильной! Ах, 
считала, вот только почему считала-то, откуда оно взялось 
убеждение, что сильная, когда слабая, слабая! Брось, ты сильная, это 
минута такая... Хорошо, пусть сильная, но тогда, я ли сейчас, я? 
Господи, что же я значу вот в такую минуту? Я была вчера, позавчера, 
но сегодня я, уже, похоже, другая, а если я, то почему мне страшно? 
Если сильная, то как это вдруг возникла я, слабая? А  может все 
нормально? Судьба... Неужели кто-то, в какой-то час вот так и 
определил: вернусь в контору, положу трубку, буду стоять в 
оцепенении... Невозможно постичь себя в себе! Но однако я сама все 
решила, осуществила все, что задумала, сама определила этот день 
таким, каким он стал! Нет, это не я определила... Не определяла вовсе, 
это выглядело бы карикатурой на осмысленность, меня обманули, я 
обманулась, потому что нельзя себя постичь... И вправду, как можно 
постигнуть то, что определяет нас самих? Но кто-то же определяет нас 
самих! Кто, боже правый, кто? Как хотя бы постичь того, кто 
определяет, где его искать? Я готова пасть перед тобой на колени, им 
заложить душу, все что угодно, а прошу отсрочку на этот день, завтра 
я буду иной, все изменю, и что там осталось-то до конца этого 
проклятого дня -  шесть часов!..

Ш есть часов он работал, как автомат, и чуть не забыл: душа! 
Каков ее цвет, запах? В самом деле она не толще волоса? Вика видела 
во сне свою душу: розового цвета, сантиметров пять длиной. Вика 
смеялась: душа похожа на аппендикс, не исключено, что ее будут 
когда-нибудь удалять, как мешающую деталь... Серьезный 
американский биолог нашел душу в мозге у гипотоламуса, в 
диэнцефальной области, почти подтвердив увиденное Викой. И сегодня 
Клим Приоров сквозь слякоть зрачков искал эту великую деталь, 
целый мир, который должен был как-то дать знать о себе: то ли яркой 
вспышкой огня, снопами золотых искр, то ли пружинистым подскоком 
многозаходной спирали, наконец, избежав смертоносной струи, 
оповестить о себе вибрирующим звуком пьесы Антона Веберна. Но 
мозг растворился тихо, и никаких искр, а вместо тревожной пьесы в 
голове Климента Приорова гремело и трещало, будто его собственный 
мозг был напичкан сносившимися шестеренками. В полуобморочном 
состоянии, двигая руками, делая то, что требовалось делать, он вяло 
согласился с идеей, будто душа есть страсть. Страсть формирует
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душу, страсть сформировала нищую, виденную им несколько дней 
назад в центре Москвы, где словно прошла трещина раздела людей. У 
респектабельных гранитных зданий сидели нищие, а рядом очередь в 
магазин Нцно Риччи за туалетными наборами в 530 рублей, за 
туалетной водой по цене живой, живая не течет по этой земле, течет 
мертвая, которой он сегодня вдоволь побаловался... Члены очереди 
испускали павианьи возгласы волнуясь, нищие выглядели уютно, 
скромный тихий уголок... Лишь одна выпадала из колоды тишайших 
печальниц -  так бесполезная трефовая масть портит радужный 
червонно-бубновый набор в руках проферансиста. Исподлобья она с 
различимым презрением страстно смотрела на останавливающихся 
перед ней. И хотя смотрела не в лица, а немного ниже, взгляд был 
хорошо виден, взгляд, не вязавшийся с профессиональной сутью, то 
есть не наполненный страданием, в крайнем случае плоский, 
отсутствующий. Тем  не менее домашний с матерчатым смятым 
верхом тапочек, .куда требовалось кидать подаяние, быстро 
заполнялся. За минут десять набралось не менее пяти рублей, упали в 
тапочек и бумажки иностранцев. Пораженный этой алогичностью, 
Клим представил нищенку на кухне коммунальной квартиры, почему- 
то увидел деспотичной и властной. Едва ли ее соседи, соглядатаи ее 
жизни ведают о ее мирном занятии, о страстнрй душе, толкнувшей ее на 
занятие средств без отдачи, о невообразимом заработке, коль 
беспрерывно текущая слепая мзда могла считаться заработком. Но 
откуда, черт возьми, неприязненный взгляд?.. Что за изворотливая 
душа-страсть живет в этом теле? Непросто же было заполучить 
золотое местечко, это небесные светила заняли свои орбиты без всякой 
платы, золотой пятачок в центре столицы положено купить, делиться с 
милицией, дабы не гнала, а еще и защищала от вездесущих 
вы м огателей . Интерес Климента Приорова к нищенке с 
недружелюбным взглядом был не случаен еще и потому, что сосед 
матери по коммуналке Глеб также служил нищебродом. Еще недавно 
этот Глеб получал абсолютно нищенскую пенсию в 47 рублей, которая 
после вычета 7 рублей 28 копеек за коммунальную конуру в 9 
квадратных метров, предусматривала и так весьма скудную пищу. Но 
Глеб предпочитал еде любимую портвяшку за 1 рубль 08 копеек. Когда 
же организм начисто отказывался иметь дело только с жидкой пищей и 
требовал пищи потверже, Глеб покупал развесную, дешевую кильку и 
варил ее в кастрюльке с отломанной ручкой. От закладки сырья до 
полной готовности причудливого блюда, которое Глеб уносил в свою 
комнату, держа кастрюльку плоскогубцами, квартира наполнялась 
удивительно стойким запахом, таким злым и враждебным, что 
научись его концентрировать, им с успехом можно было бы бороться 
против неприятельских армий или мафиозных террористических 
картелей. В комнате Глеба находилась кровать с панцирным ложем, о 
трех ножках тумбочка, подпертая кирпичами, служившая одновре
менно обеденным и письменным столом, два цветочных горшка с 
землей и серым пеплом поверху из давно сгнивших растений, — цветы у
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Глеба не росли, не приживались, вяли немедленно после посадки. Эту 
обстановку Глеб тщательно охранял, вешая на дверь амбарный замок. 
Ключ, похожий на крест, Глеб носил на шее. От вечно заржавленной 
бородки потихонько ржавел и сам замок, огорчая домовитого хозяина. 
Пролежавши в непотребном виде у двери, набравшись однако сил и 
поднимаясь, Глеб вытягил из-под рубахи ключ-крест, непостижимым 
движением акробата вставлял его в скважину, а убирая свеже
заржавленный металл обратно под рубаху, каждый раз ворчал: отчего 
ржавый-то, нечто я ссусь вверх? Когда цены бравурно скакнули к 
небесам, а портвейн пропал, Глеб будто проснулся, абсурд развязал 
ему руки, распиравшая страсть сформировала новую душу, и нищий в 
законе легко толкнулся на промысел незаконный, став профессио
нальный нищим. Он не был инвалидом, не мог выставить обрубки ног 
или рук, но имел подходящую одежду: пиджак свисал расслоившимися 
клоками, годами нестиранная рубаха ничуть не уступала брюкам, 
пестрела пятнами, обросла как бы вторым слоем из папиросного 
пепла, пролитых на пепел напитков, припудренным новым пеплом, 
застывшим уже навсегда, как лава у подножия вулкана. В пору 
пришлась и наружность Глеба: хорошо отекшее лицо с огромным, 
безобразнейшим шрамом от глаза до подбородка, заработанным по 
пьяному делу: "Отчего полоснул-то? А  так, от настроения. Он захотел, 
чтоб я сожрал стакан, изгрыз то есть... Ну я учтиво возбудился и спра
шиваю: зачем, например, грызть? А  забавник, если угодно, полоснул. 
Потом показал, как надо грызть стекло, представьте... У  меня кровь 
хлещет, допустим, а он мне: смотри, дурак, ничего нет проще! И 
полстакана съел, извините. А  хороший парень, но из казаков, ему 
требуется непременно сгубить человека, развалить его саблей, судите 
сами. Но где она, сабля, в пивной?! Полоснул, стало быть, бритвой, 
для него, видимо, такой оборот — полуудовольствие!.. ”  Словом, имел 
Глеб вполне подходящую внешность, но восседал не в столь уж фешене
бельном районе, а где-то у рынка, однако имея в день, по его же 
хвастливым признаниям, не меньше сотни. Неделю назад Клим При
оров, побывавший у матери, видел в мусорном ведре несколько 
баночек от икры, ценою в 40 рублей. Глеб, поедающий красную икру в 
год голода, сидя в рубище за шатающейся тумбочкой, как бы оли
цетворял новый обморочный виток русской истории, полной трога
тельных спиралей гастрономической надстройки: ссыльные каторж
ники, приближаясь к Волге, начинали капризничать от однообразного 
меню, состоящего главным образом из черной икры, которую многие 
не выносили вообще; Достоевский писал о голодных детях, 
вынужденных питаться хлебом и колбасой... Беспокойство писателя 
вызывает сегодня, разумеется, улыбку, мы понимаем, что качество 
тех кусков колбасы для несчастных детей доступно нынче разве что 
членам правительства суверенных государств, кусков бывшего 
государства...

Баночки Глеба стали неким апофеозом вопиющих откровений того 
страшного дня, и день может оказаться страшным, как собутыльник
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Глеба, полоснувший науки ради. Лень вливается в жизнь, как ювениль
ная вода вливается в поры через сланцы, ил, туф и пензу, становясь 
живой кровью земли. Спираль судьбы незамысловатым витком не
дельной давности заставила Клима очнуться, заставила больно уши
биться лбом о бетонную стену наиреальнейшего. В крутом повороте 
переулка он неожиданно увидел свою мать, да ее, 78-летнюю старушку, 
которую он по воле судьбы, вот так идущую по улице, не встречал с год 
или около того. Картина потрясла его. И мать, и собака Дина будто 
соревновались в слепоте и немощи. Почти ослепшая мать тащила за 
собой почти ослепшую собаку-поводыря, которая через четыре шага 
оседала на задние лапы, так что старуха волокла ее в таком 
безобразном и, судя по всему, достаточно смешном положении, ибо за 
старухой шествовали смеющиеся мальчишки, среди коих один, 
особенно прыткий, подталкивал пинками оседавшую Дину. Не одни 
однако мальчишки крутились около забавной парочки. Останав
ливались на тротуаре, а затем делали несколько шагов вслед даже 
затырканные, спешащие, устремленные к торговым точкам, серьезные 
прохожие. Собака была лишь фоном, привлекала взоры сама старуха, 
одетая в черный старомодный плащ почти до земли, на который она 
нацепила шесть медалей и орден. В походке старухи уже прогля
дывалась шаткая раскоординированность, взгляд ее был пуст и 
отрешен. Ошалело шел Клим, невидимый матерью, шел рядом с громко 
смеющимися ребятишками — Дурочка с медалями! — шел, не решаясь, 
страшась подойти к ней, понимая,что ничего не слышащая старуха, его 
мать, — достопримечательность Дорогомилово, шел вместе с любо
пытными, любо пытавших как бы свою собственную судьбу, 
старающихся вообразить, глядя на его мать, что готовит им старость 
-  не хуже ли вариантик; шел и мысленно обращался к сестре, пытаясь, 
наподобие кинокамеры, передать то, что было перед глазами, показать 
жуткую картинку, озвучивая ее каким-то докучливым, рыхлым 
бредом: ”Ах, Варенька, да ведаешь ли ты, что есть сегодня наша ма
тушка? Скорее всего, нет, ты по-прежнему ошельмованно считаешь, 
будто она не по возрасту сильная и по возрасту мудрая. Но отнюдь! По 
правде сказать, матушка наша — местная юродивая, кликуша, вот 
только не блажит на улице, не бормочет под нос несуразное. Лицо ее 
каменное, взгляд мертв, к ней можно подойти, но она нас, детей, не 
узнает, и Дина не учует, у псины пропало даже обоняние, позвякивают 
лишь медали, да слышно, как скребет лапами по асфальту Дина... Ты 
на своей божественной службе тянешься к солнцу, я прижат к земле, 
нас не хватает, мы забросили мать, но Бог, Варенька, что как он 
разгневается, а ведь разгневается и поделом... ”

В этом бреду вспомнился Климу недавний рассказ матери о своем 
отце. Она принялась рассказывать из нового, надо полагать, расте
рянного чувства долга, спеша передать нечто из родословного впрок, 
все нации собирают и хранят родственное впрок, кроме русских, 
которые родственное скрывают впрок. Не потому ли у  них, что 
февраль семнадцатого, что февраль девяносто первого, и нищие в
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центре голодного города, называемого столицей, хотя корень "стол” 
стал понятием больным, в каком бы смысле его не использовали. 
Голова матери кланялась в такт словам, глаза блестели от слез, она 
истинно спешила, будто чувствуя, что очень скоро будет неспособна 
связно говорить, удивляясь и тому, что не случись передачи по 
телевизору, ничто не толкнуло бы ее рассказывать сыну об его деде, 
известном ученом, читавшим лекции в университете, а в серьезном 
семнадцатом году вдруг подписавшим какое-то письмо и вышедшим 
даже на демонстрацию, где казак зарубил его шашкой. Четырехлетняя 
девочка вроде бы не заметила смерти отца и не замечала долгие 
двенадцать лет, но на шестнадцатом году своей жизни она впервые 
заплакала, потому что ее охватил ужас смерти от взмаха шашки 
человека на коне. Существа с высшим сознанием убивают 
соплеменников по одному движению духа, сознания. Шимпанзе 
убивают белых павиан своей стаи, приматы убивают приматов, и не 
потому ли шимпанзе приматы человека, что способны легко убить 
соплеменника, развитый мозг что ли способствует... Но шимпанзе все 
же, убивая, пожирают свою жертву, перекусывают острыми зубами 
туловище, глотают внутренности, лакомятся мозгом. У  человека мясо 
шимпанзе считается деликатесом, но по странной аналогии 
наивкфсшим лакомством почитается мозг шимпанзе, — блюдо 
парижских ресторанов, доступное разве только гурманам- 
миллифнерам. Примата-шимпанзе можно таким образом понять и 
оправдать — сжирает же, да и что взять от убийцы на деревьях, коль 
мозг шимпанзе-академика не развитее мозга ребенка человека. Казак 
убил своего примата-профессора только потому, что приказано было 
убить, потому что с саблей на коне очень легко убить пешего без сабли, 
а может, и приятно... Девочку удивило и то, что ее отец, будучи 
человеком образованным, оказался зависим от человека, забравшего
ся на коня и взявшего в руку саблю, а еще удивило, что ученый- 
металлург как бы способствовал большей прочности стали, как бы и 
думал только над оружием убийства близстоящего. Отчего же люди 
честные, думающие оказываются как бы дурее людей бездумных, 
отчего на коне возвышается глумливый наездник, а под ним тот, кто 
обеспечил его прочным оружием и возможностью беззаботно гар
цевать? Жизнь в этой стране шла и продолжает идти даже в век господ
ства ума, под диктат блаженных скакунов, весь интеллект, весь 
кругозор, весь ум которых в сильном предплечьи и стальной ладони. С 
шестнадцати лет девочка стала плакать по зарубленному отцу и 
проплакала много лет, пока не дожила до нынешних времен, когда уже 
по телевизору стали показывать гарцующих на конях казаков. Де
вочка, ставшая старухой, очень любила людей и с интересом слушала 
всадника, который, наклонясь к корреспонденту, говорил о необхо
димости возрождения казачества, но ее удивило, что говоривший упо
мянул о куренях, земледелии, коневодстве какой-то скороговоркой, 
зато с фанатической упоенностью принялся демонстрировать свое 
искусство махать саблей и нагайкой. Смотрящая на экран старуха

24



очень разволновалась, у нее закружилась голова, что так и не одолела 
нелепости, омерзительности убийства лихим наездником с пьяным 
вихром на железном лбу тихого человека, просидевшего всю жизнь в 
лаборатории среди пробирок. На лице гарцующего старуха заметила 
заряженные петардами глаза, зуд зрачков, как бы выискивающих пре
тендента на разваливание от плеча до бедра и, казалось, даже ремни, 
плотно перепоясывающие грудь всадника, тоскливо попискивали в 
ожидании безучастного к своей судьбе какого-нибудь современного 
физика, химика или металлурга. Наездник встал в седле, и конь 
покорно застыл перед восхищенной камерой, а микрофон отчетливо 
передал главную идею корреспондента и его респондента: плевать на 
этих болтунов-интеллигентов, спасительным для России может стать 
лишь умение запрячь коня, лечь в стремительный галоп, виртуозно, 
одним ударом развалить человека пополам и в чем, убеждал краснобай 
с экрана, есть особый резон — не повадно будет впредь сгонять казаков 
с их земли, пришло оно, времечко, отомстить пусть хотя бы потомкам 
тех, кто сгонял! В слабой голове старухи смущенно вертелась мысль, 
что тогда и русские крестьяне должны взять вилы и топоры, чтобы 
также мстить кому-то, кто согнал их со своей земли и погнал незнамо 
куда, незнамо зачем. За ними, по логике, впору и всей интеллигенции 
ухватить слабыми руками что-то, да начать мстить кому-то за своих 
предков, сгноенных в тюрьмах и очень холодных лагерях. Изношенный, 
усталый мозг старухи сделал из такого рассуждения беспокойный 
вывод, что дело все же не в мести, а в неистребимом желании махать 
саблей, страстью разваливать людей пополам одним ударом, немалое 
же в самом деле искусство протащить саблю через ребра, месива 
кишок и мяса, нужна же действительно железная рука, сила духа, 
веселый нрав, а главное, патологическая ненависть к человеку, как 
субъекту, имеющему скелет, обрамленный мышцами, жилами и 
сухожилиями. Их прочный сплав, по всей видимости, раздражает 
чело-века на коне с сильными руками, побуждая его немедленно 
расчленить этот порядок. Наверное, по крепкому разумению 
скачущего, земля, пропитанная кровью, даст больший урожай зерна, а 
кони от запаха той же крови поскачут резвее... Старуха выходила в 
волнении на кухню и спрашивала соседа: "Что за страсть такая, Глеб 
Андрианович, махать саблей или кулаком?” Глеб, как пострадавший 
от казачества, отвечал со знанием предмета: "Сабля, она, конечно, 
чистое, можно сказать, оружие! А  насчет кулака я категорически 
несогласный. Кулак, допустим, имеет внутренний ум. Сабля, что 
дурная ракета, кто с ней не победит?! А  вот ты возьми, например, 
человека голым кулаком!" Старуха осталась неудовлет-воренной 
ответом: "Так, Глеб Андрианович, они снова же взялись за сабли и 
нагайки! Устраивают самосуд, порят людей... Разве им не отдали их 
земли? Но если и не отдали, то при чем тут люди? Не отдает-то 
власть... И чего они гарцуют-то? Сегодня надо заниматься химией и 
физикой! Наука во всем мире делает такие чудеса, облегчает жизнь... А  
они целыми днями гарцуют и сабли блестят..." Глеб, который давно
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уже не варил кильку, а питался исключительно с рынка, презрительно 
оглядывал нищую старуху, не считавшую себя нищей, но по голодному, 
видимо, делу несущую чушь несусветную, и снисходительно пояснял: 
"Тебе-то однако что бояться? Ты ужу, собственно старая, да и в кухню 
на коне не въедешь, полагаю... И чего тебя к тому же рубить, ты и без 
них чай загнесся. Вскорости... Жду, не дождусь, однако...” Мать 
уходила обратно в свою комнату разговаривать с Диной, стонувшей от 
головной боли. Мать постепенно замолкала, чтобы не мучить слуша
теля, пока не замкнулась полностью, пока не взяла в привычку сидеть 
большую часть дня неподвижно, глядя перед собой, видя всего один 
какой-нибудь предмет...

Баночки Глеба Клим Приоров заметил, когда уже собрался ухо
дить, а вначале заметил перемену в матери. Он прозевал какой-то важ
ный момент... Его намерения бывать у матери чаще, подольше сидеть у 
нее, а не бежать, бросив на стол купленное, понежнее говорить с ней, 
чтобы не было нужды у старухи нести свои тревожные вопросы Глебу, 
— эти благие намерения запоздали. Теперь же, идя к матери, он 
двигался в мир безумства. Интересно, думал он, всякий ли, сбившийся 
с ума, осознает сбой? Что за чарующая таинственность в безумстве! 
Лишившийся ума счастлив ли, свободен ли? Со стороны смотреть на 
безумца страшно, куда страшнее, чем на покойника, недаром клиники 
называют домами скорби, хотя дома живут сами по себе и не 
требуется им никаких кличек, они лишены ума, им все равно, кто в них 
стучит дверьми, дома живут, родившись мертвыми, только стреля
ющий по ночам паркет, рожденный мертвым, живет живым. У  домов 
множество судеб, лишь человеку кажется, что он сам толкает свою 
судьбу, как больничное кресло, но истинных фаталистов не на словах, 
а на деле, нет. Умный философ в своем дневнике задает себе вопросы, 
на которые преимущественно отвечает "нет". Он спрашивает: "Хочу ли 
я действовать на мою жизнь?" и отвечает себе: "Не особенно!" Врал, 
конечно. Хотел! Мы хотим, безумец не может, правда, не исключено, 
что он хотел стать безумцем, но тогда его никак нельзя считать 
настоящим сумасшедшим, как нельзя не считать Александра Меня 
настоящим самоубийцей, всем же понятно, что это чистое безумство 
быть на виду, когда шашки вынуты из ножен, или он тоже не особенно 
хотел действовать на свою жизнь... Мать, полвека оплакивающая 
своего отца, замкнуто и болезненно думала о слиянии судьбы отца и 
своей судьбы с судьбой людей, живших на Дону по иным законам, 
наверное, попросту боялась действовать на жизнь. А  вот Глеб, кото
рому нищенство дало богатство и относительную свободу, никогда и 
не задумывался над понятием "судьба" и уж никак не действовал на 
свою жизнь, кроме разве что полного отключения посредством 
алкоголя от себя, от окружающих и от галактик, хотя настоящий 
алкоголизм всегда имеет в сердцевине своей идею действовать на свою 
жизнь именно посредством полного отключения от реалий на время, на 
то время, когда его собственное действие -  на жизнь -  может принести 
один только вред. Кто однако может знать, пользу или вред принесет
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твое действие на жизнь?— с мертвой улыбкой спросил себя Клим 
Приоров, который все последнее время толкал себя по азимуту 
невыверенного маршрута. Сорвавши бумажку с адресом, он было 
посчитал себя неким победителем над судьбой, но тут же на пьедестале 
испугался ее тайной мести, испугу способствовал пустячный эпизод, 
какой-то рыжий котенок зарделся перед глазами огненным пятном, 
взметнувшись ввысь. Он давно уже заметил кошечку, жившую под 
навесом автобусной остановки, наблюдал, как пассажиры, кои имели 
жалость и что-то в сумках, иной раз клали перед ней, большей частью 
дремавшей у стойки, еду. Когда же кусочки исчезали, котенок вставал 
и терся о ноги людей, ничего вроде бы не прося, просто терся, зная 
заранее, что большинство ног старались как бы не замечать его, 
возможно, по причине полного отсутствия съестного в сумках. Но в 
тот вечер случился у остановки веселый рыбак с удочками и 
рюкзаком, который украдкой подбирал на остановке чинарики, они на 
остановках особенно жирные, — бросают в спешке чуть ли не начатые 
сигареты... Котенок попался ему под ноги вместо окурка, что 
помутненно резануло рыбака своей неувертливой наглостью, и он 
чересчур набатно пнул рыжее пятно христианской ногой под ребра. 
Котенок отлетел метров на пять, поднялся, слегка передернувшись, 
остался стоять на том месте, где упал, и, словно утомившись, стал в 
каком-то забытьи смотреть в темноту проспекта, стараясь не думать 
о рыбаке, который где-то там, за его спиной, продолжал свои поиски. 
Этот полет, эта рыжая шерсть, взметнувшаяся в воздух, смутно 
просигналила Климу о беде. Сердце его тупо сбилось с ритма, 
противный ветерок страха и слабости прошелся по низу живота и 
позвоночнику, мысль раскрошилась и от обуявшего страха он стал 
осколочным вторым сознанием копаться в стереометрических 
сопоставлениях: как выглядит в глазах котенка человеческая нога, 
коль котенка заменить человеком, тогда существо, бьющее ногой, 
выйдет метров двадцать ростом, нога с телеграфный столб и такой вот 
ногой да под ребра! Или комар... Тут уж аналогично-быощее чудюце 
вырастало в километры, ладонь — с футбольное поле, хлопнуть таким 
стадионом, останется от человека пятно, в крайнем случае застрянет 
между пальцев чудовища несколько скользких костей, которые тот с 
брезгливостью стряхнет, как человек стряхивает с ладони остатки 
только что прибитого комара... Дальше геометрические игры 
перекинулись в область мучительных представлений о безбрежности 
Вселенной, и он легко вообразил, что планета Земля всего лишь атом 
огромного существа, которое сию минуту скучает или спешит на 
свидание, а все человечество со всеми его заботами и перемещениями 
вызывает легкую щекотку...

Неделю назад думалось тяжело, потому что бумажка тяжелой ги
рей неизвестности давила, замутняя сознание. Теперь же Климу, по
бывавшему г а м , не о котенке же было думать, но он помнил о нем и, 
спеша к матери с сумкой, набитой едой, из которой он имел возмож
ность кое-что выделить тихому животному, Юмм поймал себя на
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желании выделить, безрассудное желание и чувство тревоги толкало к 
зловещей остановке, где неожиданно вспыхнуло пятно беды, возникло 
ощущение жизни, как суммы пятен, геометрических фигур: коричневых 
окружностей страха, красных прямоугольников привязанностей, 
лиловых эллипсов угроз, черных квадратов любви.. .Он шел к рыжему 
существу победителем, поломавшим судьбу, судьба удивленная и 
приниженная хмуро плелась сзади... Он никогда не получал столько 
денег разом, но никогда колдовские бумажки не выглядели столь 
пассивными, он не столько их истратил, сколько истратил посред
ством их времени, наши деньги -  средство для убиения времени, а 
стало быть и самой жизни, при нормальном порядке вещей жизнь 
увеличивается от достатка денег. Истратив часть жизни, он приобрел 
два килограмма черных сосисок, продавец кричала: "Товарищи I 
Сосиски наполовину из баранины, оттого и цвет темный!", на рынке 
четыре килограмма картошки, два килограмма помидоров по 8 рублей 
и даже килограмм персиков по 20 рублей. Рыжий котенок сидел на 
своем посту-жилище, у металлической стойки, мелкий дождь, 
заносимый ветром, был ему неприятен, шерсть, не выносящая воды, 
ныла, лапы жгло, сквозь поры в тело проникал холод осени, заставляя 
вспомнить мягкое кресло квартиры, где можно было дремать, не зная, 
что такое холод и вода. Клим отделил две сосиски, котенок сбросил 
сон, представив, что рука, протягивающая дар, -  рука бывшего 
хозяина, господина. Губы Клима съехали на ехиднейшую полуулыбку: 
господа ! Бывшие товарищи, поедая, оттопырив мизинчик, бисквиты 
чайными ложечками, стали называть себя господами, не став хозя
евами, характерная дислокация шатких понятий. И обернувшись 
последний раз на мягкий комочек Клим Приоров, верный своей при
вычке, стал укорять себя за необузданную сентиментальность, 
которая так легко заставила его свернуть с дороги, с прямого пути. 
Вот Николай Егорович Взоров, постоянный оператор лаборатории, 
обработавший не два, а десятки трупов, и хорошо знавший, что 
остается от товарищей и господ, жалеть котенка бы не стал, а со спо
койной улыбкой поведал бы не одну историю, когда не котенка, 
детишек выбрасывают с 11 этажа на серый асфальт тротуаров. "Она 
встала на три табуретки, обхватила их и сиганула. А  что, гуманно 
вообще-то, все одно впереди у детишек голод и унижение. Не просто ей 
было оттолкнуться-то! То есть твердо держать при этом сынка и 
дочку, а еще я представляю, Климент Аркадьевич, девчушку-то, хе-хе- 
хе, она, наверное, причесала перед этим, платьице одела получше, 
поновей туфельки... Вот на руки этой бабы посмотреть бы в тот 
момент! Это что же выделывают наши руки иной раз!.."

Клим двинулся прочь, но ход его выглядел противоестественным, 
он то и дело замирал у луж, словно надеялся обнаружить в угольном 
блеске их драгоценный знак наивысшей мудрости, объяснивший бы ход 
жизни, где Вика беззащитна, что кошечка, а он, дельный технолог 
электронных приборов, вдруг оказался беден. Он не очень-то верил в 
это совместное предприятие, куда якобы взяли Вику по совмести
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тельству, совсем не верил в поток долларов, о которых восторженно 
говорила жена, он знал, что эта случайная спираль может быть только 
непродолжительной удачей, а чем круче закручена спираль, тем резче с 
нее скатываться. Все, все в этой стране эфемерно, твердил себе Клим, 
ничего нельзя удержать в руках, ни разума, ни богатства, здесь царст
вует культ нехозяев, но всяк считает себя честным, благородным, все 
понимающим и как бы за эти качества страдающим, а по-настоящему 
честных и смелых единицы, над ними вечно занесена шашка. Ты однако 
тоже не из бойцов, уколол себя Клим, раскисший интеллигентик, один 
из тех виновных миллионов, что отсиделись в цехах тихих почтовых 
ящиков, что не способны подставить голову, а всех бы не перерубили. 
И обдумав сей укор, Клим тотчас и споткнулся: почему не перерубили 
бы? Не профессиональный убийца, обучавшийся этому мастерству в 
политакадемиях, так прохожий по пьяной лихости или казак, восста
навливая историческую справедливость. Такая вот страна, и не уди
вительно, что на ней прижилась безумная идея, родившаяся в чужом 
мозгу далеко от России, прижилась, несмотря на неизбежную ясность 
противоречия в ее сердцевине: общественному туалету суждено пер
манентно оставаться грязным, как и общественному газону грозит 
уничтожение -  непременно вытопчат. Так нет же, только в России и 
прижилась, овладев бесшабашными, малохольными сибаритами, 
коим присуща злость, ненависть к ближнему, ненависть, сдобренная 
как бы для обмана красивой, добродушной улыбкой и бесконечным 
целованием со слезой. На этих просторах очень нравилось 
жонглировать саблей, рубить от плеча до седла своих соплеменников, 
сидя на послушной лошади. Толстой прав, конечно, что казачество 
родило русских, но надобно добавить: под блеск булатной стали и 
радостные аплодисменты татар и монголов, стук копыт тревожил 
только Луну, которая глядя на конников, размахивающих острым 
металлом, поглупела в раздумьях и, чтобы не видеть мерзостей, давно 
уже готова отлететь, стать спутницей кого угодно... Перед С'ганцией 
метро "Баррикадная” поставлен памятник разгулу по-русски: 
обезумевший от служебной ярости конник вознес саблю над головой 
женщины. Всадника на вздыбленном коне удерживает за руку рабочий, 
да разве удержишь человека на влюбленной в него лошади, коль человек 
опьянен жаждой смерти близстоящего? Спросить бы скульптора: 
развалит бабу? Впрочем, без его объяснений ясно: развалит... А  потом 
и защитника ее. Лошадь под неутомимым убийцей должна уже устать, 
от запаха разрубленных ей впору блевать хоть своим всадником, 
изрыгая гниль генерал-полковников, но генерал-полковники, особенно 
из мстителей, нынче, напротив, в невиданном фаворе. Да что генерал- 
полковники!.. Писатели из казаков, давно уже, правда, служащие 
полиции, и те, мысленно гарцуя за письменными столами, призывают 
рубить, стегать нагайками всех, кто послабей. Все возвращается на 
круги своя, спираль судьбы закручивается в новый виток безумия, 
люди завращались во всех возможных плоскостях, шарообразные 
головы со всеми спиралями мозга идут кругом. Кислота, вытекая из
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вращающейся лейки, капала на вращающийся труп, болтающиеся 
шары доняла потертость осей, вознесшись по спирали ада, Клим 
Приоров вынес испытания мерзостью смерти, ощущая в себе уже не 
одну душу, а, как минимум, две, каждая фантазировала по-своему, 
каждая задавала свои вопросы, а отвечал он, третий, третейский 
судья, владелец душ, Клим Приоров. "А  что будут делать 
профессиональные убийцы в той войне, которую они сегодня 
планируют, чтобы когда-то начать и вести? Запустят свои 
баллистические, допустим по Нью-Йорку, улетели тупоносые с 
ядерными боеголовками похожие на х ... Попали в цель, нет ли, никто не 
знает, а куда деваться ушлым специалистам, выпустившим все свои 
х ... ? Неужто, предусмотрено снова на коня с саблей в руке?” -  "Нам 
нужна война как таковая, война спасала эту страну, и не раз, от 
позора разрухи, позора голода, от чувства стыда за сонливость и 
тихое послушание бездарям-правителям. Смертельная опасность боя 
становилась некой отдушиной, представлялась возможность хоть 
умереть с чувством человеческого достоинства. И вовсе не страшно 
нашему человеку, коль отлетит Луна!.."  -  "Красивый исход! Вращение 
Земли хоть на малую секунду замедлится, все взлетит й понесется! 
Камни Нью-Йорка упадут в Китае, а пыль от Китайской стены осядет в 
Париже. Обломки Эйфелевой башни зацепятся за Кордильеры и 
повиснут на останках горных пиков. Брызги рек, смешавшись с 
потоками вылившихся морей и океанов, накроют гигантским цунами 
континенты, превратив их в болота. Из всего живого сохранится разве 
что комар по причине ничтожной инерции. Природа будет отдыхать 
миллиарды лет, и если снова народится человек, он увидит одни 
фундаменты небоскребов, торчащих из земли, как корни обломанного 
зуба. Новый человек, возможно, найдет оружие, допустим рукоять 
обломанной сабли... Не с такой ли находки началась нынешняя 
цивилизация? Странно, что человек, осознавший неизбежность смерти, 
немедленно не сходит с ума! Каждому страшно слышать удары 
собственного сердца, тут же представляешь всю механику, насос 
качающий, чужое сердце слышать уже не страшно... Здравый смысл 
находит мотивации смерти насильственной, а нашим людям вообще не 
страшна смерть всем миром, они злы, после работы они не могут 
купить себе еду... Другим народам страшна смерть и всем миром, 
потому что им есть что жалеть! В нашей стране хорошо умирать, надо 
бы организовать за валюту паломничество иностранных самоубийц, 
вид убогих домов, всеобщая грубость, гарцующие всадники с 
нагайками потянут к могилам, как к самому совершенному виду 
жилья... Не выйдет с бизнесом... Потенциальный самоубийца, 
появившись на улицах Москвы, скорей всего излечится, его 
собственные неурядицы, его терзания покажутся здесь наивными, по- 
детски глупыми, он возвратится к себе жить дальше, уже довольный 
тем, что унес ноги из страны холодной нужды и возрождающегося духа 
воинствующих мстителей, из страны, где возникла новая власть, 
которая здесь всегда хуже старой, старая успела настроить себе дач,

30



приобрела квартиры-музеи, уже нахапала брильянтов, а новой еще 
предстоит хапать, строить себе дворцы, оставляя своих 
соотечественников один на один с отбросами помоек и 
могильщиками...

Клим  Приоров поморщ ился: вот откуда эта  опасная 
подавленность, крайнее напряжение души... Взоров как бы шел с ним, 
могильщик, агностическая фигура, безропотный служака рока... Души 
убийц фиолетового цвета, души могильщиков — розового, нежно- 
розового, пахнувшие ироничностью и ладаном. Похожие друг на друга, 
как единокровные братья, могильщики люди особого клана, 
нелюдского, они не со всем человечеством, они -  ’’над” ... 
Снисходительная улыбка блуждает по их лицам, ее можно принять 
отчасти за высокопарную, пренебрежительную, а на самом деле она 
раскрепощенная, своего рода символ отстраненности от всеобщей 
суеты. Складки на лице и шее могильщика всегда глубокие, вековые, 
словно тени средневековья. Впрочем, не исключено, что они не 
умирают, никто не знает, сколько лет могильщику, никто не 
осмеливается поинтересоваться — кладбище, где он как бы живет, не 
место для пустячных вопросов, а похорон самих могильщиков никто 
не видел. Уж точно, они живут вечно, живут неспешно, впитывая дух 
времен и философию различных поколений. Шекспир выводит на сцену 
могилыциков-философов, они говорят умнее, интереснее принцев и 
королей. От слов  мудреца-могилыцика в душе разливается 
настороженная благодать, тревожное успокоение. Взоров -  вечный 
могильщик города М осквы, почетно охранявший тишину и 
значительность смерти, ничем не уступал шекспировским коллегам: 
"Скелеты нужны для выучки врачей, так? А  кто такой врач? Корректор 
судьбы или ее сподвижник? Он что, помогает прожить столько, 
сколько отпущено судьбой или сам определяет судьбу в качестве 
божьего чиновника департамента Судеб?" Взоров задавал вопросы и не 
ждал ответа, понимая, как всякий заслуженный мудрец, что ему 
судьбой определено лишь рыть землю, и это не так уж плохо, дело его 
прибыльное, человек он состоятельный и не гоже ему с вершин 
понимания простоты и будничности самой смерти вступать с людьми 
в споры, достаточно занять их рассказом или острой мыслью, упаси 
бог, ждать от людей ответных мыслей, усердствовать перед ними ради 
благости общения. Можно говорить громко и никогда не быть услы
шанным, можно вечно спешить и всегда опаздывать, можно быть ост
роумным, но не рассмешить никого из людей. Взоров, если говорил, то 
говорил ввысь, чтобы слова уносились, как потоки теплого воздуха, а 
слышит ли его собеседник, ему не важно. Рассказы его были опреде
ленным образом значимы и одновременно совершенно пустыми. "Ни 
один покойник, хе-хе, не уйдет от меня живым! Вы, Климент Аркадье
вич, не привыкшие к трупу, вот и руки у вас дрожат, не слушаются, 
нерв у вас внутри стонет, да и рот у вас, извините, перекошен судоро
гой... Привыкнете! Лучше послушайте какая вышла однажды исто
рия. .. Одеваюсь я как-то после обработки бомжа, как вот мы сейчас с
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вами. И откуда ни возьмись, дама... Спрашивает вежливо — ко мне 
всегда обращаются вежливо, — не случалось ли, дескать, обраба
тывать человека со шрамом через весь лоб? Склерозом я не страдаю, 
действительно, был такой индивид на обработке... Ну а где же его 
скелет? — допытывается дама. А  это, говорю, только в конторе можно 
выяснить. Ушла. Я про нее и забыл думать, но она где-то через 
недельку появляется с благодарной бутылкой горькой настойки за 10 
рублей 50 копеек. Нашла скелет-то! Ну рассказала мне на радостях про 
свои любовные треволнения. Этот мужик отсиживал 15 лет, 
оставалось два года, да разорвалась пила, секция угодила ему в лоб, 
изуродовала, человек озверел и бежал. Жил здесь на чердаке, и эта 
дама стала к нему потихоньку похаживать, видать, мужик достойный. 
Но как-то на месяц отлучилась в отпуск, а приехала -  его нет. Узнает, 
что был обнаружен труп, кинулась искать и наткнулась на нашу 
фирму. Баба собой благообразная, кожа белая, гладкая, лик 
скромный, будто с иконки. Подобного облика, они дюже верные... Так 
смотри, что она сделала! Нашла его мать, та сына не видела 18 лет. И 
пошли они в институт вместе. Чего я тебе рассказываю, а вот ради 
картинки этой: стоят перед скелетом две женщины, то ли запоздало 
прощаются, то ли явились на обыкновенную свиданку... Небось 
каждая мысленно что-то говорила ему. С глазу на глаз, хе-хе-хе! ”

Действительно, мышцы рук и ног Клима дрожали, как в после
операционные часы, когда отпускает наркоз. Взоров, балагуривший 
рядом, был дорог ему, хотелось схватить его твердую руку и дер
жаться за нее, так испугавшийся ребенок хватается за руку своей 
матери. И в  те минуты Взоров вовсе не был страшен со своими воздуш
ными историями, напротив, они опутывали флюидами уюта, теплые 
ладони слов гладили трясущиеся в смятении нервы. "Костюмчик у 
тебя... А  я вот просто смотрю на одежку, упаковку... Зачем мне 
костюм? Пустое... Покойники все облачены хорошо, напоследок даже 
у самого нищего находится приличная одежка. Маета, глупость... 
Брильянты видишь на красавице, а должны висеть на дурнушках, 
красавица и так красива... На мне костюм и не сидел бы, я, в сущности 
землекоп. Здесь, в лаборатории, я из желания познать глубины объек
та, тяжесть которого мне хорошо известна, хе-хе... Я шучу, на прира
боток пошел, деньги-то безоглядно уменьшаются в цене. Я вот не курю, 
даже когда выпью, но люблю вкусную закуску, все деньги, почитай, 
трачу на нее, мне требуется хороший кусок коровы для силы в руках и 
оптимизма при обозрении жизни!"

Деньги, пятьсот рублей, выдали сразу, и Клим Приоров, побывав 
на рынке и в государственном магазине, еще наткнулся на водку. 
Около небольшого магазинчика стояла преогромная очередь, вместе с 
нею стоял мат, которым голосили не только басистые мужчины, но 
женщины. Между людьми сновали бездомные собаки, и баловались 
дети. Милиция едва сдерживала напор жаждущих, уже темнело, но 
Клим охотно влился в очередь, было приятно толкаться среди людей, 
пусть обстановка вокруг магазина была предельно накаленной,
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похожей на военную: то и дело подкатывали свежие милицейские 
машины; вопли у дверей, где давка была максимальной, усиливались; 
задохнувшегося старика вынесли и положили в сторонке дожидаться 
"скорой” ; парня в тельняшке вытолкли, как незаконно появившегося 
вдруг у самых дверей, несколько покалеченный, вытирая кровь с губ, 
он втискивался снова, считая полученную травму некоей платой за 
право все же отовариться; псы, крутившиеся у ног собравшихся в 
темноте людей, особенно ярились на этого бедолагу и подняли 
истошный лай. Подъехала "скорая", забрала лежащего, а Клим заранее 
выяснил: на талон давали три четвертинки, но требовалась порожняя 
тара. Он с удовольствием двинулся к приемному пункту, что 
находился по соседству, там удачно приобрел две поллитровые 
бутылки. Часа через два он был у стойки; получил свой товар и 10 
копеек сдачи, когда же сообразил, откуда всплыли 10 копеек, проблемы 
кончились, перед глазами возник Взоров с мощным торсом, неми
гающими глазами. Видение было страшным, Клим понял, что с первой 
минуты безумно боялся могильщика, -  сейчас не то чтобы слушать 
его не стал, а бежал бы куда глаза глядят. Общаясь с ним, он 
защищался от него, как все эти часы стояния над столом с трупами, от 
ужаса сваливающихся кусков человеческого мяса, защищался 
отвлеченными размышлениями об умысле чудодейственных сил, 
создавших столь сложный механизм -  человеческое тело. Миллионы 
автоматических устройств, сколь сложных функционально, Столь 
простых в воплощении, питающихся лишь кислородом, водой и 
ничтожным в сущности набором органических веществ! Этим 
отвлекся. Поражаясь и восхищаясь все более... Вот красно-бело- 
фиолетовая слизь, обрамляющая кости, — феерическое ведь 
произведение искусства, подло, насмешливо созданное кем-то во 
Вселенной, созданное, возможно, лишь для того, чтобы похвастаться 
перед кем-то другим в той же Вселенной, а тот, другой, в мериаде 
Солнц, не исключено, лепит теперь, похихикивая, еще более 
совершенный механизм. Подталкивая лопаточкой зловонную массу, 
Клим Приоров с неосознанной улыбкой думал о том, как важна, как 
дорога человеку каждая клеточка, его клетка, частичка его самого, 
состоящего из клеток. Невольно вспомнился не так давно вырванный 
зуб, он лежал в эмалированном корытце рядом с щипцами. Скосивши 
глаза, Клим увидел его, отдыхающего, огромного, сильного, зуб также 
смотрел на Клима, и никакой разницы между ним, костью, что через 
минуту выбросят в ведро, и самим Климом — сгустком костей и 
мягких тканей -  не было. Клим глядел на мертвый зуб, служивший ему 
почти 50 лет, как на часть самого себя, как на себя в целом. Сегодня он 
увидел мириады таких частичек всего человека и задумался над тем, 
что, если человек в целом испытывает радость, страх, наслаждение 
или болезнь, те же чувства испытывает каждый орган и, наверное, 
каждая клетка, тут круговая порука, круг, все зависит от настроения 
друг друга, все боятся смерти, не исключено, что среди органов витает 
неприязнь, антагонизм и лаже ненависть. А  причина ссоры людей не
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есть ли отражение ссоры их органов, а то и клеток? Печень может 
ненавидеть желчный пузырь, тот в свою очередь совершенно не 
выносит доставшуюся ему в соседки двенадцатиперстную кишку. Но 
что тогда есть человек в целом? Носитель ли своих органов и клеток, 
некое вместилище их, грубый сосуд или коронованный владелец 
государства клеток, что, наконец, значимее: клетка ли отдельно или 
человек, как набор клеток? Существуют такие клетки, без которых 
человек уже иной, небольшое движение скальпеля по мозжечку может 
лишить его зрения, слуха, а то и разума. Несколько всемогущих клеток 
из биллиона, обидевшись на него, как на недостойного носителя, 
владельца их, могут изуродовать, а то и уничтожить. Буддизм 
утверждает, что человек сам по себе не существует, его наличие лишь 
иллюзия, а существуют только органы. Знаменитый бегун стал 
знаменитым благодаря феноменально сильному сердцу, Франц Кафка 
умер от взбунтовавшихся клеток легкого. Нередко наши поступки, 
наши пристрастия, взгляд на вещи продиктованы, обусловлены 
болезненностью, патологией наших органов. Женщина, попавшая в 
автомобильную катастрофу, воспринимает жизнь необычайно остро, 
ее мучают мириады звуков, которых нормальный человек не замечает, 
более чувствительны и эпилептики, они совершают поступки резкие, 
неожиданные, вроде им и несвойственные. А  дело все в клетках...

Клим отвлекся, выдержав экзамен, и тот же Взоров едва ли заметил 
слабость, страх, отвращение у цинкового корыта. Сейчас надобно вы
кинуть из головы весь день, думать о чем-то легком, светлом, деньги 
он все же заработал, добился того, к чему стремился, две полные сум
ки. .. Сумки тяжелели с каждым шагом, Клим остановился, опустил их 
на асфальт. Дождь залил город, сырые пешеходы встречались все реже 
и реже. Надо двигаться, осталось пересечь Кутузовский проспект, а 
там дворами к семиэтажному дому с аварийным лифтом... Надо 
двигаться и думать, к примеру, о Варваре, которой не грозит ни голод, 
ни грядущие катаклизмы, потому что новой власти потребуются ста
рые привилегии, а стало быть и слуги... Варя! Она лишь может спасти 
мать, пристроив ее в один из ковчегов безопасности, единственная 
надежда на бедовую сестру с ее таинственной должностью, да вот 
способна ли понять, задуматься, вспомнить о матери с вершин своей 
должности Варенька, Варвара...

Варвара Аркадьевна, по мужу Победоносцева, ждала своего влады
ку с волнением, и волны ее забот должны были захлестнуть огромный 
мраморный, увитый плющом особняк, называемый дачей, точнее 
подмосковной дачей. Впрочем, ни дачи, ни обширного хозяйства с ох
раной, как и самой Варвары вроде бы и не существовало. Дом 
назывался объектом №3, а все сотрудники числились в штате ХОЗУ 
Совмина, или просто ХОЗУ, что звучало для постороннего уха не столь 
уж презентабельно, ибо ХОЗУ — хозяйственные управления -  су
ществовали в любом ведомстве, небольших конторах и были они 
подчас даже пребедны, так что аббревиатура не должна резать слух, 
хотя нужды в такой предосторожности вовсе и не было — сотрудникам
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объекта N*3 ни при каких обстоятельствах не пришлось бы с 
житейскими заботами выходить, так сказать, за ворота объекта N*3. 
Жильем, продуктами питания, отдыхом, лечением не только они сами, 
но и их ближайшие родственники были продуманно обеспечены. В 
одном, пожалуй, случае пришлось бы им упоминать это самое ХОЗУ — 
в случае увольнения, при устройстве на другую работу, но увольнения 
случались крайне редко, причиной могла быть только провинность, 
чаще всего неосторожный телефонный разговор, каждый из которых не 
только прослушивался, но и записывался.

Варвара Аркадьевна вступила в новую должность четыре месяца 
назад, пройдя перед этим хорошую школу хозяйки закрытых дач при 
санатории. Однако несколько санитарных коттеджей требовали куда 
меньше забот, чем один этот дом. В коттеджи попадали, по их поня
тиям, мелкие сошки — секретари горкомов, престарелые маршалы, 
председатели колхозов с двумя звездами* отставные руководители 
государства, как правило, выжившие из ума, их обслуживали главным 
образом специалисты санатория, которые подчинялись санаторному 
руководству. Здесь же Варваре подчинялся целый батальон обслуги. 
Только охрана гаражного хозяйства, телохранители и телефонистки по 
инструкции как бы не касались Варвары, но в то же время они 
кормились на кухне, что была в эпицентре Вариных забот. Особен
ность обслуживания этого дома состояла в том, что владыка и вся его 
семья не должны были замечать обслуживания, батальон должен был 
работать незримо, как разведчики в тылу врага, требовалось немало 
изворотливости, даже хитрости оставаться незаметными, а по инст
рукции полотенце, которым всего раз вытерлись, требовало замены, не 
говоря о пепельницах, корзинах для бумаг, вазах с фруктами. По 
уборке дома работали три женщины с бесшумным оборудованием, 
закупленным в Сингапуре. Инструкция позволяла им работать только 
в часы отсутствия обитателей дома и трое вечно были на стреме со 
своими пылесосами, хитрыми химикатами и спецветошью, тоже им
портной, и каждая спецтряпочка предназначалась для определенной 
цели, будь то протирка полированной мебели, фаянса, пластмассы или 
металла.

Варваре подчинялись специалисты по электрооборудованию, сан
технике, отоплению, морозильному Оборудованию. Охрана дачи разде
лялась на эшелоны. Помимо внешней, охранявшей территорию всей 
дачи, имелись подразделения, отвечающие за отдельные строения во
круг основного дома. Люди, непосредственно охраняющие владыку, 
тоже делились в зависимости от того, где в данный момент находился 
их хозяин. Если владыка пребывал в доме, за его безопасность отвечал 
личный телохранитель, но если подопечный выходил с удочкой, к 
телохранителю подключались дополнительные охранники, каждый из 
которых был ответствен за определенный участок берега речки, к че
ловеку с удочкой мог просочиться какой-нибудь наивный коллега- 
рыбак.

Незримо трудился и садовник. Помимо возни с цветниками, кус
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тарником, обрамляющим тропинки и лужайки, в его обязанность вхо
дили многочисленные поставки цветов в дом. Эти цветы поступали 
централизованно, нередко закупались за границей. Точек с цветами по 
дому существовало восемь, две в кабинете, две в спальне, а также в 
прихожей, в напольной вазе у лестнице, в приемной кабинета, в 
столовой.

Витали вокруг тела владыки и врачи, еженедельные диспансерные 
осмотры проводились с хронометрической точностью, ни единой 
задержки, ни единой промашки в движениях врачей и сестер. Комплекс 
профилактических мер был максимально сконцентрирован во времени. 
Физиотерапевты, массажисты, специалисты по физическому тренингу 
появлялись на своих местах за два часа до процедур, даже если сама 
процедура длилась минуты. Также со строгой размеренностью дви
гались, оставаясь невидимыми кастелянши по постельному белью, по 
верхнему гардеробу, буквально до секунды были расписаны визиты 
закройщиков-модельеров. Все действовали по инструкциям, которых 
как таковых также не существовало, то есть не фигурировали вы
вешенные на стенах или подколотые в папках-скоросшивателях лис
точки с текстами, -  каждый обязан был их знать, не изучая, а запо
миная, точнее, впитывая в поры свои все параграфы.

Люди схожи с кровяными тельцами, которых незримое сердце 
выталкивает поутру в переулки-артерии, и они текут по ним, попадая в 
конторы и гулкие цехи, где отдаются процессам метаболизма, а затем 
тем же сердцем выталкиваются в те же переулки, что в вечерние часы 
лучше назвать венами, потому что несут они людей износившихся, 
требующих кислорода и прочих компонентов, чтобы назавтра им 
хватило сил снова растечься по конторам и цехам. Сердцем, 
расталкивающим людей с параграфами в душах по артериям и венам 
дачи была Варвара. Она согласовывала с помощником владыки 
каждое мероприятие, будь то врачебные осмотры или примерка нового 
костюма, именно она держала в руках клубок с нитями, вытягивая 
каждый раз одну нить, ту, что была приемлема в данную минуту, 
свободную от приемов, визитов, заседаний, именно ей, для коррекции 
дачных мероприятий, в первую очередь сообщали помощник и 
секретарь о всех изменениях в круговерти перемещений владыки.

Особое место в хозяйстве дачи занимала кухня. Продовольствие 
поступало опломбированным, но, несмотря на эти предосторожности, 
продукты уже в доме проверялись двумя врачами диетологами. 
Именно они и заказывали продукты, получая в свою очередь заявки от 
повара. Длительному хранению не подлежали даже специи, упако
ванные инофирмами. Кухня имела две функции: кормить владыку с 
семьей и отдельно весь персонал. Повар Никита Кузьмич некогда 
работал в посольстве Лондона, с владыкой был знаком давно, и тот, 
став владыкой, с огромным трудом выцарапал его и протащил за 
собой по всем ступенькам вверх. Никита Кузьмич работал по вечерам, 
обслуживая запланированные и незапланированные приемы гостей, 
частенько вместе с Варварой он задерживался в доме до глубокой
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ночи. Эти ночные пиршества давали возможность знаменитому повару 
сполна показать свое искусство, случалось и так, что сам владыка 
заходил к нему на кухню и напрямую договаривался о торжественном 
ужине под определенного гостя. Точнее сказать, не договаривался, а 
советовался, случись гость из особ высокопоставленных, Никита 
Кузьмич учтиво подсказывал меню, зная вкусы и запросы почти всех, 
отмеченных судьбой. На глазах Никиты Кузьмича многие высоко
поставленные спустились с вершин высокой спирали, став низко- 
поставленными, и знал повар, одним из страшных ударов по не
удачнику становилось отлучение от кухонь, от поваров его класса, — 
все они почему-то на вершину своей высокопоставленности возводили 
охоту и хорошую кухню. Однако, помимо знания гастрономических 
привязанностей всего окружения владыки, Никита Кузьмич всегда был 
готов на импровизацию, был способен подать на стол нечто неожи
данное, впечатляющее, а то и вовсе неслыханное, тому фундаментом 
служило близкое знакомство с кухнями разных стран. Кроме того, 
обладал Никита Кузьмич уникальным чутьем в комбинационном ис
кусстве и раскованно комбинировал: паровую лососину по-русски он 
сдабривал бельгийским соусом из шампиньонов, а готовя бараньи 
котлетки по французскому рецепту, использовал корейскую подливу.

К вечерним пиршествам ежедневно припасался набор холодных 
закусок, обычно в полукилограммовых упаковках. Особенность их 
употребления состояла в том, что остатки или даже вовсе не исполь
зованный продукт подлежал обязательной замене на следующий день. 
Все эти богатства оставались в распоряжении Варвары, и она доб
росовестно распределяла их между подчиненной ей прислугой.

Была, разумеется, инструкция и у Варвары, но весьма приблизи
тельная, расплывчатая, невозможно было вместить в письменный или 
устный текст тысячи больших и малых обязанностей, которые рас
пространялись на весь день и вечер, потребовалась бы сверхинст
рукция, целые тома инструкций, но все одно, в этих томах никто бы не 
решился упомянуть что-либо насчет вечернего обслуживания гостей, 
как не содержалось бы в них и пунктика касательно обязанностей 
Варвары перед владыкой — живым человеком, меж тем незримая инст
рукция была высвечена непреложным законом: ни в чем не отказывать. 
Именно эта особенность инструкции заставляла неслышно двигаться, 
держать улыбку на губах, боязливо ловить на лице владыки еще не 
родившиеся желания, особенность, прочно укоренившаяся в Варваре за 
долгий путь к вершинам Олимпа. И даже муж Варвары, доцент инсти
тута, за восьмилетнюю семейную жизнь умудрился смириться с су
ровым принципом тайной службы, понимая, что за высоким забором 
дворца идет жизнь иная, выходящая за рамки привычных, прими
тивных понятий большинства обывателей. Жена его выполняет особые 
обязанности, которые и муж знать не должен. Что же касается нес
колько скабрезных сторон отсутствия жены в вечерние часы, то здесь 
судьба, здесь лучше отключиться... И он отключился, то есть вы
мученно утвердил извилистый взгляд на жену-женщину, которая есть
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прежде всего женщина, а женщина не может не принадлежать всем, так 
уж оно создано это грандиозное сооружение -  женщина! В ней все 
сообразно пригнано для почти постоянного удовлетворения мужчин, 
ничего с нею не делается, она всегда готова послужить на благо 
мужского желания, было бы желание. И бесполезно искать следы ее 
измены, все равно не найдешь, да и не в самом акте измены в общем-то 
дело, если что и беспокоит, то отнюдь не измена женщины непосред
ственно в постели, в подъезде, на воде или в воздухе, а само влечение к 
измене угнетает мужчину, именно оно одно только и угнетает, а 
влечение можно обнаружить в глазах, походке, жестах... Он позна
комился с Варварой на вечеринке, она ушла к нему, изменив кому-то, 
бывшему с ней "до” . Он взял ее как бы на вечное "после". В тонком, 
щекочащем понятии "до " и "после" заключено все возбуждающее 
начало ревнивца, что само по себе печально и смешно одновременно: 
муж в один день может оказаться в ситуации "до" и "после", а если он 
имеет любовницу -  ревнивцы-то в основном и имеют! -  и, допустим, 
посетит ее перед тем, как поискать в глазах своей жены следьц измены, 
то в этот день он может испытать два "после" и два "до", подготовляя 
для кого-то злое "после” , прозевав свое законное "до” . Муж Варвары 
недаром же был ученым, его знаний хватало, чтобы не задумываться 
смертельно о том, что творится за высоким забором: решаются ли 
важные государственные задачи или под видом решения обморочных 
проблем люди предаются утехам чрезмерного возлияния, спешат ли 
они насладиться "до" или в очаровании разврата ищут прихотливое 
’’после", а может стать, сразу испытывают удовольствие от однов
ременного "до" и "после". Муж Варвары не стал гадать, мучиться, 
беситься и от ревности лезть на стены, он смирился. Муж Варвары 
преподавал механику, дисциплину точную, осязаемую, бескомпромис
сную, отмечающую человека, ею увлеченного, особым рационализмом 
и логической твердостью. Доцент рассудил просто: либо ревновать, 
либо спокойно получать на стол яства, не доступные не только другим 
доцентам, но и профессорам, либо иногда довольствоваться "после", 
зато отдыхать в санаториях, где улыбается тебе не только сестра, но 
даже пробегающая мимо забора собака, где горничные меняли прос
тыни с извиняющимся лицом, а номер увешан коврами ручной работы 
и оружием горцев. Доцент выбрал опорой твердый, но печальный 
рационализм, зато возвращался в особнячок своей жены, провожа
емый угодливыми взглядами крупных военных чинов, несущих 
круглосуточную вахту по всей магистрали от города до вековых сосен 
за высокими заборами, и, угадывая его машину, тайные полковники 
нередко даже отдавали ему честь. Задавив в себе желание гадать, 
выпытывать у жены подробности ее вечернего и ночного бдения, до
цент, поедая остатки блюд, приготовленных Никитой Кузьмичем, 
положил себе за правило улыбаться, улыбаться трогательно, внимать 
каждому слову супруги своей с обязательным элементиком восхи
щенного обожания. Все последнее время он не просто ждал свою жену, 
а как бы ожидал того момента, когда представлялась возможность
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бурно обозначить радость, рассыпаться в угодливом, ставшем для 
него стандартным и обязательным ритуале почти ахового восторга, 
опасаясь лишь за то, чтобы за преувеличенной бравурностью восхи
щения не проступили наружу загнанные вглубь сомнения, мучительное 
чувство унижения и даже некоторая брезгливость, боясь, как бы 
случайно, пусть на секунду, не ослаб волевой настрой лица, не прос
тупил бы где-нибудь в уголках губ или нитях зрачков страшный 
призрак второго существа его...

Страшные призраки второго существа мужа ушли куда-то в 
подсознание, и Варавара беспокойной рукой поправила на письменном 
столе владыки позолоченный канделябр старинной работы, переде
ланный под освещение электролампами в форме пламени свечи, 
зеленого мрамора кашпо с набором отточенных карандашей и разного 
калибра шариковых ручек, после чего смело села за холодноватый 
стол и с присущей ей легкостью принялась составлять план 
подготовки к грядущей поездке в Германию, куда и она, с небольшой 
частью обслуживающего персонала, вылетала вместе с владыкой. 
План вышел весьма простым, ей отводилась небольшая часть работы, 
основные заботы о владыке ложились на сотрудников посольства. 
Варвара сложила листок, спрятала его в карман черного с белым 
поясом платья и впервые подумала о сегодняшнем вечере, удивившись 
тому, как она мало беспокоилась за его исход, словно дело ей было 
знакомо до косточек, хотя что уж тут являлось внове для женщины, 
ситуация, в сущности, банальна, ее можно было предвидеть четыре 
месяца назад, — в конце концов не без глаза же владыки, хозяина она 
была выбрана, так не бывает, еще не хватало, чтобы окружавшие 
владыку люди возникали случайно и оказались ему потом неприятны. 
Банально все: и что Константин Родионович, оставшись один, -  жена с 
детьми отправилась на отдых в Швейцарию -  решил поразвлечься с 
молодой прислужницей... Однако при чем тут смешное "при" -  просто 
"служницей", -  служить, служить она вынуждена, вовсе не обя
зательно вольготно-игривое "при", получается сродни приплясыванию, 
вместо "плясать", — около пляшущего всегда толкаются не умеющие 
плясать, те, верно, приплясывают, а она должна плясать, уметь... 
Инструкция предполагает услуги любого толка без приставок... Все 
банально, на Руси крупный политический деятель скован в разгуле, на 
то он и государственный, за ним следит государство, широко не 
разгуляешься, остается пользоваться услугами домочадцев, моло
деньких гувернанток, например... Четыре месяца назад неизбежно
острый взгляд выбрал ее для этого осеннего вечера, такое вышло 
пересечение пристрастий владыки и фактуры, благодаря чему она и 
поднялась на должность. Сегодняшний вечер, если угодно, ожидание от 
нее отзвука благодарности... Вот и повар даже оставлен... Константин 
Родионович сие событие, так сказать, преувеличенно отметил... Чрез
вычайные распоряжения, присущие приему высокопоставленного... 
Без слов дать понять, что ее сверхурочное, сверхнормативное 
прислуживание, служение, никоим образом не расценивается, как
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входящее в обязанности... Чтобы никакого видимого ущемления само
любия... Все так: ей даже следовало чувствовать себя сверхсчаст
ливой, сверхудачливой, но она не чувствовала ничего, кроме какого-то 
тоскливого безразличия, который усиливал шум моросящего за окном 
дождя, и шум, и сам дождь невольно воспринимались как любопытные 
миряне, проникшие на территорию незаконно, как случайно не задер
жанные бдительной охраной... Даже ужин, заказанный для нее как бы, 
что-то не прибавил оптимизма, напротив, в рассеянных мыслях о 
возвышении по вертикали всплыли тщательно заретушированные 
ясным сознанием потери по горизонтали: мучившийся муж и мать- 
потеря... В эти месяцы полнейшей сосредоточенности, собранности и 
одновременно безоглядной отрешенности от всего мира в небытие ушла 
и мать, в этой безмятежной паузе она теперь всплыла, Варвара, по
морщившись, вспомнила свой последний визит к ней, хотя какой там 
визит, -  заехала в спешке, едва вырвавшись в город... Стояла 
неряшливая весна. Грязный запущенный двор, еще более грязный 
подъезд, кривая щербатая лестница, гремевший и качающийся лифт, 
черная квартира, кухня с дурным запахом с двумя столами, 
заваленными грязной или недомытой посудой, пол с втоптанными в 
него полусгнившими остатками еды, оттого липкий, ноги то и дело 
прилипали к этим жутким наростам, плита вся в пятнах и давящий 
сверху потолок со свисающими кусками побелки, которые от звука 
голоса падали белыми тонкими хлопьями. Мать не встретила ее 
привычным поцелуем, осталась сидеть в своем кресле, угрюмо глядя в 
пол. Мать, еще недавно удивлявшая всех необыкновенной для ее 
возраста памятью, изредка произносила несуразные слова. Но прежде 
чем Варвара заметила перемену в матери, бросилась в глаза, прик
овала к себе взгляд Дина с облезшей шерстью, почти слепая, сове
ршенно безразличная ко всему, лежавшая у двери с вытянутой мордой. 
Очевидно, ее мучила какая-то боль, стоны вырывались из глотки с 
ужасающей монотонностью...

Показался ей изменившимся и Глеб — сосед, совершенно опус
тившийся, в грязных обносках, кипящий однако же какой-то оптимис
тической дрожью. И пока Варвара мыла стол матери, посуду и плиту, 
он крутился как всегда рядом и нес глумливую чепуху с хмурым, 
шутовским подтекстом: ’’Вот вы, Варвара Аркадьевна, уж извините 
соседа, далеко выползли вверх, а в то же время, позвольте сказать, 
совсем даже и недалеко, потому что мы тут самозабвенно, уж изволь
те, балуемся икоркой и балычком! Вот она жизнь-то без сумрачных 
кошмаров! Наступила, смею заверить! Я, Варвара Аркадьевна, счи
таю, не извольте гневаться, что эта штука — жизнь — вереница увле
кательных приключений, а вовсе не холодное чудовище, как ее окрестил 
негодяй Ницше.. .Что? Удивительно слышать от Глеба Анд-риановича, 
можно сказать, нищего в полном обличии, а? Далеко не ангела, уж 
извините за безнадежность человеческой натуры, хе-хе... Однако мы 
все с вожделением убиваем в себе ангела, только и делаем, что уби
ваем. .. А  человек, убивший ангела, как трогательно поясняют нам в
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церквах, превращается в дьявола... Да, убивший, вот я весь так 
сказать перед вами, убивший. И вот вам совершеннейше презабавный 
анекдотец: нищие превращаются в баловней судьбы, поворотик, ну 
прямо по сказке о Золушке, ну прямо-таки мечта великих основателей 
идеи коммунизма! Меня, можно сказать, сам Маркс выпестовал! Фриц 
Энгельс погладил по головке. Товарищ Ульянов поцеловал в уста, ведь 
он так пекся о нищих, так беспокоился... А  результат?! Балуюсь, пред
ставьте, икоркой... И таких субъектов, поверьте, немало, тесно, 
можно сказать, от таких субъектов... Кто объяснит сие?! Сорок руб
ликов за баночку Глеб выкидывает не глядя и допускаю, что мы с 
вами-то сравнялись, почтенная Варвара Аркадьевна! Только я человек 
свободный, легкий, манипулирую философами, гоняю мысли, а вы там 
в полном дерьме, по существу... Деньги -  пух, тьфу на них, дождь 
забвения на них, а не то, чтобы душу дьяволу, Варвара Аркадьевна. 
Бога не боимся, так? Тьфу на Бога-то?! Я вижу, что плюете... Будет, 
будет вам кара, я вижу, как всех вас поведут к бадье с кипяточком или 
смолой... И вас голенькую потянут, кара будет беспокойная... Я вот 
иногда лягу, и вы предо мной в обнаженном-то виде предстаете. Девоч
кой я разок видел вас в красе естественной, не забыть. Нынче бы я вас 
купил со всеми потрошками на ночку, ей богу, уломал бы, живи вы 
здесь, будь у меня побольше времечка... Губки ваши вон гнев исказил, 
что называется... Может, пожалуйтесь там на меня? Испугаетесь... Да 
на что я им? Ну посадят, допустим, так меня кормить надо, а им скоро 
самим придется промышлять, хе-хе... А  потом помрет ваша матушка, 
так некому и сообщить будет... Кстати, матушка ваша, того, как и со
бачка ее, зверюга облезлая... Боятся, что казаки шашками порубают, 
вот до чего дошли, на этом вопросике, кажись, и свихнулись... Братец 
же ваш, гордый дурачок из ученых, кончит на помойке, попомните Гле
ба Андриановича! Мы же, как видите, с икоркой и коньячком, нам 
вышла поблажка от Бога за предшествующее неспокойное унижение. 
Поползали в ногах у деятелей, наунижались, понаслышались крика от 
недавних начальничков, вот и вышла нам компенсация! Крутанулось 
так, что и дьявол бы нарочно не придумал... ”

Стало страшно в квартире, где она выросла, проскакивая эту кух
ню, чтобы толкнуть дверь и ощутить горячие ладони матери, что 
ласково сдавливали ее голову, а сладкие поцелуи, казалось, лишь 
утверждали сладость жизни и вечность беззаботного счастья. Когда 
она закончила уборку и вернулась в комнату, ей померещилось, что 
около головы матери витает незримый сквознячок, шевеля волосы на 
висках, как белые флаги беды. Вещи в квартире мешали, подталкивали 
вон: кресло рогатостью, остротой ручек; комод, полукругло выпи
рающими ящиками, словно беременная баба в преддверии родовой 
горячки; зло грозил кулак телефона на треножной подставке, колюче 
показывали на дверь глазницы двух черных окон. И мать, и собака гля
делись тоже вещами в комнате злых вещей, пугала их неподвижность и 
полное равнодушие к принесенной еде. Варвара и выскользнула из ада с 
охотою, бежала, радуясь необходимости спешить, а за спиной слы
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шала улюлюкание опустившегося идиота, его глумливое шутовство. 
Она бежала с полной убежденностью, что, утвердившись на новой 
должности, она, конечно же, первым делом устроит мать.

... Варвара достала листок с планом, расправила его на столе и 
приписала: "позвонить Климу” , понимая, что за эти месяцы ситуация с 
матерью вообще зашла в тупик, молчание Клима красноречивее слов, 
тягостным предстоит разговор с ним, да и что, кроме удручающих 
деталей, он сообщит, он и не звонит только щадя ее, как-то справляясь 
с несчастьем сам. Но пора, не откладывая более, начать хлопотать в 
своем ХОЗУ о каком-нибудь приюте для престарелых, она знала о них, 
очень приличных, но знала и то, что их не хватает для всех ветеранов 
партии, отважных военачальников, бойцов, оставшихся в глубокой 
старости один на один с новой жизнью, когда приходилось бороться не 
с врагами, иногда выдуманными, а с нуждой. Маловато, конечно же, 
она здесь покрутилась, да ситуация безвыходная, придется просить, 
изворачиваться. Климу тяжело одному, своих забот, небось, полно... 
От одной мысли, что она непременно займется устройством матери, 
Варвара почувствовала облегчение, воспряла духом, выскочило 
наружу давно точившее ее желание узнать у Никиты Кузьмича, каков 
таинственный заказ владыки... Еда! Великая, непознаваемая страсть! 
Что важнее в ней: вкус или польза? Когда хорошо от еды: когда жуешь, 
когда ощущает язык или блаженство там, в желудке? Голод, если не 
распустить себя, удовлетворяется малым количеством еды, но если 
распустить, то малым кажется непотребное много. Много едят познав
шие голод, миллионер ест минимум необходимого. Толстой, перестав 
доверять жизни, испугавшись смерти, во всем себя укрощал, в том 
числе и в еде. Нахрапистая оккультистка, женщина с сырой улыбкой 
блаженства, кормит группу смельчаков, влюбленных в нетрадицион
ную жизнь, горсткой пшена в день, доказывая: сила, которую дает 
пища, может быть меньше работы организма по перевариванию этой 
пищи. Толстой, не употребляя шашлыка, исписал гору бумаги, у пи
тающихся в день горсткой пшена щеки горят здоровым румянцем. 
Природа едва ли положила человеку питаться сливочным маслом и 
жареной говядиной, потому что не она изобрела ружье, природа скорее 
всего предполагала травку, тростничок, дикую грушу, а молоко только 
человеческое, человек питается супротив природы, изощренно губя 
природу. Изысканное блюдо в ореоле дьявольского искушения! Блюдо, 
которое лепил Никита Кузьмич по воле всемогущего владыки, имело 
второй смысл, оно было той мерой уважения к Варваре, которую иначе 
здесь не обозначишь, соблюдая строгую иерархичность границ, хоте
лось знать об этой мере, Варвара встала с намерением отправиться на 
кухню, по дороге машинально включила телевизор и тут же увидела на 
экране своего владыку, который направлялся к трибуне, характерно 
откашливался, ступая на ковровую дорожку...

Ступая на ковровую дорожку, Константин Родионович нащупал в 
кармане несколько листков с речью. Речь была хорошо отредак
тирована журналистом, которого Константин Родионович называл
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карманным. Он вообще ненавидел эту братию, этих ханыг, презирал их 
продажное творчество и не вязавшуюся с продажностью спесь все
знаек, любопытные уши и развязные языки. Обслуживающий его жур
налист говорил мягким, слегка дребезжащим голосом, был жаден до 
буфета и баб. Знание им предмета, знание того, как следует обработать 
мысль и подать ее, несколько даже раздражало Константина Родионо
вича. К тому же этот Антон Павлович, но не Чехов, а сермяжно Ден
щицкий, возомнил себя именно Чеховым и написал даже две подо
бострастные пьески, бросая в них как бы многосторонний взгляд на 
крупных партийных работников начала перестройки. Пьески, как во
дится, завуалированно прославляли полосу демократических перемен, 
а вместе с тем выказывали отличное знание автором антуража ка
бинетной жизни высшего контингента. Дурак выдал себя с головой, ибо 
много лет служил в этой сфере, став незримым специалистом первой 
полосы центральной газеты. Теперь, уже в ранге депутата, он все еще 
тайно служил ему, тайно редактировал речи, но при том нагло у всех на 
глазах лез вверх с новыми понятиями, новыми словами. Константина 
Родионовича раздражало особенно то, что лез при полном попусти
тельстве демократов, которых, по всей видимости, обманула внеш
ность пустомели, седая голова и тихий вкрадчивый голосок. Не 
разглядели умники мелкую душонку, грязного угодника и труса. Текст 
его, омерзительный, гадкий своей нужностью и правильностью, жег 
карман Константина Родионовича, чувство стократно усиленное 
страшным обстоятельством: в голове Константина Родионовича 
звучала принципиально иная речь, куда более короткая, не речь даже, а 
огненное обращение к разуму, которое естественнее было бы изложить 
с убийственной улыбкой, да не на трибуне, а рядом с ней. Хорошо бы 
встать внизу, не дойдя до мерзкой будки, да обернуться в зал, да 
кинуть без апломба: ’’Мужики, бабы, девки размалеванные! Скиньте 
свои маски, вы же похожи на идиотов!.. ” Или начать еще проще: ”То- 
варищи юродивые!.. ” Речь-выстрел он произносил про себя много раз. 
Предыдущее свое выступление Константин Родионович произнес по 
бумажке Денщицкого, но так же, как и сейчас, идя к трибуне, ’’кричал” 
речь иную, она перцем щекотала гортань, уксусом жгла нутро. Знал 
Константин Родионович, что встань они все разом, начни рычать на 
него и топать ногами, он бы успел вытолкнуть несколько сладких сло
вечек. Какая аренда е.м., сказал бы он им, человеку, который готов 
вас, паразитов, кормить, ишача с восхода солнца и до сумерек, вы 
предлагаете землю в аренду! Землю, где он родился и живет, где ро
дились его дед и бабка. Кто же на земле, взятой в аренду, построит 
хороший коровник, добротную конюшню, дельный амбар? Любой 
толстозадый высокопоставленный мудило, встав с похмелья собака- 
собакой, отберет его землю из одного только плохого расположения 
духа. В аренду можно взять трактор, косилку, жатку, да и то по край
ней бедности. Бабу еще можно взять в аренду... На арендованной земле 
человек построит разве что сарай из кусков фанеры и ворованных 
ящиков. Вон они торчат по всей Руси, эти строения... А  как же не
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иметь возможности продать? Оторвало руку в молотилке иль заболел 
человек естественным ходом, остался без наследников... Землю же 
успел облагородить, цена ей уже не тысяча, а миллион. Только крайний 
сумасшедший свяжется с вашей арендой. Разговоры о спекуляции 
смешны, Вашингтон был спекулянтом земли, да не беспокоит вас 
спекуляция, вас ничего не беспокоит, кроме самих себя... Круто-яро 
бы он объяснил лысым бездельникам антиграмоту, но знал он и то, что 
у многих толстопузых администраторов в башках торчат мысли и 
посильнее, не глупы отнюдь... И преспокойно уживаются с мыслями- 
то, не дергаются, уживание нынче и зовется умом. Уже один вид их, 
помалкивающих, останавливал его. Спускаясь к трибуне, он мате
матически рассчитывал последствия своего гипотетического выпада, 
последствия рассыпались карточной колодой, трудно было выбрать 
козырей. Умники, рвущиеся к власти, пока еще карточная мелочь -  
семерки, девятки, а короли да тузы уже слабоваты, кто победит? 
Говоруны без сомнения умны, на правильной дороге, единственно ра
зумной, вопрос, победят ли они, а главное, когда победят-то? 
Остаться с Хозяином -  нет ничего проще, речь в кармане, сказать свое 
слово означало бы зацепиться в буйном стане горлопанов, 
забронировать на будущее тихое местечко в новом, по всей видимости, 
государстве. Сегодня от пресловутой, завязшей в глотке болтовне о 
рынке, о Союзе, было тошно, и он бы ткнул их рылом в очевидный 
способ продать землю даже без кадастра, показал бы и как распродать 
полусгнившие заводы, две эдаких молниеносных операций, не простых, 
да лишь бы начать поживей, чтоб киргизский предприниматель 
заключил трудовой договор с узбекским, а тот с украинским, чтобы 
страна опуталась настоящими рыночными связями,а жители 
пятнадцати республик поняли: никому в мире они не нужны, будут не 
нужны еще долго, лет пятнадцать, пока не научатся хозяйствовать, 
работать, пока не начнут сами выпускать продукцию, хоть слегка 
похожую на товар ! Не разбегутся, а, напротив, прижмутся друг к 
другу, как бездомные собаки в дождь... Да ведь всем вам этот рынок, 
что кость в глотке, никто из вас не желает перемен, боится работы, 
скрупулезной и скромной, без власти давить, стоя над работающими... 
Свой опасный выпад Константин Родионович прорепетировал 
мысленно, пока шел к трибуне, отрепетировал с холодом в животе и 
онемевшими ляжками. Нырять в ледяную воду, наверное, страшно и 
заядлым моржам, ему же нырять было и страшно, и противно. Всем 
нутром он ненавидел леваков, покусившимся на незыблемое, казалось 
бы, прочнейшее сооружение, расшатавших уже не только фундамент, 
но и первые этажи, он презирал их за выспренность и очевидную 
правоту. Не признать за ними будущее, не пойти за ними было бы 
величайшей оплошностью, недальновидностью, глупостью, будущее за 
проклятыми горбоносыми плебеями, но примкнуть к ним означало бы 
резко, сегодня же, потерять все, что он имеет. Леваки меж тем 
раскалываются на глазах, они, может стать, еще лет десять будут 
драться, создавать внутри себя новые партии, фракции в партиях и
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уже фракциями изведут себя в многолетней бойне, пока не возникнут 
еще более левые... Сколько их ждать, а ведь ждать придется в нищете, в 
чулане. Но чесалось: кинуть кость, выбросить тряпку. Экий шум 
поднимется через минуту, заголосит мир, массы, глупое быдло 
могучего, но глупого государства придут в неописуемый восторг, 
оголтелые же шакалы, рыцари трепа -  политологи и журналисты — 
захлебнутся в истерии, рассыплются тысячами статеек и миллионами 
блицов, его ждут распростертые объятия новых друзей, блевотины зла, 
острые пики сегодняшних соратников, растерянный рот на румяном 
чичиковском лице Хозяина. Константин Родионович нехотя одолевал 
последние ступеньки, трибуна бежала ему навстречу, а он все еще 
раскладывал свой нерешительный пасьянс. Нет, на ходу махину 
вариантов не оценишь, но и заранее тоже не рассудишь, тут, пожалуй, 
только сломя голову, на короткой ковровой дорожке... Но решимости 
Константину Родионовичу хватало только на ковровую дорожку, лишь 
кончались ступени и возникал лакированный остов трибуны, в мозгу 
его срабатывал свой триггер. И радость раскованного полета уле
тучивалась, мысли приземлялись, с неумолимой прямолинейностью 
выкристаллизовывались детали падения с лестницы, куда более 
крутой, чем эти мягкие ступени. Давили именно детали, мелочи. Дачи 
не будет, дадут квартиру, хорошо, если оставят теперешнюю в 188 
квадратных метров, на которой он еще не удосужился побывать. Не 
успеет отгреметь его слово, а за спиной уже начнется суетливая 
работка. Те, кто сегодня ползает у его ног, немедленно распорядятся не 
только о даче, квартире, но и машине, так что неизвестно, на чем 
отсюда выбираться. Скорее всего придется ехать на автобусе, как 
иногда делают эти ублюдки из демократов, дешевые позеры, к тому же 
в кармане нет ни копейки, потому что денег он давно уже не держал в 
руках, забыл, как они выглядят. Но уехать по-человечески не удастся 
— придется по новому распорядку давать бесчисленные интервью, 
цацкаться с горбоносыми, улыбаться им в помойные жилетки, 
пожимать их профессорские ручки... Ступив на последнюю ступеньку, 
он вспомнил о том, что его ждет Варвара... И страх охватил его, страх 
от мыслей, что так смело расхозяйничались в его мозгу. И уже только 
Варвару видел перед собой, подойдя к трибуне, только ее бедра, грудь, 
да еще, пожалуй, сумасшедший заказ, сделанный повару Никите 
Кузьмичу. И, взглянув в зал, он мысленно сказал им всем: "А  пошли вы 
все на х... со своими идеями, со своим праведным народом, которым 
вы козыряете и со всей вашей вонючей демократией. Не отнять вам у 
меня красавицу гувернантку, не лишить удовольствия попробовать 
блюдо, доступное единицам в этом мире I Мне не нужны ваши 
аплодисменты, я е ... поздравления ваших западных покровителей, я 
имею сегодня то, что с вами, вероятно, иметь не буду, я, наконец, хочу 
выйти отсюда через час, чтобы затем через двадцать минут после 
этого толковища меня встретила Варвара! ” И Константин Родионович 
вытащил из кармана свои листки...

Через час он действительно садился в автомобиль, а когда шмыг

45



нувшие за спиной телохранители захлопнули дверцу, Константин Роди
онович, все еще находясь в некотором возбуждении, бросил шоферу: 
"Побыстрей! ” И тут же пожурил себя: зачем я? И так машина несется, 
будто за мной гонятся все террористы мира, и так-то она не едет, а 
летит... Летит иной раз на блядки, а со стороны ее полет выглядит 
настолько серьезно, настолько деловито, словно время пассажира 
рассчитано до секунды, словно от его точного прибытия в сень темных 
сосен зависит судьба страны, будущее страны...

О будущем страны лучше не думать, думал Клим Приоров, потому 
что не известен победитель схватки. Темный рок повис над страной, 
Достоевский объявил, что в России на тысячу лет вперед все пойдет 
вверх дном. Мученик был мудр, не кичась мудростью и знаниями. 
Наверное потому, что был болен, ему было не до раутов, красивых 
жестов и краснобайства. Он выносил на бумагу не тексты, а мысли, 
которые родились в его больном и оттого остром мозгу несколько 
даже в изобилии. Россия так и не вошла в естественное русло, вошла в 
анти, во многие анти, потеряв естественность как таковую вообще. 
Думать о будущем сегодня пустое занятие, будущего не видно, тысяча 
лет не минула, прошло всего сто с небольшим, мудрый писатель 
захлебнулся кровью, легочная артерия лопнула, когда он от 
неожиданности вздохнул слишком много воздуха, узнав о 
готовящемся покушении на царя, бесноватые народовольцы проникли 
в дом писателя, артерия лопнула, перо, то есть обыкновенная ручка со 
стальным перышком, упало и закатилось за диван, закатилась 
естественная мудрость человека, болевшего за судьбу 90 миллионов 
русских, несмотря на то, что несколько русских грохнули отца 
топором. Летящий вокруг Земли топор писатель назвал спутником, а 
спутник может летать века. Топор рисовали на листовках юные 
русские революционеры, топор то и дело оказывался в руках новых 
поколений, и глупо думать о будущем страны, где топором убивают 
священников. Томас Гоббс, философ потушенных огней и острого 
ножа, придавал огромный смысл темному року, будто предвидел 
летящие автомобили, шайки молодых бездель-ников, у которых 
чешутся руки и которым не стало дела, кто перед ними: старик ли, 
женщина, ребенок или священник. Гоббс утверждал, что нет гарантии 
безопасности человека, то есть нет вообще трудо-любия, нет 
зем леделия , нет судоходства, а есть постоянная угроза  
насильственной смерти. Это так, решил про себя Клим Приоров, жизнь 
тупа и беспросветна и нечего думать о будущем, когда мальчиков учат 
рубить от плеча до седла. Читал ли Гоббса Александр Мень? Впрочем, 
какая разница. Люди у нас в бессилье забавляются словами или само- 
пожиранием, охотно поедая себя, нетленной считалась душа, но он не 
нашел, не обнаружил души, что не должна была поддаться кипящей 
жидкости, текущей из наклоненной стальной лейки, ничего не осталось, 
все разложилось, откуда ей взяться у людей страны, поливаемой, 
словно труп для обработки, серной кислотой словопрений. И явственно 
предстала обреченность огромных территорий, победы предков
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уродливо превращались в поражения, будь еще одна акватория или еще 
одна республика, страна стала бы беднее. Липово вообразив поражение 
в виде победы, голодная страна полвека назад взялась кормить пол- 
Европы, тщательно скрывая подачки неблагодарным народам от 
голодных соплеменников. Только что народившихся фермеров-смель- 
чаков, ступивших на несчастную землю с намерением накормить, 
встретили акробаты трепа в начищенных начальственных черных 
штиблетах. И луг, на котором паслись купленные на последние деньги 
бычки, робко топтались лошадки, по мановению руки подъехавшего 
начальника распахивается, а конюшни сминаются бульдозером. Не
терпеливая рука после царственного жеста тайно через карман почешет 
яйца довольного собой краснобая и успокоится. Сонным демократам 
пока не улетучился авторитет разъехаться бы по весям России, да 
застолбить полмиллиона фермеров, отогнав от них пузатых 
командиров! Климу Приорову очень понравилась такая мысль... И 
всю колхозную технику молодым гибким мальчикам отдать бы 
бесплатно, еще решил вдогонку Клим. В колхозе она все одно сгниет, а 
тот ее впервые смажет, подведет под навес. И даже наполовину 
вросшая в землю брошенная сегодня жатка у хозяев прослужит еще лет 
десять. Уберечь бы смелых мальчиков от черного глумливого ботинка. 
Нет, добрые демократы сидят в Москве, злобствуют, ссорятся, а 
около изумленных бездушием фермеров властвуют бессовестные, 
жестокие командиры. Пнут направо, отдохнут маленько, пнут 
налево... И отлетают от черного ботинка направо и налево молодые 
хозяева, еще не обуянные злом делать зло во имя зла, а опьяненные 
страстью делать дело во благо дела. Отлетают, как тот рыжий 
котенок...

Довольный потрясающе ясными догадками о сути сорной сует
ности Клим Приоров прошел огромный путь в двадцать шагов и очу
тился на проезжей части проспекта, темного в размытом свете мрач
но-желтых фонарей. Незаметно Клим прошел и половину проезжей час
ти. Теперь перед ним и за спиной его неслись автомобили. Они мешали 
думать о светлоголовом фермере, скачущем по России на рыжей ко
былице. Клим вынужден был снова остановиться, чтобы собрать 
воедино нити рассуждений и как-то более ладно пристегнуть к фермеру 
бездомного котенка, как вдруг слева вспыхнул яркий злой свет, в глаза 
брызнуло золото, словно сто солнц сошлись р пустоте галактики и 
зашипели, плавясь друг в друге...

Константин Родионович разлепил стиснутые страхом веки и увидел 
летящего в воздухе человека, отдельно летящую сумку, а еще летящие 
отдельно бутылки, похожие на огромные слезинки. Константин Ро
дионович протянул руку к шоферу, как бы прося остановиться, но в 
тот же миг, будто отгадав его намерения, по рации раздалась команда 
"Двигаться дальше!", и шофер, повинуясь четкому приказу, продолжал 
двигаться и вскоре набрал прежнюю скорость, а телохранитель, си
дящий под прямым углом к Константину Родионовичу, лицом к боко
вому стеклу, пояснил: "Это обязанность сопровождающих!" Шофер,
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вопреки инструкции, слегка повернул голову к Константину Родио
новичу: "Я  же его хорошо видел, он двигался и должен был пересечь 
проезжую часть раньше нас. Но он вдруг остановился. Неожиданно... 
Такое впечатление, что разом ослеп и оглох, а мне некуда свернуть, тут 
бы сейчас было много трупов... " Телохранитель, в свою очередь нару
шив инструкцию, успокоил шофера: "Пьяный — он что ослепший и 
оглохший! Видели, бутылки выскочили?! Ясное дело..."

— Жестокий удар! Человек отлетел метров на десять...
— Жестокий.... И поехали себе дальше... Не пойму, как можно не 

остановиться...
— Членовозы не останавливаются, известный факт!
— А  вскочил поначалу мужик-то! Но тут же и рухнул...
— Вскочил -  это шок. И мертвец в шоке поднимается...
— А, допустим, повредится машина, они и тогда что ль не оста

навливаются?
— Это не машина — утюг! Хочешь в стену врежется, хоть, с высоты 

навернется, — все сутюжит, а седоки, между прочим, останутся живы, 
коль пристегнутся... Двигатель и тот сохраняется! Срезаются шпиль
ки, и он уходит под днище. Но вот не остановились, а "скорая" сейчас 
прибудет!

— Да, видать, отработанная система!
— Что ты! Я раз стою у ГУМа, ищу точку опоры от неудачи покупки. 

Подходит ко мне упитанный, зачем, спрашивает, стоите, а не двига
етесь? Начал я бесполезный шаг, а сам думаю: на кой... потребовалось 
мое движение? Да через минуту смотрю утюг несется! Кого они 
боятся-то? Нечто нас на тротуарах? Чего так мчатся-то? И сколько 
он нам стоит, такой выезд, коль охрана вдоль пути выставленная?..

— Ну, что я говорил! "Скорая"... И пять минут не прошло! Сейчас 
подберут, и все будет шито-крыто...

Дальше ехали по инструкции молча. Сопровождающая машина 
лишь на несколько секунд пропала из вида, а появившись, шла уже 
размеренно, словно привязанная. Сбитый человек не сбил темпа 
движения, он только напомнил о незримой, бесплотной размеренности, 
с которой мы движемся всегда, в любую секунду: когда спим, когда 
стоим, сидим, — движемся к концу. Сбитый и сам не изменил вечному 
движению. Вытянувшись на носилках, он движется в кузове автомо
биля. Весь его скарб, подобранный на мостовой, лежит на нем, под 
одеялом возникло нечто бесформенное и никогда не отгадаешь, что 
накрыто одеялом, если забыть о носилках. Перст всевышнего!.. На что 
указал он этим происшествием? Ведь ничего не бывает просто так -  
это Константин Родионович хорошо усвоил, — и даже если простой 
человек мыслит просто и умирает просто, то своей простотой он 
вызывает лишь чувство страха, потому что любое "просто" — предтеча 
всяческих осложнений. Перст, перст божий! Сбитый человек ведь что- 
то олицетворял! Что? Что, пока анабиозное, оживет и ударит? Ужас
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происшествия не вязался с задуманным, распланированным удоволь
ствием. Слепой закон жизни: сочетать несочетаемое! Природа путает 
иногда, запутывает судьбы, ее можно понять, простить, она всегда в 
работе: за всем присмотри, все скорректируй, накажи виновного, дай 
свободно вздохнуть невинному. Природа — в штате которой сам 
господь Бог, или наоборот она у него в строгом подчинении, как бы то 
ни было, Природа устает должно быть ужасно, что и говорить, 
работенка сумасшедшая, — целомудренно соблюсти баланс, быть 
разом и начальником и бухгалтером, повивальной бабкой и 
могильщиком, участковым и прокурором... Встать надо раньше всех 
Солнц, проследить, чтобы все они взошли вовремя, не уходить на 
покой после захода, ибо к ночи, где она наступает, надр разбудить 
всех, кто ею же облечен на ночную деятельную жизнь, а еще необходимо 
принять роды новых звезд, оформить новорожденное чудо в реестре 
Вселенной.

Константин Родионович не любил природу за чрезмерную услож
ненность и замысловатость и без того короткой человеческой жизни. 
Что-то лишнее дано человеку, возможно, это лишнее заключено в поня
тии "душа” , слишком много человеческого заложено в человеке! 
Зачем? Почему, спрашивал кого-то Константин Родионович, я 
травмирован смертью неизвестного мне человека, который, вполне 
возможно, сам искал смерти, ведь многим людям нравится ощущение 
страха смерти, как нравится сплавщикам леса маневрировать между 
мелями, подводными валунами, хотя любая ошибка грозит гибелью. И 
уловив, что он сидит с опущенной головой, Константин Родионович 
сказал себе: надо выбросить из головы это событие, надо выбросить из 
нее все, что мешает голове держаться вертикально. Надо отключить 
часть мозга, уж слишком много вмещает его вещество: науку о 
взаимодействии галактик, штатное расписание объемного ведомства 
лиходеев, речи сказанные и речи непроизнесенные, ошибки и промахи, 
четыреста масок парламентариев... Но прежде всего надо выбросить 
из головы этого ротозея, пролетевшего метров десять, словно он не 
человек, а яблоко, меня ожидает Варвара, пора переключиться на - 
грядущий вечер с его возможными удовольствиями и есть, что 
осмыслить в нем: меня уже не волнуют хаотичные удовольствия, 
женщину уламывать глупо, женщину надо иметь подневольную, и 
Варвара из подневольной служащей должна превратиться в 
подневольную любовницу, наподобие проститутки, это куда ближе к 
естеству, чем салонная любовница, которую ублажаешь подарками и 
болтовней, как и муж, такой обворожитель оказывается в жестких 
рамках, он кругом что-то обязан, он уже работает, превращается в 
исполнителя, если быть до конца объективным, то не женщина, а он 
уже зависим, его обязанности похожи на обязанности проститутки, все 
наоборот, шиворот-навыворот, потому что только женщина- 
проститутка, с которой можно уговорить условия, способна 
подчиниться воли, а значит, принести истинное наслаждение, только в 
таком варианте допустимо и насилие, точнее оттенки его, некая
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видимость даже, природа ведь не предусмотрела жесткости брака, и 
физическая сила мужчины уготована, вполне вероятно, для насилия, не 
потому ли эти неснятые чулочки, разорванные юбочки так волнуют, 
надолго остаются в памяти, что они как бы олицетворяют картину 
насилия, пусть несколько искусственного, но все же взятия силой... 
Меж тем задуманное Константином Родионовичем действо Отнюдь не 
требовало физического насилия, а предполагало как раз покорность 
проститутки. Это был способ, витающий сегодня в умах пресыщенных, 
ищущих нечто сверх возможного, доступного, разрешенного, 
неосуждаемого. Жажда жизни заставляла искать и Константина 
Родионовича. Варвара в известной мере мало подходила для 
извращений, но Константин Родионович уповал на силу немого свода 
правил, центральной скрижалью коих был принцип полнейшей 
покорности, тихого повиновения, закабаляя прислугу, как он про себя 
определил, до последней капли мочи. Пылкая страсть к добровольному 
рабству, заставляющая людей закабаляться, могла показаться 
смешной, да никто не смеялся — не так-то просто было закабалиться, 
во всяком случае не проще, чем дурнушке покорить Париж. Угодить в 
рабство дано одной из миллиона потенциальных претенденток, 
рвущихся в рабство. Рабство-мечта, рабство-рай, как удачный 
вариант райского богоизбранничества, надежно гарантировало 
покорность Варвары, пусть чудовищно далекую от черного разврата. 
Ну что ж, тем приятнее, щекотливее задача, тем ценнее выйдет вечерок! 
И забавно было прикинуть в уме, как она это будет делать: брезгливо 
ли, сопротивляясь для вида, закрыв глаза или смотря во все глаза?.. В 
этом вся прелесть, радость жизни... Что же до несчастного прохожего, 
то пусть ротозей оттенит радость, соединит несочетаемое, пусть 
вызовет тень на лице, она идет мужчине, придает лицу значительность. 
Человека жаль, конечно, жаль, событие не из приятных, что и 
говорить...

Что и говорить, хорошо, когда горят свечи, пусть даже над столом 
нависла хрустальная киловаттная люстра. Свечи на столе по дипло
матическому этикету должны быть обложены цветами. Это все испол
нила горничная Светлана Ивановна. И когда фарфоровые подсвечники 
были обрамлены фиолетовыми цветами, полученными из Франции, 
Варвара отпустила Светлану, так что помимо охраны и телохрани
телей в доме какое-то время будет находиться один лишь повар Никита 
Кузьмич. Направляясь к нему, Варвара еще раз оглядела овальный 
столик, который был сервирован по соседству со спальней. С 
масандровой бутылки был отбит сургуч, пробка вынута, а вместо нее 
вставлен металлический дозатор, позволяющий наполнять рюмку 
аккуратно, тонкой струей. В том, что бутылка была открыта заранее, 
таилась небольшая хитрость. Если владыка выберет из бара другой 
напиток, эта бутылка, подлежащая замене, станет достоянием 
Варвары. И все остальное, находящееся на столе, главным образом, 
великое разнообразие холодных закусок, будь то икра, устрицы, 
окорок, колбаса, буженина, — все щедротно вскрытое, но не упот
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ребленное сегодня, Варвара разделит между своими ближайшими 
сподвижниками, никого не обидя, — никто не будет знать, что дос
талось другому. Поправив салфетки, сместив немного к центру 
арабскую вазу с зеленью, Варвара уже решительно направилась на 
кухню узнать, наконец, что, помимо лососины и креветок на вертеле, 
готовит маг, что за особоубойное блюдо задумано, своего рода герб 
стола, символ застолья. Никита Кузьмич, плотный мужчина с ежиком 
седых волос, как всегда неторопливо двигался между плитой и 
огромным разделочным столом, состоящим из трех секций. Никита 
Кузьмич был слегка глуховат, и Варвара, появившись бесшумно, 
какое-то время наблюдала, как повар с умиротворенным лицом 
склонился над мраморной плитой стола и что-то белое потусторонней 
аурой дышало под его сильными пальцами. И, встав на пороге урочища 
дурманивших запахов, глядя на человека, излучающего спокойствие, 
Варвара невольно задумалась над горячечной, по-русски несуразной 
полемикой о привилегиях, что к ее ужасу все настойчивее велась 
вокруг. Перед грядущими трудностями с устройством матери все 
расширяющееся внимание к жизни высокопоставленных особ вызы
вало тем более тревогу. Критиканы обратили возмущенные, въедливые 
взоры к дачам, имея в виду некие легкие летние жилища, ну в крайнем 
случае, русский пятистенок, протиснули любопытные носы в меди
цинские проблемы... Дай-то бог, чтобы они остановились на столь 
примитивном уровне! Дачи... Им еще предстоит понять, узнать, какие 
на самом деле эти дачки... С другой стороны, чего подсчитывать их 
цену? И пусть они стоят миллионы! Но раз построенные, денег 
строения не просят, простоят сто лет, послужат не одному поколению, 
радуя глаз. Также и с медициной. Закуплена прекрасная аппаратура, 
построены отличные больницы. Но все это также будет эксплуати
роваться много лет. Вполне возможно, беспредельно расширен, а 
потом безмерно дорог обслуживающий персонал, но ежели копнуть 
поглубже, едва ли кто оспорит факт, что кремлевские больницы, са
натории, поликлиники стали оазисами культуры среди джунглей 
хамства. Плохо ли, что хотя бы часть врачей и сестер привыкли 
встречать пациента улыбкой, научены поддерживать идеальную 
чистоту. Капитальные затраты капитальны, но о них глупо сожалеть и 
болтать. Варвара усмехнулась близорукости критиканов и дозна
вателей, есть вещи посерьезнее, подороже: секретные отделы с сотнями 
сотрудников, которые греют руки на псевдосерьезности; тайные 
хозяйства, закрытые, например, совхозы, где корова или курица как 
бы из того же секретного контингента со своими коровьими и 
куриными привилегиями; закрытые от постороннего глаза луга с 
травкой на особом попечении, дабы лишняя пылинка не попала на 
стебелек; закрытые цехи на мясокомбинатах, цехи в кондитерских 
фабриках; секретные пекарни, охраняемые с не меньшей бдите
льностью, нежели ракетные полигоны, а еще телохранители, гаражи, а 
еще отдых с семьями, разъезды, подарки иностранным собеседникам 
за государственный счет, впрочем, все за государственный счет...
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Придет, разумеется, время, докопаются... Дотошный колючий глаз 
окинет эти хозяйства и подаст их на всеобщее обозрение во всей 
казнокрадской сути. Что и говорить, ее восхождение к вершинам 
несколько запоздало, будущего, судя по всему, нет... Проводники 
кислой справедливости пакостливо вмешаются, на Руси долго пожить 
припеваюче никому не удавалось, страшно будет падение вниз, 
жутковато смириться с серостью, с грязью существования. Обиднее 
же всего, что сегодняшние праведники тайно мечтают о жизни еще 
более яркой, получив власть сызнова начнут возрождать рай, но уже 
для себя... Глядя на Никиту Кузьмича, Варвара позавидовала спецу: 
его искусство вне времени, перемен, он так разом не упадет, все, кто 
останется на плаву, кто окажется у власти или будет выброшен, но 
сохранит большую монетку, разом не отучатся красиво жрать. 
Счастливец! Ему не приходится выкобениваться, выполнять нечто 
выходящее за рамки прямых обязанностей. Интересно, понимает ли 
хитрый мужичок, что за вечер спланировал владыка? Смеется ли в 
душе над ней, досуже прикидывая, какой экзамен предстоит выдер
жать? Понимает... Чего тут мудрого... Кузьмич знает: владыка не из 
тех, кто использует женский контингент, дабы отходить на воловьем 
реву... Экзамен обыкновенной проститутки! С которой даже не 
расплачиваются наличными, а как бы списывают услуги согласно 
штатному расписанию. Владыке важен памятник в себе, он должен 
вкусить от своего величия поболе необычного, свербежного, непохо
жего на обыденно-человеческое... Многие рождаются с желанием 
памятника в себе. Этот добился... Ему, вероятно, высекут из гранита 
или отполируют в мраморе, но мрамор есть мрамор, куда ценнее 
живой памятник, чтобы полюбоваться в зеркале... Мучают таких одни 
только пунктики, один из них -  невозможность попробовать 
обыкновенную шлюху... Хочется вкусной, экзальтированной свободы 
в постели, такой же, как в кабинете власти! Она знает, она часто 
видела в его глазах желание познать причудливый обряд блаженства,4 
тоску по крутой, безоглядной минуте похоти...

Никита Кузьмич обернулся, дружески хмыкнул, ожидая 
приказаний или вопросов. И она с ходу, без всяких там экивоков 
спросила его: "Чем сегодня удивишь, Кузьмич?”

-  О, Варвара Аркадьевна, блюдо поистине королевское! Блюдо из
бранных, огромных денег стоит. Говорят, самое дорогое в мире! Ох
лажденные мозги шимпанзе! Обезьянка должна быть заколота не рань
ше, чем за три часа до подачи кушанья на стол.

Кровь залила лицо, рой вопросов готов был вылететь и жалить 
опрашиваемого: откуда шимпанзе, кто убивал, не о том ли шел два дня 
назад разговор, не о заказе ли в Италии, и неужели, чтобы жрать, 
жевать минуту, две, три... Существовала однако мера любопытства, 
край... Она остановилась, вот только не смогла улыбнуться в ответ на 
улыбку повара. Увидев свою белую руку на дубовом поручне, почему- 
то испугалась и одернула ее... Права эта англичанка, бесплатный сыр 
только в мышеловке, владыка неплохо решил расцветить холод спек
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такля, экое извинение за необузданную фантазию феерической блуд
ливости...

Она вернулась в кабинет и услышала шаги. Приехали!.. Когда он 
вошел в кабинет, уже переодевшись в домашний серый халат с черными 
отворотами, она не сразу подняла на него глаза. Нужно было поднять 
глаза веселые, безмятежные, игривые... Поднялись неизвестно какие. И 
наткнулись на лицо с тенью. Тень на лице может быть фотогенична, 
придать красоту на экране, на фотографии... Тень на лице Пушкина — 
тень обязательная, потому что он ушел в тень, так и не умерев, вла
дыка не мог уйти в тень, потому что вокруг него всегда много света, 
пусть искусственного, как сейчас: снизу теплятся свечи, сверху жарит 
люстра. Он вошел по-всегдашнему свежий, тень отдельно. "Что-нибудь 
неприятное на сессии?" — обязана спросить, да и нельзя не среаги
ровать на тень, затмившую Солнце, в минуты затмения становится 
холодно, даже в жаркий день, в безветренной пустыне возникает 
сквознячок... "На сессии все нормально", потер руки, глянул на стол, 
сделал несколько шагов к бару, достал коньяк. Она шагнула к нему, 
взяла бутылку, чтобы откупорить. Долго выяснять причину затмения 
нельзя, как католичке эпохи Возрождения не положено было 
рассуждать о Светиле. Светило, поняв, что женщина видит его лицо, 
видит тень, с сухой горечью поведал о сбитом человеке, родившем 
тень. Женщина под холодом затмения с горячностью выплеснула успо
коительный параграф: "Наверное, пьяный! Трезвый-то как может 
оказаться на середине магистрали неподвижно стоящим!” Часы бес
шумно двигали стрелками, белое вино при потушенной люстре 
окрасилось золотом свечей. Свечи мощно оплывали, капающий стеа
рин обволакивал барельефы фарфорового подсвечника, мягкий огонь 
растворял плоть витого столбика. Время сгорало и подошло к грани 
между едой и игрой плоти. Шимпанзе и тысячам существ на земле 
даны беспредельные возможности для любви, не дано лишь понятие 
неизбежности смерти, создатель вложил в их тела только одно 
ощущение боли. Неизбежность смерти, чувство смерти, боязнь смерти, 
болезнь к смерти должна, казалось бы, подвести высший разум хоть 
кружным путем к тихости нрава, тихим словам, медленному шагу, 
доброму взгляду, мягкому жесту, умеренности в еде, осторожности в 
страсти, нежному прикосновению. Немыслимым образом высший 
рассудок, доставшийся бесплатно, сработал вспять, принявшись 
поедать с жадностью чужой рассудок, поедать все, что готово было 
отдать себя в поедание, с жадностью прихватил вечную 
озлобленность, а еще агрессивность, торопливость поедания, 
торопливость в страсти, так что стерлась граница между рождением и 
смертью, едой и металищем плоти. Охлажденный мозг шимпанзе огнем 
возбудил мозг шимпанзеобразного существа, панически шептавшего 
спугнутой самке: "Нет, не так, ты так, пожалуй, еще захлебнешься, мне 
не хватало только, чтобы ты загнулась!" Косноязычные звуки страсти 
отгремели, как цоканье ночных копыт по шершавому чугуну. Спираль 
судьбы остановилась в точке с унылыми координатами: вечер,
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полнолуние, шипение свечи, отдыхающий самец, правая рука его, 
давящая на живот своей тяжестью. Услуга оказана, вытерплена, 
выплевана, выблевана, любовь соединена с ощущением смерти, 
спиральный взвизг любви ушибленно с отвратительным хрустом 
перешел в нисходящую спираль неумолимого умирания: ’’Издавна люди 
уважали одно старинное звено, на их написано скрижали: Любовь и 
Смерть — одно. Но вы не люди, вы живете, стрелой мечты врезаясь в 
твердь, вы слейте в радостном полете Любовь и Смерть” . Рука, 
лежащая в изнеможении, вдруг ожила, тяжесть ее нырнула куда-то 
вниз и влево. Самец тяжело развернулся, белая глянцевая трубка 
телефона проплыла в сумраке над их телами, отразив на миг в глянце 
своем бледный свет Луны, прилипла к ушной раковине, прижав 
торчавший венчик волос: ” Что известно о человеке? Да... Да... Кто? 
Понял, понял... ” Трубка приглушенно каркнула, стукнулась в гнезде... 
Варвара, машинально поддавшись все тому же чувству долга, 
отозвалась голосом сочувствия: ’’Насмерть?” , и он, вздохнув, ответил 
ей нехотя, как бы ссыпая крошки с ладони воробьям: ”К сожалению... 
Сорок девять лет, имя, между прочим, как у Тимирязева, Климент 
Аркадьевич...”  И  она, еще на что-то надеясь, спросила приглушенно: 
’’Где, где случилось?” , хотя уже знала ответ, прозвучавший таким же 
ровным стуком падающихся крошек: ”На Кутузовском” . Тело ее стало 
легким и одновременно влажным, казалось, оно прилипло к простыне. 
Шел к матушке, сказала она себе, ну, разумеется, к ней! И показалось 
ей еще, что она уже мертва, что больше ей не двинуться, не 
пошевелиться, и крик, жуткий, истошный, вырвался из груди, и два 
слова ’’Божья кара” застряли перед глазами, выведенные кровавыми 
буквами. Она вскрикнула еще раз, но уже голосом простой русской 
бабы, голосом , привыкшим за тысячелетия исторгать ужас над 
мертвыми телами сынов и братьев. Крик человека от внутреннего 
осознания беды, единственный в природе звук от осознания, крики 
животных только от созерцания, от опасности видимой. Крик ее, 
страшный своей естественностью, прогремел, отгремел, осел на 
стенах, застрял в портьерах, забился в складках простыни. Его отзвук 
поначалу показался особенно ужасным в этих непроницаемых 
аппартаментах, а через несколько секунд выглядел уже неуместным, а 
через минуту даже каким-то незаконным. Она соскочила с кровати и 
принялась судорожно одеваться, рыхлые слепые пальцы не 
слушались, слова, как тяжелые камни, стучали в горящей голове: ’’Вот 
и устроила мать... Рабство... Рабство по инструкции!.. Подходящая 
задница и чистая анкета... И прав Глеб-то: божья кара! Она!” И тут 
вдобавок к ее смятению возникли резкие шаги снизу, и владыка 
вынужден был встать, вынужден был натянуть халат, вынужден был 
столь же быстрым шагом подойти к двери, чтобы опередить 
телохранителя, вынужден был спокойным голосом остановить его в 
дверях: ’’Все в порядке! Вы можете идти, все в порядке...” Какое-то 
время прислушавшись к шагам внизу, дождавшись, когда они стихли, 
владыка сел на кровать и взглянул на мечущуюся женщину, стараясь
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объяснить себе, чем вызвана эта неожиданная истерика. И взгляд его 
был строг, выражал разочарование, недоумение: проверенный вроде 
человек, казалось, выдержанный, а ведет себя нештатно... И, поняв 
смысл его взгляда, Варвара подавила озноб, бивший ее и, едва 
справившись с дрожащей челюстью, вдруг не помня себя бросилась 
перед ним на колени, выталкивая слова, застревавшие в глотке, 
взмолилась: "Извините, женская слабость, не знаю, что со мной, 
извините... Я пойду, Константин Родионович, разрешите мне уйти. . . "И  
он, немного оттаяв, сказал понимающе: "Идите, Варя... Ничего, все 
это, конечно, неприятно... Идите!"

...Она прошла мимо охраны с красивой сумкой, в которой лежал 
пакет с недоиспользованными устрицами, а бутылка с остатками вина 
была прижата пластиковым корытцем. В такт шагам шевелились на 
нем умело заправленные итальянской приправой охлажденные мозги 
шимпанзе.

1991
Москва.



Юрий Кублановский

СТИХИ О РУССКИХ ПОЭТАХ

Ш ум на шум, как брат на брата, 
Восстает издалека.

О.М

I

Державин у Дельвига: Т д е  тут нужник?” 
Но Дельвиг Державину не проводник.
И старец сиятельный в зале 
арапскому отроку крикнул: виват!
А  Пушкин бежал, словно был виноват, 
и вскоре подвергся опале.

Надолго открытым остался вопрос, 
который сквозь годы недаром оброс 
величием русского чуда: 
когда, отрешившись от тайн ремесла,
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Некрасову утку подруга внесла 
— как адрес студенчества -  из ниоткуда.

2

Светило за холмы садится, 
и сумерки пришли домой, 
где в тесном кабинете длится 
у Баратынского запой.
Ждал вдохновенья как подарка, 
и открывая поставец, 
он знает, что в судьбе помарка, 
и выступает как истец.

.. .Сороковые-золотые: 
жандарма купол голубой, 
и западники молодые 
ведут беседы меж собой.
А  здесь- где страх пытает душу 
и у камина зябнет Лель, 
Настасья, приготовьте мужу 
на узком канапе постель.

Чтоб не в Италии счастливой 
он умирал, обманно-бодр, 
а дома — с нежностью пугливой 
спартанский омывая одр, 
звезда над ярославским трактом 
взошла судьбе наперерез, 
покуда длинноклювый дактиль 
ее не ухватил с небес.

3.

Старый мальчик Лермонтов оглуплен кокоткою 
он пирог с опилками как с капустой съел.

На Кавказе лечат минеральной водкою, 
и на лицах страждущих солнцепека мел.

Знамо, в высшем обществе новое волнение: 
тлеет в мшистых зарослях Грушницкого скелет. 
Посему готовится светопреставление, 
панихида с музыкой и кордебалет.
В чаше остролистовой с красными гирляндами
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прямо у источника жарят шашлыки.
Генерал, набычившись, спорит с адъютантами — 
кто начнет мазурку и с какой ноги.

Тише. Тише. Тише.
Маленькая Мери

уезжает с мамой, обманута вдвойне.
Пусть другие дамы на ее примере...

И никто не скачет на взмыленном коне.

4.

... Над наваждением Бенедиктовым 
всю ночь проплакал Аполлон.

В морозном сумраке реликтовом, 
где в рамы врезан небосклон, 
к окну слетелись снега голуби, 
свалился с ветки воробей, 
фрегат дрейфует в невской проруби, 
и дует с Выборга борей.

В России сердце рано старится, 
но мало кто так хочет жить.
Затем и Бенедиктов нравится, 
что всем приходится служить.

Надвинь, чудак, на брови кепочку, 
накинь засаленный бекеш, 
а показалось небо в клеточку, 
снежку холодного поешь.

Живем, а будто в землю жалкую 
легли и тлеючи лежим, 
припоминая дружбу с чаркою, 
перчатку, розу, шейку жаркую 
и николаевский режим.

5.

Нахлобучив на темя островерхую шляпу 
и в костюме охотника цвета спаржи, 
собирались на тягу.

А  внизу по этапу
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бурлаки на веревке тянут тушу баржи.
Это стон или песня?

С крутого обрыва,
обдираясь о камни, как не броситься вниз? 
Приземлился удачно. Вскочил торопливо 
и, раздвинув кустарник, задрожал, как Улисс. 
Бурлаки отдыхали.

Вскипала ушица.
Шоколадные спины... Холстяные порты...
Он глядел сладострастно

в задубелые лица,
в обожженные мутной ушицею рты.

... Стали годы подобны игральной монете, 
на чужие купоны похожи века, 
но не раз раздавались в его кабинете 
то бессильные стоны,

то удар кулака.
Вот в такие минуты

господа нигилисты
приходились, должно быть, ему по нутру 
(петербургские ночи чересчур серебристы)
— и, стуча сапогами,

звали Русь к топору.
... Сколь б каждый сезон ни стреляли бекасов, 
ни дарили нарядов Панаевой г-же, 
завсегда оставались

товарищ Некрасов 
верным Музе печали и гнева в душе!

6 .

Фет с Тургеневым на бричке 
проезжают по лесам, 
где глухарь несет яички, 
в чаще рыжие лисички, 
серый заяц сам с усам.

Попадается коряга, 
матерится мужичок.
Говорят, что будет тяга.
Вынь-ка, братец, сундучок.

Разноцветные наливки, 
сочный ростбиф да лучок, 
и на них косящей сивки 
кровью налитый зрачок.
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Ишь, раскаркалась, кликуша, 
не дает покушать — кыш! 
Заряжай ружье, Ванюша, 
доставай, Афоня, пыж!

Небеса подобны слитку. 
Расписались Надсон, Мей...
И на черный гриб улитку 
ветром сбросило с ветвей.

7.

Соком клюквенным из каверн 
запятнало лепной модерн.
Вот тогда и пришел гуртом 
рыжий Фофанов в желтый дом.

На Арбате витраж потух.
В бабьем свитере Пленный Дух. 
Корка хлеба да миски бряк.
На погосте сытней — чем так!

И когда Азраил-комендант 
императора и инфант 
души вывел в иной предел, 
нам оставив угли да мел,

мы не плакали — нету глаз. 
Вместо рта — потаенный лаз. 
Вместо лиры -  горбатый сук. 
Четвереньки — заместо рук.

8.

Полночь кажется нерезкой 
и кренится потолок. 
Потому за занавеской 
притаился пьяный Блок.

Наши окна без замазки, 
так гуляет ветерок.
Из-под черной полумаски 
ухмыльнулся пьяный Блок.

60



Знать, разбойников не сорок, 
а двенадцать — видит Бог!
И Али-Баба не морок, 
а всего лишь пьяный Блок.

Но когда в горбыль горбушки 
волком впился русский Рок, 
нас и вас спасает Пушкин.

Ваша правда, мертвый Блок.

1977
Москва



Александр Кабаков

ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ
Рассказ

В углу были навалены кучей бронежилеты, он сразу облюбовал это 
место и пристроился там, как только взлетели. Ложе получилось 
жестковатое, но все равно удобнее для полета в этом треклятом сарае 
ничего придумать было нельзя. Он положил автомат рядом на пол, 
развязал шнурки ботинок, расстегнул новенький бушлат, одолженный 
вояками, и тут же начал дремать. И, как всегда в последнее время, 
когда в газетах замелькало название города, в дремоту немедленно 
явилось воспоминание, возобновился бесконечный просмотр этого 
старого фильма, жестокой мелодрамы, оставившей на его жизни 
шрам, какой бывает от черепных ранений -  глубокий, уродливый... Та
кая вмятина осталась на лбу одного парня из пятого отдела после 
Ашхабада -  вышел из госпиталя через три месяца и сразу уволился, но 
все успели его увидеть, рассмотреть глубокую вмятину над правой 
бровью, уходящую под волосы как бы пробором, и выслушать рассказ 
о поднимающемся прямо в глаза стволе обреза. Теперешнее воспоми
нание было не болезненно, а скорее приятно -  так же, наверное, как 
трогать, растирать, почесывать старый шрам...
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В семьдесят четвертом его перевели, наконец, в город, заметило 
начальство старательного парня из самой паршивой среди районных 
прокуратур. Дали комнату в общаге, набитой ментовской молодью, 
донашивающей по вечерам в качестве шлафроков армейские ватники и 
тельняшки — холод был в двухэтажной развалюхе, части старых тор
говых рядов, адский; выделили двухметровый кабинетик, ровно поло
вину которого занимал могучий сейф столетнего возраста с бронзовы
ми вензелями и колонками; зарплата повысилась на тридцатку, по
чувствовал себя обеспеченным человеком; появились новые знакомые 
среди областной юридической элиты -  адвокаты, прокуроры, началь
ники райотделов и отделов областного управления милиции; наконец, и 
просто областное начальство среднего и чуть выше среднего ранга 
стало замечать и время от времени то на пару дней актива в лесном 
профилактории прихватывать, то просто на отдых в конце недели -  
попариться, передохнуть за рюмкой после трудов праведных.

Познакомились с нею как раз на таком двухдневном отдыхе. Прие
хала с мужем, первым в городе адвокатом, пятидесятилетним седо
власым, как положено по профессии, красавцем в роскошном джин
совом костюме — мог себе позволить среди номенклатурных трениро
вочных -  облегавшем его, как сюртук. Они сидели за соседним столом 
с прокурором и председателем облсовпрофа, прокурор и познакомил 
начинающую журналистку городской вечерки и ее прославленного му
жа с подающим надежды следователем прокуратуры -  глядишь, мо
жет вам, Мариночка, какую-нибудь информацию подбросит сенсаци
онную, жулья много развелось, а вы с Германом Михайловичем посо
ветуетесь — и в печать, в помощь, так сказать, правоохранительным 
органам, поднимать общественное мнение...

Поговорили, разошлись, встретились снова случайно недели через 
три -  на комсомольской конференции. Вечером, как принято, пьянка 
началась безумная, со всеми комсомольскими утехами. Он слонялся 
из комнаты в комнату пансионата машиностроителей, традиционно 
предоставляемого комсомолу для подобных развлечений, с кем-то вы
пивал, с кем-то добавлял... В одну из комнат вломился не совсем 
кстати: увидел посреди помещения знакомую из политотдела управле
ния, из формы на ней был только беретик с кокардой, а вокруг суети
лось человека три активистов районного уровня -  вовсе налегке. 
Впрочем, никто не смутился. Он побрел на улицу. Стояла первая, уже 
пыльная неделя апреля, свежеубранные дорожки территории светились 
под голубыми фонарями, скульптуры и скамейки сияли краской, а 
вдали темной оторочкой светлого неба угрожающе шумел лес -  начи
нался ночной ветер.

Она сидела на перилах крыльца и курила. **А-а, Шерлок Холмс 
областного размаха, -  приветливо сказала банальность, — ну, приго
товили сенсацию? Убийство на почве ревности или ограбление Строй
банка?**

Роман начался бурно, хотя, собственно, какой это был поначалу 
роман? Так, комсомольское мероприятие, которых в ту же ночь было
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столько, сколько коек в пансионате... Но их уже через месяц закли
нило, ничего легкого не получалось, да и не могло получиться.

Потом, когда все прошло, он проанализировал ситуацию и понял, 
что самым главным в их отношениях были трудности. Увидеться в 
городе, даже перезвониться было почти невозможно -  ее знали почти 
все, его уже многие, а уж ее мужа — просто весь областной центр — и 
начальство, и простые обыватели, Вальд как раз в это время вел боль
шое дело, судили горхозторг, в зале горсуда было не протолкнуться... 
Они изощрялись в поиске самых невероятных мест свиданий и в 
конспирации и от этого сближались все более.

С третьей или четвертой встречи тень Германа Михайловича Валь
да, председателя областной коллегии адвокатов, автора двух книг и, 
вероятно, одного из самых богатых людей в городе, начала витать над 
ними. Лежали в постели подруги, в квартире в самом дальнем из 
кварталов новостроек, куда добирались, конечно, порознь, и подруга 
не знала, для чего и для кого нужен ключ, и, вроде, даже вообще не зна
ла, что он для чего-то нужен, а просто уехала в Москву на экзамена
ционную сессию. Конечно, не отвечали на телефон. И, задернув от 
унылого дневного света шторы, трижды предупредив его начальство, 
что он должен пройтись по предприятиям, с которых все чаще идут 
сигналы о хищении всякой химии, -  а город жил химией, и отцы об
ласти отлично знали, зачем прут препараты с производств, делали 
здесь все для химической войны, а в малых дозах народ отраву с 
удовольствием употреблял вместо дефицитного "Солнцедара", — лежа 
в чужой постели и едва успев удовлетворить первую жажду, они 
начинали говорить о ее муже.

Муж взял ее из нищеты, присмотрев еще чуть ли не с пятого класса. 
Выучил в университете, определил в газету, учил писать заметки, сам 
прекрасно владея пером. Она его не то чтобы боялась -  просто всякое 
подобие собственной воли теряла не только в его присутствии, но и 
вспоминая. Он тиранил ее изощренно, не слишком требуя послушания в 
мелочах, но последовательно уничтожая в ней самолюбие. Выучил 
писать заметки и называл теперь не иначе, как "писька вечерняя"; 
наряжал, людей знакомил с "моей красавицей", а вечерами подводил к 
зеркалу голую, ставил рядом с собой, мощным, высоким, без живота, 
старым волейболистом и говорил: "Видишь, все признаки детского 
рахита налицо..."; парикмахершу для нее вызывал на дом; то из 
Венгрии с какого-нибудь конгресса, а то и из Западной Германии, в 
составе прогрессивной общественности, привозил тряпки неисчислимо 
— и рубля никогда не было лишнего в ее кошельке...

Она рассказывала о нем -  возбуждалась необыкновенно, и они 
спешили, пока стрелка неумолимо ползла к концу рабочего дня и к 
необходимости ее возвращения в квартиру из четырех комнат на 
центральном проспекте, с роялем и бронзой, скупленной по всей об
ласти. Они спешили и не могли отлепиться друг от друга, потому что 
она возбуждалась все более, и он видел, как бешено горят ее глаза, 
когда она, изгибаясь под ним, переползая все ниже, умудрялась бор

64



мотать, когда, казалось бы, и слова выговорить нельзя: "Вот теперь я 
писька вечерняя... и вот... и вот, вот, вот..." Она изжбалась, повора
чивая к нему лицо, упираясь в чужую подушку локтями, и шипела: "Вот 
так, вот так, это для него, для него..."

Они все время были втроем, и самое страшное в этом было то, что 
это и его устраивало. По утрам, в своем кабинете-чулане он старался 
не вспоминать свидание, но если вспоминал, то неизбежно всплывала 
и картинная седина, огромная важная фигура, и он уже не мог обхо
диться без этого.

Однажды в самой середине лета, в июльскую липкую жару они 
умудрились среди дня смыться за город. Давно ей известное место -  
маленькая затока, как она уверяла, было не известно больше никому в 
городе. Приехали туда, конечно, врозь -  он на электричке, она на ав
тобусе, врозь шли от деревни... Долго лежали на его казенном одеяле, 
обсыхали от городского противного пота, он поглядывал на нее ис
коса. Живот выступал чуть-чуть, даже когда она лежала на спине, 
видимо, это и давало старому подлецу основание называть ее рахитом 
и ребенком Черной Африки. Груди слегка распались в стороны, и кожа 
на сосках сморщилась еще больше обычного от ссыхающегося пота. 
Солнце, пятнами пробиваясь сквозь листья дубов, которыми были 
славны берега этой узкой речонки, ложилось на ее тело, освещая мел
кие родинки, волоски, сильно выцветшие по сравнению с темно-русой 
прической, жилки... "Представляешь, -  сказала она вдруг с горькой 
обидой, -  Герман Михайлович говорит, что у меня язык суконный..." 
"Какой язык, — не понял он, — ты ж говорила, что уже месяца три, 
после приступа почечного, он с тобой не..." "Да нет, -  раздраженно 
перебила она, — пишу я, значит, скучно, понимаешь?"

И тут на него что-то наехало, пошли круги перед глазами, как бы
вает, когда постоишь нагнувшись, а потом резко выпрямишься, и он 
кинулся к ней, резко рванул кверху ноги, уперся в них плечами, рыкнул 
коротко и страшно, и сам не успел почувствовать ничего, и она не 
успела — насилие было мгновенным и жестоким, и она лежала потом, 
некрасиво раскинувшись, а он отошел в сторону, быстро и брезгливо 
вытерся носовым платком и оделся, закурил...

Через неделю они все и придумали. У  Вальда был пистолет, из ува
жения ему подарил конфискованный браунинг сам начальник област
ного угрозыска, выписал и разрешение. Она должна была этот 
браунинг выкрасть и передать ему. Как быть дальше — и с отпечат
ками пальцев, и с прочим — он знал, недаром по криминалистике был в 
группе лучшим. Ей оставалось только тихонько впустить его поздно 
ночью в квартиру...

То, что к этому времени они оба сошли с ума, подтверждалось как 
раз тем, что все детали они продумали чрезвычайно тщательно, а 
основную проблему даже не обсуждали. Убийство представлялось 
таким же неизбежным, как если бы оно уже произошло. Вальд жил 
обычным образом и ежевечерне напоминал ей, что ко дню замужества 
у нее было одно платье, переделанное из школьной формы.
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Когда она открыла дверь точно в назначенное мгновение, и он 
шагнул в темную прихожую, голова его была пуста, и только одна 
мысль в ней прокручивалась, как валик арифмометра: "Протереть 
клавиши, протереть клавиши, протереть клавиши, протереть.. Было 
решено, что после того, как он выстрелит, прикрыв пистолет 
подушкой, в висок спящему, она напечатает на семейной пишущей 
машинке предсмертное письмо самоубийцы. Многие в городе знали, 
что адвокат ужасно боится рака, обследованиям областных светил, 
дающим утешительные результаты, не доверяет, а почечный приступ 
действительно его вывел из равновесия, и она должна была за ужином, 
кроме обычных оскорблений, выслушивать еще и его прогнозы 
относительно распутства, в которое она ударится после его смерти на 
его же деньги. Однажды сказал: "Болей не переживу..."  Записка, таким 
образом, напрашивалась.

Она открыла дверь, он вошел в темноту — и тут же в ее руках 
зажегся фонарик, совершенно ослепивишй его. И  он услышал ее шепот: 
"Если включить свет, он может проснуться... А  ты слушай: ничего не 
будет, понял? Уходи... уходи отсюда... Ты хотел его убить... ты чело
века можешь убить... зато, что он тебе мешает... ты меня не любишь, 
не я тебе нужна, ты его ненавидишь за то, что богатый, знаменитый, 
сильный... иди отсюда... иди! "  Фонарик в ее руке задергался, осветил 
залитое слезами лицо на мгновение, он понял, что у  нее истерика, и 
сразу простил ей обиду, чудовипдаую, страшную, и подался к ней, 
чтобы успокоить, забыв на эту секунду, зачем пришел в чужую 
квартиру, забыв все поглотившее их за последние дни и помня только 
одно— вот плачет его любимая, ей плохо... Но фонарик в ее руке снова 
дернулся, скользнул по стенам длинный луч — и он увидел, что в 
правой руке она держит тот самый брауш тг, и ствол направлен на 
него. "Иди... иди отсюда, — сказала она почти в полный голос, и он 
отступил не от пистолета, а именно от голоса. -  Иди, уходи... дрянь, 
убийца! И начеятебяубы о-и все ..."

Через два месяца он увидел их вдвоем на открытии сезона в муз- 
комедии. Она была в новом платье, темно-синем, с широко отстаю
щим от шеи воротом, ткань отсвечивала стеклом -  такого здесь еще не 
видывали. Он был в  бархатном костюме и ботинках на подошве 
невероятной толщины, "на платформе", как прошелестело по толпе. И 
даже брюки были расклешены — страх смертельной болезни не мешал 
ему наслаждаться жизненными возможностями. "Без женщин жить 
н е л ь з я . — гремело со  сцены.

Он вышел в антракте, оделся, побрел по улице, зачем-то сел в 
электричку. Глухонемой продавал фотографии. Среди календариков с 
кошками и омерзительно пухлыми детишками он увидел сердечко, 
раскрашенное анилином, вспомнил детство -  тогда продавались 
точно такие же — и купил. "Люби меня, как я тебя" было написано 
вокруг сердечка, а  в сердечке, он был в этом уверен, целовалась чета 
Вальдов: красиво причесанный джентльмен и голубоглазая простушка 
с пышными темно-русыми волосами.
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.. .Прямо из вертолета их пересадили в военный автобус и повезли 
куда-то по пустой степной дороге. "Сейчас, значит, приедем на место 
совершения нападения, -  бодренько докладывал встречающий, следо
ватель местной прокуратуры, -  там, товарищи, вам уж и карты в 
руки... Раз уж посылают вас из Москвы, значит, не доверяют нашему 
брату... Ну, покажите класс..." Вдруг навстречу потянулась колонна: 
впереди два бэтээра, потом какие-то битые автобусы, грузовики, 
ободранные легковые, такси, позади танк... В автобусах и грузовиках 
сидели не по сезону тепло — в дорогу -  одетые люди, вздрагивали 
наваленные горами узлы и чемоданы. "Кто?" — спросил он без особого 
интереса, беженцев за последние два года навидался достаточно. 
"Немцы, которые еще оставались, — все так же жизнерадостно 
пояснил абориген. — Народ их сильно невзлюбил, побили кое-кого, в 
деревнях пожгли... Теперь с военного аэродрома вывозим. Столица 
всех примет...”

Мимо ехала белая "Волга". За рулем сидела женщина с пышной не 
по возрасту, грубо крашенной морковной хной прической. Голубые 
глаза ее глядели прямо, жестко, руки лежали на руле спокойно, голову 
она держала высоко, вызывающе высоко... Рядом на сиденье полу
лежал толстый, расплывшийся, в растрепанных редких желтовато
белых патлах, свисающих на прыгающие щеки, старик. Колонна едва 
двигалась, и разглядеть пассажиров "Волги" было нетрудно.

Он остановил автобус и побежал назад. Колонна стояла — впереди 
раздавались крики, треснула короткая автоматная очередь. Он под
бежал к "Волге” , перехватил автомат в левую руку и распахнул дверцу. 
Голубые глаза смотрели на него в упор. "Зря ты тогда меня послушал
ся, -  сказала она. -  А  теперь скоро всему конец... И всем нам ..." 
"Найдешь меня в Москве, — сказал он негромко, едва переводя дух пос
ле короткого бега. — Найдешь, слышишь? Меня там нетрудно найти..."

Колонна двинулась, и он снова побежал — назад к автобусу, на
встречу медленно едущим машинам с детьми, парализованными ста
рухами, стариками, скалящими от жары и пыли стальные зубы... С  
одного из грузовиков рухнул чемодан, раскрылся, и он едва не упал, 
запутавшись в рваных простынях и полотенцах.

11 февраля 1990 года.
Москва.



Генрих Сапгир

из н о в о й  к н и ги  с ти х о в

ДВЕ ЖИЗНИ

рассеянно чертил по листу бумаги 
справа и слева 
сначала редкая решетка 
потом штриховка все чаще и гуще 
такой частый ельничек 
дальше непролазные заросли 
и в самой середине -  
середке
возникла извилистая 
чернота -  
промежность
жуткое дело но я туда полез 
не раздумывая -  
с трудом протискиваюсь 
сжимаемый влажными стенками 
затем меня стало проталкивать 
все сильнее — 
больнее и судорожней
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я завопил благим матом 
снаружи басовито сказали 
головкой идет 
и я родился 
с другой стороны

естественно сразу все забыл 
все забывают 
я рос
картину переписали 
но подмалевок остался 
и теперь
лежа с закрытыми глазами 
ощупью продвигаться вспять 
до самого испода 
стать этим дном — 
тонким рядном бумаги 
и услышать как кто-то ее берет 
перекладывает с места на место 
говорит по телефону 
да я вернулся - прилетел 
из Германии 
хорошо
конечно надо повидаться 
обязательно
и мне хочется с ним повидаться 
кто это? 
я подозреваю 
что это я
но зачем я летал в Германию? 
что касается меня 
я там не бывал

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Евгению Рейну

убегая от ревнивой депрессии
и тоскуя как Фауст по молодости
целыми днями валялся — вялился на пляже
усох до черноты
поэт -  вобла воображения
... и все-таки она тебя настигла
по-женски загнала в угол
бросила в подушку -
и ты увидел себя со спины
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в опрокинутый бинокль...
не воображай пожалуйста что ты совсем один
слышишь хруст и шорох
за тобой ступает на гальку
целая толпа живых и умерших
входят в глазаи в уши
как в собственный дом
пожалуй полетят с тобой и в Париж
и в Америку—в иллюминаторе
милая компания в облаках -
то зеленым то красным -
на мигающем крыле "боинга” ...
и когда издыхающим крабом
ты еле двигаешься и не хочешь жить
они взлетают смеясь
на гребне волны
в мраморном изломе
на излете
рассыпаются пылью
чтобы после навещать тебя во сне
умалчивая что уже умерли

ты обречен своим современникам 
ты постоянно поверяешь им себя 
а про них ты и так все... 
мусор и водоросли... 
и вас все меньше 
то есть вас все больше 
многие из вас — уже памятники 
их рубашки — пыльные хламиды 
мятые брюки в античных складках 
вылепил себя -  постарался 
на века

даже если ты остался совсем один 
на равнине среди изваяний 
из известняка и песчаника 
друг для друга -  теплые живые 
в застиранных больничных халатах 
цвета моря с тесемками

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРЯТКИ

еще тени каменных обломков 
проносились 
над желтыми коробками 
в глубине за Невским проспектом
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Город уже прятался от меня 
будто он совершил преступление 
в общем-то я искал театр-студию 
вернее человека-студию 
я думал: найду его в кресле 
как всегда
кучевые облака — надо лбом 
ног естественно нет 
Саваоф-Борис Понизовский

с Невского я свернул в арку -  
длинный как зубная боль двор 
в конце -  дыра 
в Достоевский колодец 
пошарив по всем углам 
и не найдя прохода
(может быть по пожарной через крышу?)
вернулся
где и обнаружил
(ну конечно вечная стройка)
дом -  напротив с карниза
кучерявится родное -  Боря! -
над каждым окном — медальон
славно тиражирован...
поднялся по ступенькам
(эс конечно всюду отбили)
на обшарпанных дверях мелом:
с 12 до 8 (зачеркнуто)
и на кнопке обрывок бумаги
буква Т  его тоже уличала
шум и голоса внутри услышал

по пустыне этажа 
долго ходил
большие пустые коробки 
стружка
школьные тетрадки
даже спинка дивана в цветочек
но -  ни Бори
ни его студийцев
пахло нежилым
дверь меня ударила в спину
дружески

лишь выйдя на Невский
пройдя до Мойки
вдруг меня осенило-догадался
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(под мостом в воде рябой и темной
что-то от меня отражалось)
стружка войлок
табурет безногий -
это был великий Понизовский
а кортонная коробка —
сцена
ведь она всегда пустая даже если
а тетради -
роли актеров
ведь самих и нет никогда
а цветочки на спинке дивана
тут и объяснять ничего не надо
пахло затхлостью —
запах искусства
и шлепок двери -
мне в назиданье

ПАРТИ-ВЕЧЕРИНКА

событие нескладное по сути своей
все равно распадается
на неравные куски
собирать потом -
остается в памяти
совершенно не то
вот недавно
приклеил я к одному типу 
чужие усики
надел свою пеструю рубаху 
и заставил объясняться по-английски 
а между тем
этот Джим из Нью-Джерси 
возбужденно
потягивая очередной джин-джус 
мне поведал на ломаном мпиджи” 
что ему нравятся мои "муви" 
что у них в Самаре 
был симпозиум
что они будут рыдать от радости 
"веривери"
если я приглашу их в свою Вирджинию Вульф 
"всю Самару?" -  глупо спросил я 
"только наш клуб — наш клаб поправился он 
"на конференцию нонконформистов?" 
"конферацию федералистов"
"давайте список"
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и он удалился в другую комнату 
в туалет в Зазеркалье 
потому что когда он вернулся -  
это была женщина 
крупная
с высоким бюстом
и целым биллиардом на шее
погромыхивая которым
стала наступать на меня
похохатывая что с благотворительной целью
возможно это и был Джим
но он не говорил по-английски
кат ринка не скалдывалась
калтинка не скрадывалась
не складыварась...

ОХРАНИТЕЛЬ

он влез в мой рассказ без разрешения 
кривоногий поперек себя шире 
с усиками
в цветастой рубашке 
и конечно в бермудах — 
от слова муде 
он постоянно куда-то шел 
в этих отвисающих парусах 
на узкой полоске набережной 
в толпе отдыхающих 
на флиртующем пляже 
сначала один 
потом по-моему с братом 
(короткий в косынке и плавках) 
он кажется знал всех местных 
от него исходила угроза 
он был на работе 
нет сомненья он был на работе 
непонятно какой

я не видел чтобы он что-нибудь 
у кого-нибудь отнимал 
я не видел чтобы он кого-нибудь охранял 
я не видел чтобы он с кем-нибудь дрался 
он просто ходил 
и везде попадался 
на глаза
то эта глыба маячит на причале 
то на танцплощадке
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то (черные цветы
смазанные красным) рубашка
выходит из темноты на фонарь
в писательском парке
(откуда почему-то исчезли писатели)
то среди белого утра
(я шел по тропинке к вулкану)
вдруг из-за скалы
выскочила пасть Баскервилей
(черное смазанное красным)
мчалась на меня беззвучно лая
даже не успел испугаться
груда мьшц проскочила мимо
обернувшись
я увидел красно-черную спину 
плоский затылок 
и бегущие кривые ноги 
и я понял в чем его работа 
что он охраняет
признаюсь преисполнился почтенья 
потому что эти горы это море

КВАРТИРА

в каждом городе в поселке 
на просто люди — 
соседи
одна шуршит по-осеннему 
наступишь навзначай 
темные глаза обижаются... 
другой — утлая лодка 
‘обещал перевезти на тот берег 
зачерпнул -  и пошел ко дну... 
а эта сама липнет 
так и не понял: мед или говно... 
гипсовый бюст бородатого грека 
часами сидит 
в президиуме...
фукают конфорки синим пламенем -  
невидимка шастает 
в тапочках по оврагам... 
а эта по всякому поводу 
вспыхивает 
и уносится как метеор 
за горизонт — 
пылающая старушка...
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намедни в праздник 
пошел каменный дождь — 
попортил мебель и статуи 
так и живем — в небо глядим 
откроешь дверь 10 ключами и — 
сквозь живой коридор торгующих 
тряпки духи лимоны транзисторы... 
зато в комнате 
как в могиле
каждое полотенце на гвозде 
каждая рубашка в шкафу -  
мучительное сознание 
и башмаки тоже— 
обессиленные шнурки 
ждут Воскресения 
Страшного Всегда.. 
и часы торопятся — 
спят за короткими шторками 
мелькают леса под луной 
в полуночной груди — 
боятся остановиться — 
большая коммунальная страна

Москва



Евгений Попов

КАК Я СТАЛ ЭЛЕКТРИКОМ
Рассказ

Пусть вам, молодежи, будет известно, что однажды я получил выс
шее образование и работал младшим научным сотрудником в Научно- 
Исследовательском Институте Экономики и Планирования Предприя
тий Отдыха И Зрелищных Сооружений. Сокращенно -  
НИИЭППОИЗС.

Моя работа заключалась в том, что, получив командировку и ко
мандировочные, я ехал на интересующее институт предприятие отдыха 
или зрелищное сооружение.

Там я беседовал с людьми о том, о сем. Спрашивал работников, за 
что они получают зарплату и сколько. И они говорили.

А  еще я брал существующее на предприятии отдыха или зрелищном 
сооружении положение о хозрасчете предприятия отдыха или зрелищ
ного сооружения.

А  также спрашивал, за что они получают премиальные и сколько. И 
они говорили.

Потому что, как всем известно, положение о хозрасчете как нельзя 
лучше ставит своей задачей обеспечить максимальную заинтересо
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ванность всех работников предприятия в достижении хороших 
производственных показателей, а также предусматривает повышение 
материальной заинтересованности всего коллектива в целом и 
каждого работника в отдельности в создании результатов работы при 
наименьших затратах обеспечения, при соблюдении единства 
интересов всех звеньев предприятия и всего предприятия в целом!

Возвратившись из командировки я тщательно комментировал от
веты трудящихся, тщательно изучал структуру и деятельность пред
приятия, его хозрасчетные взаимоотношения с другими предприяти
ями, комментировал, изучал и лишь потом составлял под руководст
вом дирекции отчет.

Где на основе тщательного изучения, тщательно взвесив все "за” и 
"против", делал вывод о соответствии или несоответствии сущест
вующей на предприятии системы хозяйственной деятельности общему 
уровню производства предприятий отдыха и зрелищных сооружений.

И в случае явного несоответствия предлагал какой-либо новый 
вариант системы планирования и материального стимулирования с 
целью максимального усиления материальной заинтересованности 
трудящихся в повышении производительности труда, улучшении ка
чества работ и экономии материальных ценностей.

И на этом своем поприще я добился некоторых успехов.
Вот, например, премирование на одном из зрелищных сооружений 

по существующему положению о премировании производилось по ре
зультатам работы за месяц в пределах наличия фонда заработной 
платы и фонда материального поощрения, образованного для текущего 
премирования трудящихся.

Фонд же материального стимулирования устанавливался руково
дителем предприятия на основании плана предприятия по труду и за
даний по росту производительности.

А  я взял да и предложил не более и не менее, как изменить положение 
о премировании: производить премирование по результатам работы за 
каждую ДЕКАДУ месяца, и чтоб премию давали каждое десятое число.

И вы бы посмотрели, каких успехов добилось предприятие, 
прислушавшись к моему голосу из НИИЭППОИЗСа, громадных успе
хов, несмотря на то, что структура и величина фонда материального 
поощрения почти не изменились.

Вы бы только посмотрели. Я и сам бы с удовольствием посмотрел, 
но, к сожалению, мои рекомендации не были приняты. Эти самые суки 
сказали, что они лучше будут работать как-нибудь по-старому. Ну 
что ж, по-старому, так по-старому. А  только мне и до сих пор почему- 
то кажется, что они не до конца все понимают и не верят, что 
хозрасчет должен быть тесно связан с применением материального 
стимулирования работников и что это — основной метод 
экономического руководства предприятиями отдыха и зрелищными 
сооружениями, так как вовлекает в борьбу за экономию широкие 
массы трудящихся!

Так я и жил. Работой своей и жизнью был немного доволен.
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Работник я был сами видите какой, но это еще ничего не значило. 
Дирекция, например, меня ценила, как человека исполнительного, 
знающего свое дело и свое место.

Только однажды приходит к нам в отдел машинистка по имени Оля 
и просит починить электроплитку.

А  надо сказать, что была поздняя осень. Все птицы уже очень давно 
улетели на юг, наступили холода, и налицо имелись факты нарушения 
местными организациями сроков начала отопительного сезона. Отоп
ление не работало, и в домах, и у нас в НИИЭППОИЗСе стоял собачий 
холод.

Синие сотрудники сидели прямо в пальто и тряслись. Трясся и я. И 
вот так я сидел и трясся, когда вдруг открылась дверь и к нам в отдел 
зашла машинистка по имени Оля и попросила меня починить электро
плитку.

Я же в  жизни никогда плиток не чинил. Я  ничего не чинил. Явообще 
не знаю, откуда берется электричество. Это, может, для меня самая 
большая загадка в жизни. Что это еще за понятие такое ’’электро
энергия*'? Ну понимаю, течет вода или торит уголь. Это действительно 
энергия. Но при чем здесь лампочка, освещающая наше учреждение? 
Не понимаю. Я часто думал об этом и не понимаю. А  то, что я в школе 
учил про электричество, так это как-то не так, не то. Я в это как-то 
совершенно не верю.

Но Оля она такая милая! Я в нее сразу влюбился. Я не мог иначе, 
поэтому и сказал:

— Давайте скорей сюда вашу плиточку, Оля, — сказал я, клацая от 
холода зубами и сглатывая слюну.

И стал своими синими руками что-то там налаживать.
И можете себе представить — починил. Наладил. Я починил плитку, 

не зная, что такое электричество, и не умея ничего чинить.
И пошел в машбюро. Затрещала нагревающая спираль. Тут 

сиянием радостной улыбки озарилось лицо юной девушки.
Оля сказала:
— Ой, спасибочки. Так погрейтесь же вы с нами, Василий Нико

лаевич.
И остальные машинистки сказали:
— Да, да. Погрейтесь, погрейтесь.
Но я не стал греться. Я ушел. Такова была сила моей внезапной 

любви к Оле, что я не стал греться. Я ушел к себе мечтать на холоду.
Я мечтал, в моем видении имелись картины, не имеющие ничего 

общего с обыденной жизнью, но тут раздался стук в дверь и появилась 
старушка, похожая на американку русского происхождения. Это была 
библиотекарша.

— Я слышала, — сказала она, протягивая мне отражательный 
электронагреватель.

— Ноя... — начал я.
— Умоляю! -  старушка закатила глаза, и я взял предмет.
Скажу вам прямо. Я его починил. Я к обеду починил: 1) Плитку Оли



2) Электронагреватель старухи 3) Плитку Елены Тимофеевны 4) Плит
ку Александра Захаровича 5) Электрический камин дирекции 6) "Козел” 
завхоза (спираль на кирпичах).

Кроме того, я из остатков материала и для себя небольшую штучку 
сочинил. Для обогрева. Мне ведь тоже греться надо.

На моем письменном столе неизвестно откуда вдруг появились 
кусочки проволоки, кусачки, пассатижи, отвертки, молотки, 
изолента, дрель, молоток, гаечный ключ, вольтметр, амперметр, 
спирали, жесть, рубильники, выключатели и розетки.

И комнаты учреждения наполнились теплом. Все включили 
нагревательные приборы. Все радовались и грелись.

Но радовались, но грелись не так уж и долго, как хотели, потому 
что приборы включили все, приборы включили сразу, и от перегрузок в 
сети потух свет.

НИИЭППОИЗС погрузился в глубокую тьму. Печальное зрелище 
являл собой НИИЭППОИЗС. Темно было. И  в темноте слышались 
лишь стоны и всхлипы и плач стонущих, всхлипывающих и плачущих. 
Холод вливался обратно в рабочее помещение.

— Что делать? Как быть? — такие раздавались крики.
И  в эту грустную минуту, под влиянием каких-то неизвестных сил 

меня вдруг осенило.
Я -  человек, не знающий, откуда берется электричество, не пони

мающий, как это из угля или воды можно получить электроток, вдруг 
почувствовал себя ответственным за судьбы всех своих коллег.

Поэтому я принял командование на себя.
— А  ну-ка немедленно выключить все отопительные приборы! — 

крикнул я.
Все удивились и выключили.
— А  теперь дайте мне свечу!
Дали и свечу.
И я, повинуясь внезапному озарению, спустился вниз, в подвал, где 

-  дверь с черепом и костями, и открыл дверь с черепом и костями и 
надписью "Стой! Убьет! Посторонним вход воспрещен!"

Зашел, посветил и увидел один маленький рубильничек. Там было 
много рубильничков, рычажков и кнопочек на мраморной доске, но я 
увидел только один. Маленький рубильничек, а от него слева ВКЛ., а 
справа — ВЫКЛ. И  я дернул рычажок сначала на ВЫ КЛ., а потом на 
ВКЛ. Установил на ВКЛ., и синей змейкой мелькнула в полутьме ис
корка, и свет, и тепло опять с радостью залили комнаты 
НИИЭППОИЗСа.

Свет и тепло с величайшей радостью залили помещение, и все 
сотрудники радовались, и все сотрудники хвалили меня.

Машинистки принесли мне стакан чаю, а завхоз валютную конфету 
"Белочка” .

Но я есть и пить отказался. Я подождал, когда свет и тепло окон
чательно укрепились, и лишь тогда пошел прямо в дирекцию.

Там и говорю:

79



— Знаете что, давайте я лучше буду работать у нас электриком.
А  мне отвечают:
— Да, вы знаете, мы сегодня внимательно наблюдали за развер

нутой вами деятельностью, сами хотели вам это предложить, тем 
более, что та работа, которую вы исполняете, есть никчемная и 
никому нахер не нужная, так как предприятия отдыха и зрелищных 
сооружений могут работать и без ваших идиотских советов 
постороннего мудака. Сами хотели предложить вам вечно чинить 
электричество, сами хотели да стеснялись из гуманизма.

— Чего тут стесняться. Бросьте вы. Я хочу быть электриком. 
Только, чур! Числиться и получать зарплату я буду по-прежнему, как 
младший научный сотрудник.

Смеются.
— Ах, зачем вам вся эта мишура? Ведь будучи электриком вы 

будете получать на 20% больше плюс премиальные плюс калым плюс 
украдете чего-нибудь.

Добрые люди!
Тут я немедленно стал электриком и работаю им до сих пор. О том, 

как я работаю, свидетельствовала моя фотография на Доске почета. А  
еще про меня была заметка в стенгазете. С фотографией тоже. Заметка 
называлась "ОН ДАЕТ НАМ СВЕТ И ТЕПЛО", а на фотографии я был 
изображен в рабочем комбинезоне и с гаечным ключом. Вот как в 
жизни человеком играют случай и внезапная любовь. Ведь если бы Оля 
не зашла, то я, наверное, и сейчас сочинял бы что-нибудь про из
менение плановых показателей производства согласно приказам 
руководителя предприятия. А  так -  даю свет, тепло, нашел свое место 
в жизни, тем более, что пришла перестройка, Ельцин прогнал 
Горбачева, НИИЭППОИЗС наконец-то расформировали за полной его 
ненадобностью, как и всю Советскую власть, а я опять оказался жи
вущим впереди прогресса.

Москва



Петр Вегин

с ти х и  из  КАЛИФОРНИИ

АНТИЭПИТАФИЯ ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ 

I
Голосище был — полстраны будил.
Белозубым был — пел, шутил, кутил. 
Современники, окажите честь: 
зачеркните -  был, напишите -  есть!

2.
Вместо черта, вместо Бога 
нам достались на века 
Волга-матушка широка, 
водка-матушка сладка...

3 .

Не бойтесь века високосного, 
его железных кулаков, 
поставьте свечку за Высоцкого — 
за здравие его стихов!
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ПОДРАЖАНИЕ ХАЯМУ

Советую -  смотрите в оба, 
чтоб вам не стать подобьем швабры. 
Кто жизнь не может взять за жабры, 
пускай берет ее за жопу!

1985

* * *

Звезда далекая, дрожащая, 
над головой моей зависшая, 
ты искра страшного пожарища 
иль искра счастья наивысшего?

Как женщина, в ночи лежащая, 
своим присутствием излечивающая, 
где — непонятно — настоящая: 
дарующая иль калечащая?

Куда тебя несет нелегкая, 
твое Сиятельство, Высочество, 
ты может тоже одинокая 
и светишься от одиночества?

Я помню — звался свет по имени, 
был женщиной, спасал от нечисти... 
Не опускайся к нам, не вымокни 
в слезах ночного человечества.

Прости меня, что свет твой пользую, 
звезда дрожащая, непознанная, 
прости меня за все несозданное 
и Господа -  за все, что создано...

1989

* * *

Забывают о счастье, привыкают к кочевью 
сон становится все короче, короче, короче 
это способ удлинения жизни, а почерк
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становится мельче. Как трамваи вечерний 
приближается то ли Смерть, то ли Любовь -  нету 
разницы, ведь Любовь — всегда умиранье 
и розы Смерти и любовные раны 
это два лица на бубновом валете.

... медленный, безбилетный трамвай багряный 
и сиреновый звук невидимой флейты...

1990



Евгений Шкловский

СТРАШНЫЙ СУД
Рассказ

...Коробки., мешки, тюки, перевязанные стопки книг, на полу -  
затоптанные пожелтевшие газеты, листки исписанной бумаги, разфом 
и переполох, как после нашествия. Не узнать квартиры.

— Честно говоря, не думал даже, что столько барахла будет, -  
бормотал Ларин, проводя Василия на кухню, единственное место, куда 
пока еще по-настоящему не перекинулся пожар сборов, -  откуда 
только набралось, вроде и не приобретали ничего особенно, непонятно. 
Так, когда живешь, вроде незаметно, как будто ничего лишнего, а вот 
сдвинулось и сразу все повылезало, не знаю, что делать. И везти 
столько не хочется, и оставлять тоже странно -  все нужное.

Привычная ларинская интеллигентская скороговорка с трепещущей 
под ней, подобно накрытой тканью птице, усмешкой сейчас явно вы
давала его смущение, это Василий сразу почувствовал, едва увидел 
Ларина. Они давно не виделись, больше месяца, наверно, с тех пор, 
как Василия прихватило, — и он моментально уловил смущение 
Ларина, который до его прихода, видимо, как раз упаковывался: 
рукава ковбойки засучены, сильные руки с широкими крепкими 
запястьями -  настоящего хирурга руки. Ларин тренировался 
ежедневно -  гири, эспандер, по пятьдесят раз отжимался от пола, с

84



пятиминутным интервалом. Говорил: глаза и руки для хирурга — все, 
разумеется, помимо знания и интуиции, ну, с этим у него все было в 
порядке. К нему из Москвы и других городов, да что -  из-за границы 
приезжали ассистировать, такой первоклассный хирург был. Имя. В 
Москву звали, в Ленинград. Золотые горы сулили. Но Ларин, он и был 
Ларин -  отказывался, мне, говорил, здесь нравится, я здесь нужен, а 
то все в Москву да в Москву, все в центр, а ведь кто-то же должен и в 
провинции, мы здесь свой центр создадим, так что еще к нам 
стремиться будут.

О, как Василий любил эти душевные разговоры, под водочку, с 
самоварчиком, как положено, — а почему нет, именно в их городке и 
должен быть культурный центр, крупнейший в Подмосковье, древней
шая ведь земля, монастырь, церкви, служба, а природа? Одна мона
стырская дубрава чего стоит! А  березовая роща у озера! Не хочешь в 
церковь — иди в березовую рощу и там молись божеской красоте и 
мудрости, такая там благодать! Простор везде какой, если с мо
настырской башни глянуть, -  дух захватывает! А  фрески какие, 
иконы!.. Нет, не все еще спалили, кое-что осталось, вся российская 
славная история тут, у них, такой можно туристский комплекс 
отгрохать, что вся Европа, весь мир будет в гости к ним... Библиотеку 
открыть, настоящую, не такую, как сейчас, чтоб при ней просвети
тельский центр, учителей привлечь, всю интеллигенцию, ведь поедут к 
ним, поедут... Жильем обеспечить. Сумели же больницу городскую 
построить — другой такой в округе нет, сколько Ларин в нее сил и нер
вов вложил, ходил, ездил, пробивал. Можно же, значит!

Стоило им собраться, Ларину с Серебрянниковым, художником и 
тоже знаменитостью, может, даже еще большей, чем Ларин, еще 
разные умные люди, отец Александр, например, к которому на 
проповеди даже неверующие ходили, опять же из Москвы и отовсюду 
приезжали, вот какие личности!

Василий заслушивался, открыв рот, столько ему в этих беседах от
крывалось, такие горизонты, а в окно ларинской квартиры выглянешь
— там купола золотятся, с ума сойти! Как будто и сто, и двести лет 
назад. Он им уже за то был благодарен, Ларину особенно, что пускали
-  его, простого студента медтехникума, что он им, спрашивается?

Но сидел, как равный, хотя и помалкивал, только отвечал, когда 
спрашивали что-нибудь, про настроения молодежи или что... Василий 
вспоминал эти вечера, как самое светлое в жизни, Ларин покро
вительственно похлопывал по плечу тяжелой, сильной рукой, так ведь 
и не подумаешь — с первого взгляда даже щуплым мог показаться: 
ничего, они еще заживут, они еще увидят их городок в расцвете и славе, 
Москва им будет завидовать, учиться у них будут, молодежь начнет к 
ним стекаться, люди хорошие, которым дорога культура, которые по
нимают, что без красоты, без истории человек — он что? Да ничто, 
пустое место, болотная топь с ядовитыми испарениями!..

Василий радостно кивал: конечно, поедут, людям этого, как возду
ха, не хватает, он даже среди своих знакомых ребят видит, только если
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б еще с жильем получше, а то вон они с матерью который год на оче
реди, скоро потолок обвалится. Да разве они только?..

Он им верил, этим людям, -  Ларину, Серебрянникову, отцу Алек
сандру, дай как было не верить, и не потому, что их знал весь город, на 
улице здоровались, провожали глазами, кланялись, спалили пожать 
РУКУ* ~  он-то, Василий, знал их, без всякого преувеличения, лучше, чем 
другие, он был допущен, посвящен, можно сказать, иногда даже какая- 
то особая гордость закипала: вот он с к ем .... Кому и верить, если не 
им?

Ну, а когда заварилась вся эта каша с полигоном, тут он им уже 
просто необходим стал -  сбегать, отнести, передать, отстукать на 
машинке или плакатным пером написать объявление, тут они были без 
него, как без рук. Секретарь, связной, посыльный, на все был 
согласен, ни от чего не отказывался. Двушек наменял полный карман, 
каждый час звонил Ларину из автоматов, не нужен ли?.. Не нужна ли 
его помощь? Горел, и если б не эта проклятая болезнь...

Может, он и заболел от этого -  так переживал, врач считал, что у 
него нервное, хотя началось с обыкновенного гриппа: горло, насморк, 
он даже внимания не обратил — до того ли, когда такие события разво
рачиваются? А  потом вдруг пошло, пошло — целый месяц провалялся, 
хотели даже в больницу забрать, но они с матерью решили, что ничего, 
сами справятся, ну ее, больницу, тем более что речь шла не о той, где 
Ларин.

И вот за месяц столько перемен: Ларин уезжал.
-  Да, я понимаю, что это не самый лучший выход, -  быстро го

ворил Ларин, -  но так уж совпало, да и не каждый день такие предло
жения делаются, может, больше и не предложили б, откажись я сейчас. 
Большой институт, больница, отличная экспериментальная база... 
Многое можно сделать, пока силы есть. Все-таки, пойми меня пра
вильно, я врач, это мое непосредственное дело, да и Бог вроде бы 
способностями не обделил, значит, нужно соответствовать, нужно де
ло делать, а там, в Москве, согласись, возможностей гораздо больше.

-  Честно говоря, не ожидал, -  промолвил Василий, -  как обухом 
по голове. Чего-чего, но только не этого.

-  Должен тебе признаться, что я и сам не ожидал, — Ларин вскинул 
голову, -  но думаю, что все-таки поступаю правильно, каждый дол
жен осуществить то, что ему назначено, а здесь, что ни говори, 
провинция, потолок, не прыгнешь, а сил уходит на какой-нибудь 
пустяк, чтобы пробить, уйма, сам знаешь... -  И вдруг доверительно 
понизил голос: -  Слушай, я и тебе советую: уезжай! Это потерянный 
город. Полигон все отравит, все!.. Если бы не дети, я бы, может, еще 
подумал, но детей жалко, понимаешь? У  них ведь тоже будут дети, а 
вся эта гадость бьет по генам -  это я тебе как специалист говорю. Я не 
хочу, чтобы дети моих детей были уродами. Не хочу! И вообще 
неизвестно, что там будут уничтожать. Начнется — потом поздно 
будет.

Василий поднял глаза на Ларина.
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— Но ведь еще ничего не решено, еще есть возможность остановить 
строительство.

— Ты в самом деле так считаешь? -  вяло спросил Ларин.
— Но ведь и вы совсем недавно думали так же. Вы же сами гово

рили, что нужно бороться до конца, всеми средствами. -  От волнения 
Василий даже стал заикаться. — И люди вам поверили, пошли за вами, 
неужели же все это напрасно? Все зря?

Ларин пожал плечами.
— Я действительно говорил. И я верил. Но сколько с тех пор прошло 

времени? Пять месяцев, -  он повысил голос, -  пять месяцев, почти 
полгода! И что? Мы даже не сумели узнать, кто строит этот полигон. 
Мы ровным счетом ничего не узнали, разве не так? Мы не смогли по
лучить ни одного внятного, честного ответа ни от кого. Ни в горис
полкоме, ни в горкоме партии, ни в той же Москве... Хотя, казалось 
бы, какие мощные силы подключили, даже телевидение!

-Н о ...
— Дай мне договорить, пожалуйста, — раздраженно оборвал Ларин 

Василия. — Ты лично отправлял письма в центральные газеты. Ты по
лучил хоть один вразумительный ответ? Мы с Серебрянниковым и 
Седовым ездили в Москву, отвезли бумаги, были на приеме в Верхов
ном Совете — и что, что-нибудь сдвинулось? Может, только хуже ста
ло — уже дорогу прокладывают, заторопились. Нет, — Ларин покачал 
головой, — мертвое дело.

— Нет, не мертвое! — неожиданно зло сказал Василий. — Не мертвое! 
Мы будем бороться, протестовать...

— Ну хорошо, -  нахмурился Ларин, -  вот мы напечатали статейку 
в нашей "Заре” . Опять же — что? Корреспондентов, которые ее напи
сали, под угрозой увольнения заставили написать опровержение да еще 
сопроводили это опровержение ”от редакции” . Я не хочу сказать, что 
общественное мнение изменилось, может, даже наоборот, только 
укрепилось, люди чувствуют, что готовится что-то нехорошее, но — 
толку-то? Везде стена. Нет, Вася, дело не только в том, что мы не 
умеем бороться, но и в том, что нам просто не дадут этого сделать. 
Все равно будет так, как они решили, те, кто наверху. Может, из наших 
горкомовских кто-то тоже не хочет, но все равно против течения не 
поплывет, знает потому что, чем это для него кончится. Нет, брат, все 
равно они сделают по-своему.

— Но это... -  лицо Василия побагровело. -  Это невозможно!..
Ларин горько усмехнулся.
— Ладно, старина, не будь таким уж идеалистом! Увы, возможно, 

больше того, уверяю тебя, так и будет. Конечно, это безумие, абсурд, 
преступление, все правильно, но именно так и будет, я в этом почти не 
сомневаюсь. Мы все равно проиграем. -  Он снова покачал головой, 
губы его скривились. -  Знаешь, давай-ка выпьем с тобой по рюмке, 
давай... -  И полез в стойку, вытащил оттуда бутылку "Кубанской” , не 
начатую даже, сходу свернул ей пробку.

Но тут же увидел, что Василий отрицательно мотает головой. Он
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мотал головой, как бычок, которого тянут куда-то, а он упирается пе
редними ногами, и глаза у него были закрыты.

— Знаете, кто вы... — тихо и твердо вдруг выговорил он. — Знаете? 
-  И так же тихо, глотая звуки. — Вы... вы предатель! Дезертир. -  Он 
помолчал, потом еще тише. -  Вас... купили...

Ларин дернулся, как от удара, словно споткнулся о что-то неви
димое, глаза сузились, но когда он заговорил, голос его был спокоен.

-  Может быть, может быть, ты и прав. Все это я и сам себе го
ворил, ты что думаешь? Я люблю этот город, большая часть жизни тут 
прошла, дети родились, я многого хотел для него и, не тебе говорить, 
кое-что сделал. Но я не хочу участвовать в этом самоубийстве, не 
хочу, понятно? А  оно будет, будет, будет, помяни мое слово, ничего вы 
не сделаете. Эта машина все равно вас сомнет. Ты, Василий, человек 
молодой, вольный, можешь считать меня кем угодно, но ты поймешь 
меня, когда у тебя будут собственные дети. Так что ничего, как-нибудь 
переживу этот грех, выдержу, лишь бы они выросли здоровыми. И 
потом, -  он улыбнулся миролюбиво, -  на мне что, свет клином со
шелся? Мало что ли в городе людей? Или это только мне было надо? 
Боритесь, митингуйте, собирайте подписи... А  вдруг я неправ, вдруг 
удастся?..

Значит, Ларин действительно переезжал.
Василий ни за что не поверил бы в это, не убедись сам, лично. Не 

увидь собственными глазами. То ли он еще не совсем выздоровел, но 
это как-то странно подействовало на него: словно его выпотрошили, 
вывернули наизнанку — так опустошенно и холодно стало внутри. И 
безразлично.

Он любил Ларина, восхищался им — с тех самых пор, как после 
школы год работал в его больнице санитаром. Там с ним и познако
мился. А  сколько раз они вместе ходили гулять в монастырь, уже 
потом, когда стали почти друзьями, хотя, конечно, какие они друзья, 
просто Ларин был для него образцом, наставником, учителем, -  
взбирались на смотровую башню, чтобы полюбоваться открывающей
ся отсюда красотой — бескрайними, убегающими к горизонту полями, 
близкой голубизной неба, все было как в сказке, как в кино, тишина и 
покой, золотящиеся купола церкви, строгий лик Христа над вратами, и 
вдруг бухал колокол, звон рос, ширился, плыл над их головами, над 
городком, над вековой дубравой, над березовой рощей -  словно из 
иного, неведомого времени, которое таилось во всем, что их окружало, 
живое, и неожиданно обнаруживалось совсем близким, они тоже были 
в нем, -  а звон плыл, плыл...

Даже и теперь, когда с Лариным все было ясно, Василий не мог 
примириться — не умещалось в голове, что возможно вот так, запрос
то обречь целый город, это же было совершенно очевидно, не случайно 
же рассказывали, что японцы, приехавшие сюда на экскурсию, пос
мотрели на свои радиационные датчики и даже не захотели вылезти из 
автобуса, повернули назад. Может, это и были байки, но в них тоже
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была правда, радиационный фон в городе действительно был повышен
— из-за того самого верчиновского захоронения. Не трудно было пред
ставить, что означал построенный там же, возле Верчино, полигон для 
сжигания химических отходов. Что там были за отходы — никто, ес
тественно, не знал, говорили, что промышленные, а как на самом деле
— одному Богу было известно. Ларин и те, кто ездил с ним в Москву, 
так и не смогли выяснить, какое ведомство занималось этим: Мин- 
химпром открещивался, военные тоже, никто ничего...

Ларин был прав: все их обращения, запросы, письма уходили как в 
пустоту, городское начальство уверяло, что ничего не знает, это не в 
их компетенции, в Москве тоже пожимали недоуменно плечами, а 
между тем уже прокладывалась дорога, Василий сам видел -  разрыли, 
песка навезли, гравий...

Он пытался выяснить у водителя бульдозера — хоть что-нибудь, у 
ребят в гимнастерках, стройбатовцев, умолял, хотите, говорил, на 
колени перед вами встану, а те глядели как на умалишенного: сказано 
же, им не докладывают, наряд выписали, а их дело — лопата... Можно 
было догадаться, что раз стройбат -  значит, все-таки военные, ну а 
дальше?.. Дальше все снова тонуло в неизвестности, хоть головой о 
стенку бейся! Если военные, то еще хуже, еще безнадежней -  
непонятно, на кого жаловаться, к кому обращаться, — здесь все было 
закрыто. И тут Ларин оказывался прав: стена!

Да, полигон действительно намечался -  в этом не было никаких 
сомнений. Василий по заросшему травой проселку, который со време
нем должен был покрыться асфальтом или бетоном, добрел до того 
места, где путь ему преградили наглухо закупоренные металлические 
ворота и задраенная будка, пока необитаемая, зеленая, с небольшим 
забранным изнутри решеткой окном. От них в обе стороны уходил за
бор, метра под два, из колючей проволоки.

Полигона еще не было, но колючка уже была, и ворота, и будка -  
значит, у кого-то на карте он уже существовал, почти реальный или 
уже, дело за немногим, если и дорогу строят. Он пошел вдоль колючки, 
проламываясь сквозь кусты, обжигаясь крапивой, и брел так доволь
но долго, проникаясь тоскливым чувством безнадежности...

Вдруг вспомнилось: Ларин обмолвился, что Н. уже не меняется. 
Каким-то образом всем стало известно про полигон, может быть, 
даже из-за их выступлений и обращений, и те, кто хотел или кому 
нужно было жить в Н ., все-таки недальнее Подмосковье, столица 
всего в восьмидесяти километрах, полтора часа на электричке, — те 
уже не хотят, выбирают себе другое место жительства.

Может быть, это и было начало конца? Но как же тогда они, те, кто 
оставался в этом городке, на который вдруг обрушился Божий гнев? 
Ведь их никто не собирался переселять, они будут здесь жить и мед
ленно умирать, постепенно отравляясь сжигаемыми отходами или чем 
там, их дети будут рождаться с нарушенным генетическим кодом, а 
дети детей окончательно превратятся в мутантов, и все будет происхо
дить незримо и неслышно, как теперь.

89



А может быть, в конце концов и они уедут, неизвестно куда, но 
уедут, и тогда этот городок, изученный им до самых невзрачных пе
реулков и тупичков, где бегал еще мальчишкой, по пояс заросших 
травой, малинником, кустами бузины или акации, этот городок обез
людеет и будет медленно разрушаться, не согреваемый дыханием 
своих обитателей, в церкви не будет служб, померкнет, потускнеет 
позолота на куполах, мертвый будет стоять город, все еще прекрас
ный, почти сказочный, но -  мертвый, отравленный, как сказал Ларин, 
город.

Василий сидел на своем любимом месте, рядом с обрывом, откуда 
видно было полгорода, с монастырем, белые стены которого словно 
светились, площадью перед ним, лепящимися к нему справа деревян
ными домами, озером, уже начинающей желтеть дубравой, все родное, 
и люди шли с кошелками по дороге — на рынок, он тут же был, непо
далеку, подъезжали машины. Все жило так, словно никакого полигона 
не было и в помине, обычно, буднично, как будто городу ничего не 
угрожало. Абсолютно ничего!

А  ведь казалось, что они расшевелили людей, -  ходили, объясняли, 
собирали подписи. Сначала на них смотрели как на провокаторов, 
выслушивали, но подписи ставить отказывались: вы, дескать, люди 
известные, вы и подписывайте, а мы — маленькие, что толку от наших 
подписей, никто с нами считаться не будет, зачем это надо? Только 
после нескольких митингов, где и Ларин выступал, и Серебрянников, и 
Шлыков, журналист из Москвы, знакомый Ларина, специалист по 
экологическим проблемам, только тогда начали понимать, что все 
достаточно серьезно, даже очень. Но ведь все равно не смогли, больше 
пяти месяцев прошло, можно сказать, промелькнуло, а они так и не 
сдвинулись с мертвой точки... Все еще только начиналось, но уже как 
будто и кончилось — такое было ощущение. И от этого становилось 
жутко.

Но Ларин! При мысли о Ларине Василий уже чувствовал не расте
рянность, а поднимающуюся волну гнева. Он почти ненавидел его. Как 
тот мог! Ведь наверняка понимал, умный человек, что значило именно 
его, лично его участие в их борьбе. Предал их всех, отрекся от города, 
бросил на произвол судьбы -  кто бы мог подумать?! Спички лома
лись, когда зажигал очередную сигарету. Иуда, вот кто был Ларин, 
самый настоящий, он все испортил.

Это было как наваждение. Он видел, как ветер колышет траву за 
колючей проволокой, и словно оттуда донесся до него пронзительный 
росный запах, какой бывает только ранним утром. Как одуряюще 
пахла эта порыжевшая трава!

Нет, нужно было что-то делать, нельзя уступать! Василий вскочил, 
еще раз окинул взглядом предвечернюю красоту городка, ставшую 
частью его самого, напряженно, словно в последний раз, как будто 
кто-то прямо сейчас мог отнять ее у него, — запомнить! Надолго, нав
сегда, чтобы та порыжевшая трава с ее дурманящим запахом, 
который он только что так остро ощутил, не оттеснила, не закрыла, — 
запомнить!..
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Конечно, Василий понимал, что Серебрянников не Ларин, у того 
были мозги, ум, а Павел Петрович — прекрасный человек, замечатель
ный художник, но тут этого было мало. Тут необходимо, чтобы 
человек разбирался в системе, знал ходы и выходы, тактик, стратег, 
как Ларин. А  Павел Петрович легко воспламенялся, мог наговорить 
резкостей, что иногда только портило. Слишком прямолинеен, прямо
душен, резал правду-матку в глаза...

И еще эта серебрянниковская идея, не насчет спасения города, а 
вообще, они всегда с отцом Александром спорили, и хотя оба 
веровали, но священник идею Павла Петровича не принимал, говорил, 
что это вредная ересь. Идея же состояла в том, что мир теперь — 
именно мир, ни больше ни меньше, город их тут был ни при чем -  
может спасти только жертва, какая-то немыслимая жертва, которая 
должна быть принесена.

Вернее, он считал, что мир может спасти какое-то неведомое 
действие, может быть, поступок, который и искупит грехи человечест
ва, как когда-то распятие Христа. Пока это действие — загадка, кото
рая задана человечеству, но в какой-то момент она будет разгадана — 
и тогда произойдет самое главное, самое-самое, к чему человечество 
шло с такими страшными муками. Тогда-то все сразу и разрешится. 
По словам Серебрянникова, времени до этого момента оставалось 
совсем немного, то есть они уже физически жили в этом времени, 
сроки уже подошли, но критической точки еще не достигли.

Почему, говорил Павел Петрович, почему люди все чаще вспоми
нают о конце света? Потому что они чувствуют, что момент близок, 
но они не понимают, что близок не конец света, а именно момент пос
леднего Действия, Свершения.

Ларин, тот в богословских спорах Серебрянникова и отца Алек
сандра участия не принимал, он вообще скептически относился к 
идеям Павла Петровича, но зато чрезвычайно ценил его как 
художника, говорил, что таких, как Серебрянников, в стране раз, два и 
обчелся. Что придет время, когда о нем заговорят во всем мире, а они 
будут гордиться, что знали его достаточно близко.

Сам Серебрянников к своему творчеству относился легкомыс
ленно, в том смысле, что раздаривал не только эскизы, но и картины 
направо и налево, -  бывало, что оставался ни с чем, так что даже 
показать нечего было, когда вдруг кто-нибудь наведывался. Ничего 
готового.

Ларин, у которого набралась целая коллекция, довольно вну
шительная, Серебрянниковеких работ, подаренных тем или купленных, 
ругал Павла, что тот совершает безрассудство, что нельзя так со 
своими работами, по-настоящему сердился, а однажды они всерьез 
поссорились. Но обычно Серебрянников на упреки Ларина, которого, 
кстати, поддерживал в этом отец Александр, на их упреки только 
ухмылялся в бороду и, смущенно покашливая, отвечал, что уповает на 
волю Божью, потому что если в его мазне и есть что-то, то Кто дал, 
Тот и сохранит.
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Василий любил Павла Петровича не меньше, чем Ларина, просто 
Ларин был ему понятней и потому ближе, все-таки и он тоже имел 
отношение к медицине, а Серебрянникове кий дар витал где-то в горних 
высях, не дотянуться. Ему нравилось наблюдать, сидя где-нибудь в 
уголке его мастерской, как тот пишет свои картины, как расхаживает 
вокруг мольберта, мыча что-то невнятное себе под нос, не разобрать, 
а то вдруг замирает и с тихой потусторонней улыбкой смотрит, смот
рит, вглядывается туда, в холст, а может, за него, а скорей всего в 
себя — на то, что только он один и может видеть.

Сейчас же Серебрянников нужен был Василию для его отчаяния. Он 
должен был, не мог не знать, что Ларин уезжает и что... дорогу начали 
строить. Что он думал обо всем этом -  вот что нужно было срочно 
узнать Василию, может, у него имелось, что сообщить ему, обнадежи
вающее, ради чего он пошел бы на любое дело — только бы!..

Павла Петровича он застал на застекленной террасе в состоянии 
неожиданном. Тот был красен, словно распарен, лицом, с всклоко
ченной, взбитой как-то вверх бородой, что придавало ему несколько 
шебутной вид, и пил чай с вареньем — большая банка стояла рядом с 
наполовину опорожненной бутылкой коньяка.

-  А, Василий! — обрадовался Серебрянников. -  Сколько лет, 
сколько зим! Куда ж ты, милый, пропал? А  я думаю: все разбрелись- 
разбежались, Ларин уезжает, бежит, как крыса с тонущего корабля. 
Садись! — Одной рукой он пододвинул Василию стул, другой — рюмку. 
-  Чистая... — поднес ее к глазам, повертел, понюхал. — А я вот с чай
ком его пользую, — кивнул на бутылку. — Люблю, понимаешь ли, с 
чайком. А  что нам еще остается, только чайком и баловаться... 
Давай, садись, — он сделал широкий приглашающий жест, -  
рассказывай, что нового в жизни?

Василий неохотно присел.
Вот и Серебрянников какой-то не такой был, и не то чтобы очень 

пьян, но и не как обычно, неуверенность, суетность в нем сквозили, 
неспокойный он был, расплывающийся.

Василий опрокинул рюмку коньяка, поморщился.
-  Болел я... — сказал мрачно.
-  Вот это нехорошо, дружище, зря это. Тебе нужно много здоровья, 

больше, чем нам.
-  Зачем мне здоровье? — спросил Василий, чувствуя, как сразу 

замутилось, загудело в голове после коньяка. — Все равно плохо будет. 
Отдаем ведь город, отдаем... Эх!..

-  Д-да... -  тяжело вздохнул Павел Петрович, утыкая бороду в 
ладонь, пытаясь собрать ее всю в горсть, хотя волосы  не 
поддавались, лезли в разные стороны, топорщились. — Подвел он, 
конечно, Ларин-то, и вообще жалко, у нас таких, как он, врачей, нет 
больше, для города он много значил, что говорить. Давно его звали. И 
меня зовут, -  сказал он, поднимая покрасневшие глаза на Василия, 
словно ожидая его реакции. -  Обещают большую мастерскую, 
квартиру. — Он выдержал паузу. -  Но я не поеду. Я тут останусь. У
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меня дом. Мне тут надо жить, понимаешь, иначе я не смогу ничего ч 
здесь для меня все... 7 , 4

Василий посмотрел на него исподлобья. И снова словно ветер донес 
до него острый пряный запах травы, скрывшей нижнюю полосу колюч
ки вокруг будущего полигона. Впился в него этот запах, как заноза как 
будто он сам зацепился за острие проволоки.

начали бЫЛ ТаМ’ ~  заглушая ШУМ в Ушах. сказал он. -  Они уже дорогу

Серебрянников приподнял бутылку, полюбовался на янтарное 
свечение жидкости. Плеснул в чашку.

— Видел я, знаю... Ларин говорит, что бесполезно, все равно мы
проиграем. н

“  Ларин -  предатель! -  жестко отрезал Василий.
-  Идем, что я тебе покажу, — Павел Петрович неожиданно резко 

встал, отодвинул стул ногой. -  Идем...
Они прошли в небольшую мастерскую, светлую, с большим вене

цианским окном, как всегда заваленную эскизами, набросками, бан
ками, тюбиками, кистями, всякой всячиной, назначение которой 
Василию было неизвестно.

Серебрянников порылся в углу, в каких-то папках, газетах, и вдруг 
вытянул холст, небрежно сунул в руки Василию.

-  Смотри!
Василий смотрел.
Солнечные лучи пробивались сквозь густую, ярко зеленеющую тра

ву и тут же раздроблялись, окружая своего рода ореолом старую, 
рыжую от ржавчины колючую проволоку, а дальше снова зеленели 
кусты, деревья...

— Узнаешь? — спросил Серебрянников. — Это оттуда... Я там ходил,
вокруг...

Все на картине было почти точно так же, как это видел там, возле 
Верчино, Василий, точно, но не совсем: веяло сквозь яркую зелень ка
ким-то изнеможением, мертвизной, какая-то загадочная бледность 
подмешивалась, придавая зеленом у цвету некоторую даже 
ядовитость.

Василий никак не мог понять, то ли из-за некоторого расстройства 
чувств, ослабел после болезни, то ли под действием коньяка — так ли 
на самом деле или ему только кажется, кажется... Скорей всего, что 
Серебрянников это нарочно так устроил, для какой-то своей цели: 
мертвенность нисколько не отталкивала, не пугала, хотя ядовитость и 
неприятна была, но при этом — словно завораживала, притягивала 
глаз. Василий смотрел -  и внутри что-то тихо сникало, свертывалось.

Потом они снова сидели на террасе, пили чай, и Серебрянников, 
доливая в чашку коньяк, глуховато бормотал в бороду, что, видимо, 
так нужно, раньше или позже это должно произойти, он теперь окон
чательно понял. Раньше думал, что Страшный суд — это как на 
картине Брюллова "Гибель Помпеи", помнишь? Блистание молний, 
разверзающиеся хляби, рушащиеся храмы, статуи, ужас на лицах... И
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сейчас многие так думают. Но только это заблуждение. Он понял, 
поэтому и решил отступить. Нет смысла, все равно они уже за чертой. 
Серебрянников дергал Василия за рукав.

— Страшный суд уже идет, понимаешь? — Павел Петрович полу
обернулся и ткнул пальцем в стоящий на стуле холст, с которого 
Василий и так не сводил глаз — картина почти гипнотизировала его. — 
Нет, ты представь: мы присутствуем при Страшном суде! Это же 
грандиозно! Это великое в нашей жизни. Если б мы поняли!..

Он сделал большой глоток.
А Василий все вроде бы и понимал, что говорил Павел Петрович, но 

как сквозь туман. Словно бы и не в реальности, а где-то рядом, возле, 
слегка расплывчато, хотя совсем близко. Понимал ли?

— Может, что-то произойдет, должно произойти, я уверен, нужно 
набраться терпения, -  напутствовал его Серебрянников, всовывая в 
руки завернутую в газету картину, — бери, бери, на память...

Был уже совсем поздний вечер, темно, несколько фонарей скудно 
высвечивали улочку, кое-где в глубине дворов виднелись освещенные 
окна домиков. Василий был один, с холстом под мышкой, твердый -  
холст, а он, кажется, проклятый коньяк, хотя, может, и к лучшему, 
был не в себе, пошатывался. Еще он был недавно, вроде бы, у Ларина, 
который уезжал, но уже и уехал -  настолько это было далеко.

Впереди, в темноте брезжили очертания монастырских стен. 
"Мертвый город, — подумалось Василию, — и я — мертвый” . Ему вне
запно снова захотелось взглянуть на серебрянниковскую картину, как 
будто бы в ней было что-то, очень важное для него. Его тянуло к ней 
почти физически, как к женщине, хотя он не понимал почему. А  сам 
Серебрянников, несмотря на то, что оставался, не уезжал никуда, был 
чужой, и эти идеи его, которыми он упивался, странные...

Это была почти трезвая мысль, и Василий, проходя мимо очеред
ного фонаря, остановился, развернул газету — мелькнуло знакомое 
лицо какого-то деятеля, обрюзгшее, — прислонил холст к столбу, а сам 
присел на корочки, чтобы получше разглядеть.

Изображение угадывалось с трудом, казалось серым, сливалось с 
сумерками, и это еще больше усиливало ощущение мертвенности, 
которое он почувствовал еще там, в доме Серебрянникова.

И вдруг уже совсем трезво и холодно подумал: "Великое творение! 
Павел сам не понимает, что он написал", отчего в груди стало пусто и 
гулко. Так он сидел возле холста, сначала на корточках, потом опус
тился на колени и все смотрел, смотрел, словно ждал, что откроется 
нечто...

О чем речь, они многое могли -  Ларин, скольких поставивший на 
ноги, сложнейшие операции делал, Серебрянников со своими карти
нами, другого такого не было, но... но они не могли спасти город, их 
город, родной, который кто-то обрек на заклание. И он, Василий, тем 
более не мог. Может, Серебрянников и в самом деле был прав: Страш
ный суд... Но только не принимала душа, не принимала!

94



Василий закурил, глубоко втянул в себя дым. Еще раз чиркнул 
спичкой и поднес, горящую, к холсту — получше разглядеть, разд
винуть сумерки, и не заметил, как пламя доползло, подкралось к 
пальцам, обожгло. От неожиданности дернул рукой, выронив спичку, 
— и потом завороженно смотрел, как медленно, робко занимается 
пламенем газета, на которой стоял холст, как расползаются красно
ватые язычки, ближе, ближе, почти касаясь края картины, затрепе
тало, как бы набираясь решительности, зашипело -  и тут же рва
нулось, ринулось вперед...

Москва



Герман Гецевич

ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ
Стихи

ФИШ

По небу в солнечной пыли плывет большая рыба.
Ее движения скупы, ее глазенки жадны,
Она смеется мне в лицо бесхитростно и криво:
То плавниками шевелит, то раздувает жабры...

Она хватает воздух ртом: и все ей мало, мало...
И на виду у всех людей взбивает пену дыма,
Она ни разу на крючке у них не побывала -  
Для обитателей земли она недостижима.

Под теплым душем сполоснув лоснящиеся рыла,
За нею тянется, как хвост, скуластых туч молока...
Куда спешишь ты и зачем спешишь ты, брат мой — рыба? 
Мне без твоих блестящих глаз в пространстве одиноко.

На что похожа эта фиш, плывущая над миром?
На вожделение без чувств? На чувство без желаний?... 
Когда меж небом и землей, меж вечностью и мигом 
Она витает в облаках моих воспоминаний.

1992
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ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ 
(больничный романс)

В часы посещенья приходят ко мне 
Друзья и родные, как просят прощенья, 
Одни -  наяву, а другие -  во сне 
Меня навещают в часы посещенья.

В часы посещенья в саду толкотня, 
Больные гуляют вокруг помещенья 
Больницы, где страх посещает меня, -  
Ему наплевать на часы посещенья.

Держа состраданье свое взаперти, 
Внушает мне мысли о пользе леченья 
Знакомая докторша лет тридцати -  
Мой ангел-хранитель в часы посещенья.

Порой нездоровится мне, а порой,
Когда наступает на миг облегченье,
Я шашни кручу с медицинской сестрой, 
Условившись с ней о часах посещенья.

В часы посещенья темно, но луна 
Способна собой заменить освещенье 
Над койкой соседа, что возле окна, 
Продлив до рассвета часы посещенья.

Когда же садится рассвет на карниз,
В душе и в сознании живет ощущенье, 
Что время больничное соткано из 
Минут забытья и часов посещенья.

1992

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 
(Дар африканского базара)

Песочные часы увенчаны тоскою,
В них над судьбой вершит немилосердный суд 
Песочный человек песочною рукою,
Отмерив вечность мне всего на пять минут.

Огнем родных светил омытый, осиянный,.. 
Сквозь дырочку песок скользит наискосок, 
Не выбраться ему из капсулы стеклянной: 
Кто знает, может в ней Израиля песок?
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Ну, а быть может в ней песок Мадагаскара?.. -  
Чей нитевидный пульс напоминает мне 
Скрипичную струну таинственного дара,
И жилку на виске, и первый луч в окне...

Всему свой срок, увы: ни поздно и ни рано,
Но стоит лишь рукой часы перевернуть -  
Мне чудится, что я отстал от каравана,
И мне уже вовек не отыскать свой путь.

1992

вех:ЛЕД УХОДЯЩЕЙ НОЧИ 
(из окна больницы)

Промурлыкав арию из Верди, я 
Подошел кокну, а там, некстати,
Ночь плыла сестрою милосердия 
В белом накрахмаленном халате.

Ночь плыла, смеясь над исполнителем, 
И, хрустя суставами в запястье,
Всем больным, врачам и посетителям 
О своем напомнила участие.

Говорила сбивчиво, вполголоса...
И с оттенком перманентно-блеклым 
Коротко подстриженные волосы 
Прижимала к запотевшим стеклам.

И молил я не об исцелении,
Переняв у старости сутулость,
А  о том, чтоб в каждом отделении 
Эта ночь со смертью разминулась.

1992

ДОМ

Дом умирает. В нем,
Если залезть в окно, 
Знойным июньским днем 
Холодно и темно.
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Всюду выключен свет. 
Выселены жильцы.
Дома по сути нет.
Есть лишь углы, торцы,

Лестницы, чья ступень 
Каждая помнит, как 
Крана кривая тень 
Сделала первый шаг.

Всюду лишь стены. Лишь 
Стены да потолки,
Где из чердачных ниш 
Падают пауки

На половицы, где 
Тьмою окружена,
Плавно, как фиш в воде, 
Движется тишина.

Дело отнюдь не в том,
Что мол пришла пора... 
Дом умирает. Дом 
Рушится, а вчера

Внем даже кактус цвел, 
Время откинув вспять, 
Днем накрывали стол, 
Ночью ложились спать.

С черного хода, в дверь 
Кухни — в хмельной Эдем 
Дым проникал... Теперь 
Дом умирает, всем

Телом припав к земле,
Чтоб от крутой беды 
Скрыть в белонощной мгле 
Собственные следы.

1991
Москва.



Марк Кабаков

РАССКАЗЫ МЕХАНИКА 
КЛЮЗОВ А
Повесть

Вестовые убирали со стола, кто-нибудь тыкал пальцем в клави
атуру видавшей виды радиолы, и громогласная песенка вырывалась из 
ее чрева и начинала метаться по кают-компании, ударяясь о стальные 
стены.

— Да выключи ты этот ящик! — вмешивался помощник. Он имел 
обыкновение задерживаться после ужина. Это у него называлось 
"врастать в обстановку".

-  И  верно. Что одно и то же крутить? Давайте попросим Владимира 
Николаевича травануть "за жизнь".

Помощника, как правило, поддерживал интендант, длиннющий и, 
вопреки расхожему представлению о людях этой профессии, худой, как 
жердь.

И взоры всех присутствующих обращались в "красный угол", где 
под грамотой, из коей явствовало, что плавбаза "Тулом а" является 
лучшей на флоте, восседал начальник судоремонтной мастерской, со
кращенно СРМ, Владимир Николаевич Клюзов.

У  нас вечно что-то ломалось ("Тулом а" была дамой в возрасте.".), 
и поэтому шеф мастерской был на плавбазе гостем и желанным, и 
необходимым одновременно. А  если еще учесть, что СРМ  распола
галась в каких-нибудь ста метрах от отведенного нам начальством 
причала и что Владимир Николаевич Клюзов в свои пятьдесят лет не
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обзавелся семьей, то станет и вовсе понятно, почему мы почти каждый 
день видели его в кают-компании.

"М ы” — это те, кто представлял собой холостую и, по нашему глу
бокому убеждению, лучшую часть офицерского состава "Туломы” . И 
было нас не так-то уж и мало: помощник, интендант, связист, коман
дир трюмно-котельной группы, доктор... В далекие сейчас шестиде
сятые годы обладатели одного просвета на погонах и золотых лейте
нантских звезд не очень-то торопились под венец.

Естественно, что женатое большинство, получив "добро” на берег, 
после ужина незамедлительно исчезало. А  мы уютно располагались в 
мягких креслах -  гордости кают-компании "Тулом ы ” -  и не торо
пились ни в повседневную сутолоку "заведываний", ни в одинокую дре
му кают.

К слову сказать, на берег нас не очень-то и тянуло. Заполярный 
гарнизон поздней осенью -  не лучшее время для прогулок. Что же 
касается Дома офицеров и ресторана "Чайка” , то возможности этих 
двух очагов культуры были нами изучены досконально. Отыскать там 
вакантную даму сердца было не легче, чем застолбить золотую жилу 
на Аляске...

Итак, взоры всех присутствующих устремлялись на инженер-ка
питана 3-го ранга Клюзова.

Морщинистый, словно ливанский кедр (ливанского кедра никто из 
нас в глаза не видел, но так уверял доктор, большой физиономист и 
эрудит), Клюзов приглаживал изрядно прореженные временем сивые 
волосы и приготовлялся.

То есть нарочито покряхтывая ("старость -  не радость...” ), лез в 
карман, вытягивал из помятой пачки "беломорину" и ждал, когда кто- 
нибудь из "фендриков" услужливо протянет зажженную спичку или 
зажигалку.

Он любил и, как мне сейчас представляется, умел рассказывать о 
временах, уже тогда казавшихся нам легендарными. Возможно, кое- 
что он и преувеличивал, но не более, чем того требовали традиции 
флотской травли. Традиции, которые были нам привиты едва ли не на 
первом курсе училища... Да и кто бы из нас вздумал опровергать 
Клюзова? Уже само его присутствие среди нас, возмутительно-моло
дых, рвущихся в океанское плавание, было чем-то удивительным. 
Моряки его поколения давно были в запасе или состояли в таких 
званиях, которые начисто исключали вот такое общение с нами в тес
ных сумерках кают-компании...

Нечего и говорить, с каким вниманием слушали мы рассказы Вла
димира Николаевича..

Некоторые из них я и попробую сейчас воспроизвести. Разумеется, 
до оригинала им далеко, но кто из нас тогда задумывался, что не 
мешало бы рассказы Клюзова записать. Молодость не думает о мно
гом, да и не до записей нам было...

Словом, вот несколько рассказов инженер-капитана 3-го ранга 
Клюзова, которые я слышал от него на "Туломе" и которые запомнил 
надолго.
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1. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Так, значит, на чем мы в прошлый раз остановились? На том, 
братцы, что, пропахав благополучно Карское море, вернулся наш 
Краснознаменный дивизион в родную базу. А  перед этим случилось у 
нас чепе.

Работали мы возле Новой Земли, там супостат вдоволь мин наки
дал. Погода гнусная, вроде как сейчас. То  снег, то дождь, то туман. 
Видимость ноль целых хрен десятых, и потому дивизионный штурман 
Спиридонов с мостика не слазил. Давал ценные указания штурманцам 
на корабли. И комдив тут же. Между прочим, мужчина серьезный и в 
выражениях не стесняющийся. Словом, ходим мы по минным полям 
шесть раз в одну сторону, шесть раз в другую. Почему, надеюсь, 
понимаете? Нет? Поясняю. Противник ставил на Севере мины в конце 
войны. Были они снабжены электромагнитными акустическими взры
вателями, по последнему слову техники. И еще устанавливали на этих 
чертовых минах прибор кратности. Означало это вот что: пройдет 
корабль над миной раз, пройдет другой -  взрыватели не срабатывают. 
А  после пятого, к примеру, прохода -  взрыв. Это в зависимости от 
того, на какое число крат прибор установлен. Максимальное число 
крат было двенадцать. Посему и надо было делать двенадцать галсов. 
Чтобы, так сказать, стопроцентная гарантия. Усекли? Так вот, ходим 
мы, стало быть, по минным полям, и рыбы от наших разговоров в сто
роны шарахаются. Мин не видать. То есть теоретически они есть, но в 
трале не взрываются и на поверхности тоже не плавают. А  это 
означает, что родные мореходы могут ходить в этих широтах вполне 
безопасно. Но только после нас. На то оно и траление. Послевоенное. 
Боевое. Так-то.

Началось все утром. На мостике, как обычно, аврал. Один из 
тральцов норовит с курса сбиться, у другого что-то заело, и он соби
рается просить ’’добро” на ’’самый малый” . Дождь чечетку на палубе 
отплясывает, вот-вот снег пойдет. Все нормально.

И вдруг Спиридонов снимает с шеи бинокль, прячет в футляр, ста
вит футляр на ящик с сигнальными флагами и заявляет: он, дивизион
ный штурман, обнаружил, что у личного состава пуговицы на буш
латах не чищены и от этого на флоте развелись шпионы. И что он счи
тает своим долгом доложить об этом... Вячеславу Михайловичу М оло
тову. Вот так-то. Не более и не менее. Министру иностранных дел.

Комдив от таких спиридоновских слов чуть трубку радиотелефона 
не заглотал:

-  Эт-т-то что такое, товарищ капитан-лейтенант?! Как вас пони
мать прикажете?!

Ну и добавил ряд дружеских пожеланий в адрес ближайших родст
венников дивизионного штурмана.

На что ему капитан-лейтенант вежливо отвечает, что решение-его 
твердое и товарищу Молотову он доложить обязан.

Комдив был у нас человек выдающийся. Мало того, что Герой Со
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ветского Союза, он и ростом был вашего интенданта поболе. Так вот, 
подходит он к Спиридонову на близкую дистанцию, нагибается -  и как 
вдохнет! Ветер по мосту!

Но даже с помощью такого газоанализатора ничего, кроме запаха 
"Казбека” , не обнаружил. А  не обнаружив, приказал Спиридонову не
медленно следовать в каюту. А  там видно будет...

Но когда дивштурман стал и в кают-компании насчет пуговиц рас
пространяться, стало нам всем не по себе. Тронулся Саша, не иначе.

Связались по радио с Архангельском, прислали самолет -  и улетел 
Спиридонов, капитан-лейтенант флота российского, в окружной 
госпиталь лечиться.

А  мы продолжали бороздить волны Карского моря и, когда топлива 
осталось ровно столько, чтобы до базы дойти, двинулись в обратный 
путь. Приходим. На причале жены, дети. Оркестр "Марш нахимовцев" 
играет, от адмиральских звезд в глазах рябит. Тральцы с боевого тра
ления пожаловали. И даже механики, которым при швартовке поло
жено внизу находиться, тоже на мостики повыскакивали. Ну и я, ко
нечно.

После шести месяцев домой возвратиться знаете, что это такое? 
Так-то.

И вот подходит наш флагманский тральщик к пирсу, уже с носа го
товятся швартовы подавать, а наш геройский комдив побелел и в одну 
точку на берегу уставился. Проследил я за его взглядом -  и ахнул! 
Саша Спиридонов собственной персоной. В новой шинели, улыбка во 
все лицо. И  даже рукой помахивает. Привет, мол, друзья!

Эго нам потом объяснили, что тихих психов в госпитале не держат, 
а отправляют в часть на долечивание. А  тогда, если бы пирс на дыбы 
встал — и то бы мы, наверное, меньше удивились.

Отгремел оркестр, отзвучали доклады, от поцелуев даже воздух 
прогрелся — и тут Спиридонов представился комдиву по полной форме. 
Мол, так-то и так-то, прибыл для дальнейшего прохождения...

А  дела уже подстерегали нас, как шквальный ветер за сопками. На
грянули проверяющие, надо ремонтные ведомости составлять, те, кто 
в отпуску не был, бегают как ошпаренные, отпускные оформляют... И 
недавние страсти со Спиридоновым стали забываться. Но так продол
жалось только первую неделю. На ее исходе Спиридонов ночью выгнал 
жену на снег и чуть ли не час гонял нагишом по гарнизону. Соседки, 
которым известно все, уверяли — за дело...

Правы они были или нет, не знаю, только на следующий день вызы
вает меня комдив.

Он перенес флаг на другой тральщик, и поэтому такой вызов меня 
удивил. Кем я был? Командиром электромеханической боевой части. 
Никаких ко мне вопросов у комдива быть не должно было.

Стучусь в каюту, докладываю. Комдив как-то странно меня огля
дывает, вроде оценивает и неожиданно спрашивает:

-  Какие у вас отношения со Спиридоновым?
— Нормальные, — говорю, — товарищ комдив, у меня отношения. А
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сам недоумеваю: с чего бы это он вдруг о таких пустяках спрашивает?
— Так вот, — говорит комдив, — отвезешь ты его, Клюзов, в пси

хиатрическую больницу, в город Мурманск.
Такого я, братцы, не ожидал. И, честно говоря, возмутился: меня, 

флотского инженер-механика, в фельдшеры производят!
— Во-первых, — говорю, — товарищ капитан 3-го ранга, я командир 

БЧ-пять, во-вторых, никакого опыта в перевозке психов не имею!
А  комдив выпрямляется во весь свой рост и этак спокойненько мне 

отвечает:
-  Во-первых, вы, товарищ старший инженер-лейтенант, военнослу

жащий и извольте выполнять приказания, а во-вторых, после доставки 
Спиридонова я даю вам трое суток для устройства ваших личных дел в 
Мурманске.

’’Оба полный вперед! -  командую я себе. -  Соображай, Клюзов, со
ображай немедленно. Трое суток в Мурманске тебе в лучших снах не 
снились!"

— Есть, товарищ комдив, доставить дивизионного штурмана в пси
хиатрическую больницу! -  и ем начальство глазами.

-  То-то же, — помягчел комдив. -  Пойдете на "сто пятнадцатый" к 
доктору. Он вас проинструктирует. Сам он заболел. Вот и приходится 
вас посылать...

Чтобы попасть на "сто пятнадцатый", надо было с борта на борт 
перейти. Так-то.

Отворяю дверь к доктору, слышу: -  Садись, пожалуйста...
Лежит "док" в койке, в белой рубахе и на лице полная 

перешвартовка на тот свет обозначена. Вот-вот концы отдавать будет.
-  Кончай, -  говорю, -  Витечка, придуриваться. Расскажи-ка мне 

лучше, как Спиридонова в дурдом доставить.
С "дока" всю хворь как рукой сняло. Вскочил с койки, руками ма

шет. Дело, по его словам, самое пустяковое. Он, Витечка, обо всем с 
медиками договорился. На причале в Мурманске будет ждать карета 
"скорой помощи". Как только пароход ошвартуется, моя задача под
вести Спиридонова к этой самой карете. После чего трое суток для 
устройства личных дел у меня в кармане.

Не удержался я все-таки:
— Что же ты сам, Витечка, этим пустяковым делом не занялся?
-  Что ты, что ты, у меня температура, -  заохал "док".
'Температура" у него действительно была. Звали ее Галина Нико

лаевна и работала она старшей медсестрой в госпитале. Все ее отгулы 
почему-то совпадали с нашим приходом с боевого траления. До Мур
манска ли было Витечке?..

Вечером меня опять вызвали. У  комдива уже сидел Спиридонов. 
Розовощекий, деловой, пуговицы горят.

-  Надо вам, Александр Петрович, обследоваться. Нервишки 
проверить. Медицина, сами знаете, чудеса творит, -  комдив не говорит 
— маслом Сашу мажет.

— Вот, кстати, и Клюзов. Ему в техническое управление надо. Вмес
те и двинетесь. Не возражаете?
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— Какие могут быть возражения? Клюзов парень что надо! — и 
Спиридонов так меня по плечу хлопнул, что я чуть до палубы не 
присел.

Утром встретились мы в Кислой Губе, на причале. Погода ноябрь
ская, сыро, как в трюме. Пока дожидались "рейсового**, шинель так 
намокла, хоть выжимай. Одна радость: в салоне парохода тепло, слов
но в предбаннике, и буфет функционирует. По этой причине народу -  не 
продохнуть.

В ту пору между базой и Мурманском ходила старая галоша, едва 
ли не дореволюционной постройки. Звалась она "Комсомольцем" и шла 
до Мурманска часа три, не меньше.

Времени, сами понимаете, навалом, и потому, как только мы втис
нулись в салон, Спиридонов сразу потащил меня в буфет. Но я твердо 
запомнил инструктаж Витечки: спиртного Спиридонову ни-ни-ни. По
куда он трезвый, никаких завихрений не предвидится, ну а если при
мет...

И я очень вежливо объяснил, что, дескать, будет запах, как на это 
медицина посмотрит -  неизвестно. И потому необходимо ему, Спири
донову, до обследования воздержаться...

— Правильно мыслишь, — соглашается Саша. — Берем бутылку пи
ва. Одну на двоих.

Я решил, что бутылка пива на двоих для штурмана Краснозна
менного дивизиона тральщиков — это все равно, что слону дробина. 
Особенно с учетом водоизмещения капитан-лейтенанта Спиридонова.

И нелегкой матросской походкой, как поется в известной песне, мы 
отправились в буфет.

Распили бутылку, вернулись в салон. Куда ни глянь — рыбаки. 
Зюйдвестки, сапоги выше колен, бороды лопатой. Кто дремлет, кто 
разговоры разговаривает. В иллюминаторы дождь стучит, за бортом 
ветрюга волком воет, а здесь спокойно, пивным духом тянет...

И очень задушевная беседа у нас с Сашей получилась. Он мне про 
свою сложную семейную жизнь, я про начальство да про запчасти. Уже 
час идем, не менее. И вдруг Спиридонов задумывается, как будто 
наткнулся на что-то, потом оглядывает меня и говорит:

— А  у вас, товарищ старший инженер-лейтенант, пуговицы не чи
щены. Из-за таких, между прочим, как вы, шпионы на флоте развелись!

Думаю шутит.
— Брось, — говорю, -  Саша.
— И не подумаю, -  кричит Спиридонов и глаза, что форсунки — пла

мя так и пышет! — И не подумаю, а лично товарищу Молотову доложу!
А  рыбаки, между тем, дремать перестали. Что за чёртовщина?! Си

дели два офицера, старлей и капитан-лейтенант, мирно беседовали и 
вдруг один другому начинает права качать ?

Рыбак, что напротив, не выдержал, хмыкнул.
А  Спиридонов глянул зверем и говорит:
— Что вы, гражданин, улыбаетесь? У  вас тоже пуговицы не чищены. 

И о вас я тоже кому следует доложу!
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— Доложишь?! Ах мать твою...
Рыбак встает, и я чувствую, что нас сейчас начнут бить. И, по всей 

видимости, больно.
И пока рыбак со Спиридоновым выясняют отношения по родствен

ной линии, я наклоняюсь и шепчу другому рыбаку, который поближе:
— Скажите ему, пусть не связывается. Он псих!!
Что тут началось! Из конца в конец салона покатило: "Буйного ве

зут! ". Народ на верхнюю палубу повалил, от греха подальше. И оста
лись мы со Спиридоновым одни. А  он, как ни в чем не бывало, опять 
начинает со мной о своих семейных передрягах говорить!

И так все оставшиеся два часа. То разговор по душам, то бред си
вой кобылы. Измучился я так, словно "собаку"* в машине отстоял. Да 
еще в девятибалльный шторм...

Наконец чувствую, сбавили ход, толчея на верхней палубе нача
лась. Слава богу, подходим. И  точно, ошвартовались.

Выходим мы со Спиридоновым на причал, а там заряд! Ну, это не 
прибор кратности, объяснять не надо. Дождь, снег, град, ветер -  все 
разом...

И, конечно же, железная флотская организация: никакой машины 
"скорой помощи"...

Куда идти? Где эта чертова больница?
А  нервы у меня, сами понимаете, на пределе...
И плюнул я на всю эту медицину, и двинулись мы с Сашей Спири

доновым прямым ходом в "Арктику” .
Официантка попалась, как на грех, знакомая, денег у меня навалом 

-  только с моря... Пока пили-ели, уже номер "люкс" приготовлен и де
вица наша туда боеприпасы тащит... Так-то.

На этом свете, как сказал мудрец, какой не помню, все кончается. 
На третьи сутки, когда у нас уже мелочь в карманах не звенела, говорю 
я Спиридонову:

— Надо на обследование идти.
— Правильно, -  отвечает Саша. -  Идти надо.
И потопали мы по Кольскому шоссе в больницу. Поземка метет, 

снег в щетине застревает. Являемся. В приемном покое врач в халате 
сидит, на нащу небритость с любопытством взирает.

Я ему докладываю, что доставил больного, капитан-лейтенанта 
Спиридонова.

— Очень хорошо, -  ответствует медицина. -  Мы вас давно ждем.
И вдруг Спиридонов улыбается, да так, словно его сейчас от смеха 

напополам разорвет.
— Брось, Клюзов, это я тебя доставил.
А  врач смотрит и, конечно, соображает: у меня три звездочки, у 

Спиридонова четыре. Спрашивается, кто кого может доставить?
— Вы идите, -  говорит, — товарищ капитан-лейтенант, мы с ним 

разберемся сами.
Я, пока еще спокойно, заявляю:
— Товарищ, не знаю, как вас по званию, тут ошибка выходит. Я
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вполне нормальный, а вот товарищ Спиридонов, извините, больной.
А  врач на меня и не смотрит.
— Вы идите, идите, товарищ капитан-лейтенант, они все так гово

рят.
Тут я понимаю, что иду на дно, и уже не говорю, а ору благим ма

том:
— Безобразие! Я буду жаловаться! Не имеете права!
И  тут возникают, прямо как из-под земли, два обламона в халатах, 

подходят ко мне, берут за белы руки:
— Мы тебе сейчас покажем, как жаловаться, ты у нас поорешь!
И волокут по коридору.
А  на меня и впрямь какое-то затмение нашло. Кричу, что до коман

дующего дойду, что так э1ч> не оставлю! Только ребята, видать, при
вычные и на мои слова никак не реагируют. А  психи вдоль коридора в 
две шеренги построились, молодое, так сказать, пополнение привет
ствуют. Так-то.

Словом, очухался я, когда с меня тупою бритвой волосяные пок
ровы снимали. И в  ванну окунали с головой. На всякий случай...

А  междуг тем, пока я в психушке обретаюсь, пронесся по базе слух, 
что, дескать, Клюзов упился до белой горячки и угодил куда следует. И 
сидеть бы мне, братцы, в этом заведении по сей день, если бы не Спи
ридонов.

А  случилось вот что. На вторые сутки дивизионный штурман, со
вершенно одичавший и заросший до неприличия, встретился с комен
дантом Мурманского гарнизона. Полковник Дудкин плыл по улице в 
сопровождении двух патрулей и ни о каких превратностях судьбы не 
помышлял, когда его увидел Спиридонов. Увидел, подошел и вполне 
официально говорит:

— У  вас, товарищ полковник, пуговицы не чищены, и я буду докла
дывать о вас товарищу Молотову.

У  Дудкина аж челюсть отвалилась. Минуты две, как потом расска
зывали патрули, он стоял, вытаращив глаза на Спиридонова, и все 
были убеждены, что его сейчас же, прямо на этом месте кондрашка 
хватит. Чтобы коменданту -  и такое!..

- Д а  я...!! Дамы ...!!
Дудкин прямо-таки давился словами, пока кое-как не прохрипел:
— Взя-а-а-ть!
Патрулей учить не надо. Взяли. И когда у Спиридонова на гаупт

вахте документы изымали, то обнаружили бумагу, а в бумаге той на
правление в в/ч такую-то, в психбольницу то есть.

Передо мной извинялся главный врач, извинялся доктор из прием
ного покоя, даже санитары. Только мне не до того было. У  меня ре
монтные ведомости синим пламенем горели. И надо было немедленно 
попадать на родной пароход.
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2. АРКТИЧЕСКАЯ ЭПИТАЛАМА

Не знаю, как сейчас, я с тех пор, как на СРМ  угодил, от водопла
вающих поотстал малость, но в мое время траление организовывалось 
так:

На берег высаживалась гидрографическая партия: офицер-гидро
граф2 и радист. Придавались им палатка, движок, рация, запас про
дуктов, словом все, что положено. На определенном расстоянии -  
вторая такая же партия.

Радисты выдают в эфир сигналы, на корабле их принимают. В пере
сечении получается истинная точка нахождения тральщика в море, 
которую наносят на планшет. И так во все время траления: точка — 
планшет, точка — планшет. Делалось это для того, чтобы не было 
"огрехов” , то есть мест, которые бы мы не пропахали БАМТом — бук
сируемым акустическим электромагнитным тралом. Ведь мы 
открывали для мореплавания районы, которые на картах всего мира 
были обозначены, как "опасные от мин” . И отвечали за свою работу 
головой. Так-то.

Впрочем, скажу откровенно, ничего такого мы не испытывали, и 
эмоций по поводу того, что мы по минным полям ходим, у нас не было. 
Ну ходим, ну что из этого? Работа она и есть работа.

Вначале, помню, любопытство разбирало: по минному полю, поду
мать только... А  потом и оно пропало, потому что ничего более 
нудного, чем боевое траление, на флоте еще не выдумали. Туда и об
ратно, туда и обратно. Туда — носом на волну, это значит качка 
килевая, обратно -  по волне. Уже полегче. Чтобы куда в сторону -  и 
думать не моги...

Мы только тогда себя героями чувствовали, когда в базу прихо
дили. Да еще когда на переходе штурман подбивал бабки и получалось, 
что мы за полгода чуть ли не вокруг шарика обернулись -  и все по 
одному месту!

Ну да хватит об этом. Единственное, что немного обидно: забыли о 
нашей работе начисто.

Спрашиваю недавно лейтенанта:
— Кто и когда Северный морской путь открыл?
— Норденшельд, — отвечает, — в 1878 году. На корабле "Вега” .
— Ивее?
-В се .
И невдомек их благородию, что Северный морской путь второй раз 

открыли мы, тральщики родного флота. Это он в училище не про
ходил...

Между прочим, ходили мы на тральщиках американской пост
ройки, которые были для чего угодно приспособлены, только не для 
плавания в арктических широтах. Да еще по шесть месяцев.

На них даже иллюминаторов не было. Вместо них вентиляция: 
вдувная и вытяжная. А  борта утеплены стекловатой. Тральцы в войну 
потрепало изрядно, обшивка, под которой стекловата находилась, по

108



трескалась. И поэтому вентиляция гнала стекло аккурат в наши лег
кие. Так-то.

То же с запасными частями. Впрочем, так мы с вами, братцы, до 
главного не доберемся.

Итак, схему боевого траления я вам вроде объяснил: две партии на 
берегу, тралыцик посредине.

В июне того незапамятного года мы работали возле Канина Носа. 
Высадили старшего лейтенанта Колю Подорожняка с радистом в Боль- 
шеэемельскую тундру на три недели сроком, отошли в исходную точку 
— и оба малый вперед! Трал за бортом, буйки на синей воде подпры
гивают, незакатное солнышко полыхает. Не жарко, но все-таки...

Вечером такая красотища открывается -  трудно словами пере
дать. Красный шар к темно-синей черте опустится, чиркнет по ней, 
словно спичкой, и начинает вверх подниматься. И шелка за собою 
тянет. И  небо то багряным, то золотым переливается. Чтобы только 
такое повидать, стоит походить в высоких широтах. Так-то.

Правда, механикам не до этих красот было. Ток в трале должен 
быть беспрерывно, а нам как раз дизель-генераторы поменяли. 
Установили движки марки "2  Ч", мы их сразу же в "два чепе" пере
именовали. Но я вижу, что опять ложусь на циркуляцию...

Словом, работаем. И  через три недели даем радио на пост: сни
маемся дальше, высылаем шлюпку. И получаем в ответ черт знает что: 
"Вас понял. Прошу принять на борт с женой. Подорожняк."

"На борт” — это понятно. Человеку охота душ принять, казенный 
борщ отведать, прежде чем опять в тундру залечь. Но при чем тут же
на?!

Единственно, на ком мог жениться старший лейтенант Подорожняк 
в Большеземельской тундре, так это на белой медведице. Что было 
маловероятно. Офицеры ф лота российского как-то иначе 
обходились...

И  еще надо было знать характер человека, от которого радио
грамма исходила, чтобы понять, почему наш боевой командир ка
питан-лейтенант Битюгов, получив такое сообщение, схватился за 
голову и уже собирался докладывать по команде о чрезвычайном 
происшествии.

Дело в том, что Подорожняк, которого на дивизионе звали Ми
колой, был убежденный холостяк. Я бы даже сказал: идейный 
холостяк. Своими учителями он почитал адмирала Ушакова и вице- 
адмирала Нахимова, которые, как известно, семьями не обзавелись, и 
всерьез уверял, что женщины приносят несчастье не только на боевом 
корабле... Проблемы продолжения рода человеческого Миколу не вол
новали.

Все попытки лучшей части населения областных и республиканских 
центров сбить Подорожняка с этих позиций были безуспешны. В воп
росе о женитьбе Подорожняк стоял насмерть. А  парень, между прочим, 
был видный, первостатейный был парень, и у начальника политотдела 
нашей любимой базы бо-о-льшие неприятности из-за этого случались.
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Некоторые претендентки на Миколино сердце чуть ли не к члену Воен
ного совета взывали: не женится злодей -  и все!

И вот такой гигант решился! И где — в Болыиеземельской тундре?!
Правда, было высказано предположение, что Подорожняк 

разжился чем-то более крепким, чем пайковый клюквенный экстракт, 
результатом чего и явилась злосчастная радиограмма. Но опять воз
никал вопрос: каким образом? На карте до ближайшего населенного 
пункта было километров пятьдесят, не меньше. Так-то.

Словом, рядили мы, гадали, а между тем шлюпку спустили на 
воду, матросы разобрали весла и к берегу.

Видим: садятся в шлюпку двое. Поскольку кто-то один должен 
даже в тундре казенное имущество стеречь, ясно как божий день, 
второй -  это и есть жена. Тут я должен заметить, что юбок на 
северном побережье Болыиеземельской тундры не носили и потому 
различить пол с пяти кабельтовых^ было трудновато.

Ну да ладно. Подгребает шлюпка к борту, и по шторм-трапу4 
поднимается на корабль старший лейтенант Подорожняк, а за ним 
опускается на палубу... Не скажу чтобы красавица, чего не было, того 
не было. Но вполне, доложу вам, приятный товарищ, лет двадцати, и с 
нескрываемым любопытством нас оглядывает.

Унты на товарище всеми цветами радуги переливаются, по ватнику 
русые волосы рассыпались...

Битюгов сапогами вальс-гавот изображает:
— Прошу на вверенный мне корабль. Как говорится: чем бог послал...

Мы с Подорожняком вместе жили. Пока в нашей каюте прелестное 
создание из ватника и унтов вылезало, я попытался расспросить 
Миколу, как это он исхитрился обжениться в тундре, а он, знай, 
отшучивается:

-  Не лезь, — говорит, -  поперек батьки в пекло, скоро узнаешь.
Собрались мы в кают-компании, кок жареной картошкой расста

рался, и подняли за молодых чашки, полные до краев компотом. Ни
чего иного на корабле не оказалось. Даже у механика, то есть у меня...

И в присутствии отца-командира, капитан-лейтенанта Битюгова, 
который по такому случаю был при галстуке и сорочке, в полном 
собрании всего офицерского состава нашего, исхлестанного штор
мовыми ветрами, легендарного тральщика, Микола поведал:

За полгода до высадки его и радиста на угрюмый берег Главсев- 
морпуть^ учредил в этой точке радиостанцию, так называемую "по- 
лярку". Старик со старухой в качестве обслуги и радистка. Если быть 
точным, то не совсем в точке, а километра за д)за от нее, но для тундры 
это не расстояние. На карты "полярку” еще не нанесли, и мы, конечно, 
о ней ничего не знали.

Микола в свободное от работы время (хоть мы и ’’пахали" денно и 
нощно, а кой-какой передых все же бывал) ходил с винтовкой на уток и 
посему уже на третьи сутки набрел на радиостанцию. Не познако
миться в такой ситуации с радисткой было невозможно. Тем более, 
что Кате конкуренцию никто составить не мог (сторожиха, как вы 
сами понимаете, была не в счет).
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И Подорожняк зачастил в сборно-щитовой домик. А  тундра ле
том...

Эх, братцы, я между прочим на Гвинею хаживал, на Корсике по
бывал, но ничего более красивого, чем цветущая тундра, не видел. Вся 
она голубая, зеленая, желтая, каждая лужица мхами устлана, цветы — 
до горизонта! И воздух не только от комаров звенит — синева поет над 
головой. У  медведя и то голова закружится! А  тут еще уставились на 
тебя глазища, этой самой синеве под стать, и губы, красные, как брус
ника, какие-то слова лопочут...

Словом , приспустили флаг великие флотоводцы Ушаков и 
Нахимов, и крепость под названием Микола Подорожняк за семьдесят 
два часа была сдана без боя...

На виду у изумленной тундры старший лейтенант по всей форме 
предложил Кате руку и сердце, и предложение было принято.

Для продолжения семейной жизни требовался сущий пустяк: надо 
было расписаться. И как можно быстрее. Дело в том, что Катя под
писала договор на два года и самовольно покинуть станцию не могла. 
Да и на чем? На тральщике? Об этом и речи быть не могло, мы вели 
боевое траление. На одном из судов Главсевморпути? Но чтобы пос
лать на радиостанцию замену, нужны были веские основания...

Короче, надо расписаться. Но где?
И тут Подорожняк пошел на вопиющее нарушение дисциплины (за 

что, забегая вперед, был по случаю законного бракосочетания всена
родно прощен): оставил рацию на матроса, а сам вместе с Катей от
правился в ненецкое становище. Восемьдесят километров туда и 
столько же обратно. Так-то.

Тундра в июле — не только цветы. Это еще и болото. Сначала мох 
под ногами пружинит, потом из-под сапог начинают коричневые фон
танчики бить. Еще несколько шагов сделал — и увяз.

Так вот, когда идти становилось невмоготу, Подорожняк Катю на 
руках нес. Несет, задыхается, а она от него комаров отгоняет. Так и 
шли...

В становище старый ненец, ничему не удивляясь, шлепнул Подо- 
рожняку печать в удостоверение личности, такую же в Катин паспорт, 
выпили по стакану ликера "Ш артрез", неведомо как завезенного в 
сельпо...

В сборно-щитовой домик Подорожняк возвратился с законной же
ной. И ей и ему повезло. Как говорится в таких случаях, "за время их 
отсутствия происшествий не произошло".

Рассказал все это Подорожняк, замполит от имени личного соста
ва вручил Кате тельняшку ("Пусть в отсутствие Николая Степановича 
она согревает... ”  и т. д. и т. п.), и времени осталось только на то, чтобы 
Кате успеть до берега добраться. Попытался, правда, Битюгов с ново
брачной вальс изобразить, штурман сел за пианино... Но ничего из 
этого не вышло, штурманец все с такта сбивался из-за отсутствия 
практики. Пришлось бросить.
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Долго мы еще смотрели, как маленькая фигурка машет нам рукой с 
кормовой банки...

Через месяц дивизион пришел в Архангельск. На планово-предупре
дительный ремонт, ППР. Я как нырнул в машину, так только к концу 
ремонта из нее вылез. А  Подорожняк с ходу в архангельскую контору 
Главсевморпути и заявление Кати на стол: ”В связи с замужеством, 
прошу расторгнуть договор...”

Миколу заверили, что с ближайшей оказией пошлют Кате подмену и 
он может спокойно возвращаться на корабль. Какое там! Подорожняк 
стал ходить в Главсевморпуть, как на службу, каждый день. Кадровик 
аж с лица спал, диспетчеры при виде старшего лейтенанта на ключ 
запирались, да еще стол придвигали -  неровен час ворвется...

Вдоволь намаявшись ожиданием, Подорожняк отправлялся на По
морскую, старинную деревянную улицу, что в самом центре, и коротал 
время у Катиной тетки. Тетка отпаивала родственника брусничным 
чаем и показывала Катины фотографии. О Доме офицеров или, скажем, 
ресторане Микола и слушать не хотел. ”Я теперь женатый человек, 
ребята” . Сердце разрывалось, видя такое.

А  время между тем отщелкивало дни, как счетчик лага6 -  
пройденные мили. И скоро нам еще на три месяца в Арктику уходить, а 
Катю так и не сняли с "полярки” . На Миколу смотреть страшно. Не го
ворит — сипит. Сорвал, говорит, голос в конторе, будь она неладна...

И вот наступил день отхода.
И в этот день после обеда Подорожняк сошел на берег и через два 

часа явился на наш красавец корабль мертвецки пьяным. В лоск. До 
потери пульса.

Приказал я морякам положить его на койку, подальше от глаз на
чальства, каюту запер, а ключ в карман положил.

Уже машину греть начали, последние доклады на мостик идут, как 
вдруг прибегает на причал рассыльный с КПП^ и к нам:

-  Товарища старшего лейтенанта Подорожняка на проходной жен
щина спрашивает!

Мы так и ахнули. Стали расспрашивать, какая из себя. Точно — 
Катя!

Что делать? Показывать ей Миколу в натуральном виде? А до вы
хода полчаса осталось. Махнул я рукой, была не была, и ринулся в 
каюту. Отворяю, трясу Миколу за плечо:

-  Вставай! Катя приехала! Жена!
А  он, не открывая глаз, отворачивается от меня и так жалостливо 

говорит:
-  Ну дай же, ради бога, поспать. Чего ты ко мне пристал, право. 

Нет у меня никакой жены.
-  Есть у тебя жена! -  ору, -  Катей зовут!
-  Сколько можно тебе одно и то же говорить: я не женат. Пони

маешь: не-же-нат.
Вот когда его подлая идеология сработала!
Вызвал я тогда старшину трюмных, Васю Квадригу. Протиснулся
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Вася в дверь, принял Миколу во всей амуниции на свои трудовые руки 
и отнес в душ.

Хлещет двинская водица в Миколины очи, лупит по темени -  ника
ких результатов. Нет жены и во-о-обще...

Ия решился.
-  Дуй, -  говорю, -  Вася. Одна нога здесь, другая там. Скажи на 

проходной: ушли, мол, в море. Час тому назад.
Минут через пять Квадрига возвращается.
-  Что? -  спрашиваю.
-  Да ничего, товарищ механик. Заплакала и пошла...
Корабли уже Мудьюг прошли, когда Подорожняк очухался. И стал 

ему замполит выдавать, в каком виде он, Подорожняк, на родной, 
можно сказать, корабль прибыл и как он родную, можно сказать, жену 
признать отказался. И как он, можно сказать...

Но Микола уже не слушал. Выскочил от зама, как ошпаренный, бе
гает по пароходу и кричит:

-  Где Клюзов? Я из него, гада, Полуклюзова сделаю!
Кто-то ему сказал, что механик в машине, и он туда рванул. 

Счастье, что на трапе его Квадрига на себя принял.
-  Напрасно вы, товарищ старший лейтенант, на механика такие 

слова произносите. Вас товарищ механик лично в душевой 
отмачивали.

А  Микола ни в какую. Бьется о Квадригу головой и вопит:
-  Не верю! Пусти! Да как он мог!..
Потом поутих.
А  уж когда подходили к Канину Носу, только вздыхал, да так 

грустно, что штурман за сердце хватался.
-  Это, — говорит,— превыше моих военно-морских сил!
Вы спрашиваете, что же было дальше?
Да ничего особенного. Зимою Катюша прилетела в базу и прослу

жили они с Николаем в наших краях еще лет семь. Сейчас в Киеве, трое 
детей. Подорожняк в школе историю преподает, о доблестных траль
щиках ученикам рассказывает. Все о 1 кэй. Недавно письмо от Кати 
пришло. В гости зовет. Да разве с этой службой куда-нибудь выбе
решься?..

3. ПРОИСШЕСТВИЕ

Эту байку я еще в училище слышал. Стоит моряк на мосту лей
тенанта Шмидта, ворон считает. Неожиданно в воду падает женщина, 
и следом за нею летит моряк. Подплывает, вытаскивает на берег. 
Собирается толпа. Крики, овация. "Молодец моряк! Герой моряк!" А  он 
отвечает: "Герой-то я герой, но вот какая сволочь меня в воду 
столкнула?!"...

Так вот, еще один раз я припомнил эту душераздирающую историю, 
когда замполит объявил, что нашему орденоносному дивизиону 
выпала честь вести речные суда из Архангельска в устье Оби. По
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словам зама получалось, что мы папанинцы и седовцы вместе взятые 
и что такого, можно сказать, никогда не бывало.

Что никогда не бывало — это точно, тут зам не преувеличивал. 
Вместо законных пятнадцати суток нас выпихнули из ремонта за неде
лю. Пришлось в море гайки довинчивать.

А теперь в двух словах о самой проводке. Хотя нет, в двух словах не 
выйдет. Ну да вам все равно торопиться некуда. Поэтому послушайте, 
как оно было.

После войны судоходство на Оби нарушилось. Новых судов не 
строили, старые поизносились так, что впору на металлолом спи
сывать. ..

И тогда было принято решение: перегнать речные суда, которые в 
Ленинграде и Архангельске построили, Северным Ледовитым океаном. 
Из устья Северной Двины в устье Оби. Так-то. От Главсевморпути 
руководил проводкой Наянов, и потому проводки окрестили Наянов- 
скими экспедициями.

Каравану предстояло двинуться в середине лета, когда в Арктике 
туманов больше, чем солнца. А  сквозь туман могли прокладывать 
курс только одни корабли: тральщики американской постройки, "ами- 
ки” то есть.

У нас на мачте был закреплен здоровенный колпак, в нем 
вращалась антенна. На мостике, справа от рулевого, помещался 
экран. На нем возникала под лучом развертки такая картинка -  
никакой карты не надо. И называлось все это вместе радаром. Сейчас 
подобной техникой пионера со станции юных техников не удивишь. Но 
втегоды...

Специалист по радарам котировался на корабле на уровне Эйн
штейна. У  нашего же спеца и вовсе фамилия была подходящей: Эп
штейн. Он даже ходовую вахту не стоял, не то что какие-то там де
журства. ..

Ну, а как по части героизма? Помните, его нам зам обещал? 
Героизма тоже хватало. Впервые в истории мирового судоходства 
плоскодонные речные суда шли океаном. И что из этого выйдет, никто 
толком не знал. Впрочем в то время на такие мелочи особенного 
внимания не обращали. Раз надо -  так надо. На всякий случай 
загрузили баржи под завязку народнохозяйственными грузами. Чтобы 
не вхолостую гонять...

До Колгуева караван шел как по паркету. Мы, то есть тральщики, 
впереди, сзади буксиры и баржи на мелкой воде подпрыгивают. Види
мость отличная, никаких радаров не требуется. Квадрига вздумал да
же пожарную помпу перебрать, не успели в Архангельске, и я в машине 
давал ценные указания.

Свободные от вахты развлекались, как могли. В столовой команды 
забивали "козла” , и, когда неразлучный спортивный дуэт, комендоры 
Айдинян и Вася Петровых, лезли под стол, раздавалась такая 
пулеметная дробь, что док высовывал голову из лазарета и грозил 
немедленно прекратить безобразия. Штурман, запершись в каюте,
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писал письма, хотя отправлять их было некуда и не с кем. Архангельск 
еще бродил в наших душах неразведенным спиртом...

Так прошел час-другой. Ковыряемся мы у себя в машине, вдруг 
свисток в переговорной трубе. Прикладываю ухо: командира БЧ-пять 
наверх требуют. Поднимаюсь на мостик и вижу: идем, как в молоке, 
видимости никакой, суда то и дело орут, как оглашенные; туманные 
сигналы подают. И Фимка Эпштейн чуть не с головою влез в радар. 
Крутит маховички и Битюгову о наступающих нам на пятки буксирах 
докладывает.

-  Видишь? — спрашивает Битюгов.
-  Вижу, -  отвечаю.
— А  если видишь, — продолжает Битюгов, — то и соображай.
А  что соображать? И так ясно, что каждую минуту или нас на 

баржу навалит или буксир нам борт пропорет...
Собрал я в столовой старшин, приказал аварийное имущество 

разобрать, водоотливные средства проверить... Старшины 
повздыхали для порядка и побежали исполнять. Народ тертый.

А  я встал за рычаги управления правого главного двигателя. На 
всякий случай. В машине полутемно. Лампы, забранные сетками, 
стараются изо всех сил, а сумрак разогнать не могут. Главный 
грохочет, вспомогательные гремят, моторы жужжат, переключатели 
щелкают. Красота!

Это на нонешних кораблях вахта отделена от громкоговорящей 
техники стеклянными стенами. Фен забортную прохладу гоняет, 
кнопок кругом — что на баяне. Нажимай, шевели мозгами!

На старых трудягах человек оставался с техникой один на один. 
Без посредников. И чтобы тебя поняли, требовалось ее переорать. Так- 
то...

Простоял я в машине полторы вахты. И чуть ли не каждые пять 
минут — реверс. Да еще какой! Стрелка телеграфа с "полного вперед” на 
"полный назад” перемахивает. Без всяких промежуточных инстанций... 
И после каждого такого кульбита я оставляю за себя вахтенного 
моториста — и пулей на мостик. Выяснять отношения.

— У  тебя, Клюзов, что: в заднице пропеллер?
Битюгов смотрит весело, зло, волосы ко лбу прилипли. А  я никаких 

слов не нахожу от возмущения, только открываю рот, как рыба, 
которую на отмель выкинуло. Ведь с такими реверсами мы не то что 
до устья Оби — до первого поворота не дойдем! Порвем муфты к 
чертовой матери -  и точка!

Спущусь я в машину, разряжусь на старшине. Старшина на 
вахтенном мотористе. А  уж мотористу только и остается, что 
двигатель, скотину бессловесную, всеми словами помянуть, которые 
ему в школе не преподавали.

Словом, весело!
Ну а главное веселье началось, когда мы Колгуев обогнули и ветер, 

словно он только того и ждал, ударил с размаху по каравану!
Опять меня вызывают на мостик. На этот раз в переговорной трубе
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родной до боли голос штурмана: мне предлагают одеться потеплее.
Снарядился я как положено: шапка-ушанка, "канадка” , сапоги. 

Выскакиваю наверх. Мать моя мамочка!!
Волна вроде невелика, баллов пять от силы, но наши плоскодонки 

кладет на оба борта так, что оторопь берет! На мостике уже замполит 
страдает, рядом доктор. Тотальная мобилизация.

Битюгов командует:
— Механику — на правое крыло. Сектор обзора такой-то. 

Докладывать по обстановке!
В моем секторе два буксира оказались и самоходная баржа. 

Накроет их волною, а я гадаю: вынырнут или нет?!
Ветер воет, волны, как старухи психованные, на палубу 

вскакивают, норовят даже трубы седыми космами обмотать. 
Весело!..

На нашем, так сказать, участке все обошлось. А вот там, где шел 
"сто тринадцатый", буксир и баржу на камни выбросило. И еще на двух 
баржах бабы-поварихи с ума посходили. Так-то...

Довели мы караван до Тазовской Губы. И стали на якорь. 
Отдыхать. Комдив на "сто тринадцатом" на радостях прием закатил, 
пригласил самого начальника экспедиции Наянова. Поговаривали, что 
когда высокое начальство на суда отбыло, одной радистки 
недосчитали. И обнаружилась она в каюте нашего комдива аж на 
третьи сутки... Но тут я за точность не ручаюсь. Может, и не на 
третьи, а на вторые. А  может, и вообще этой радистки не 
существовало. Я ведь говорил, что в нас еще Архангельск не 
перебродил...

Тазовская Губа, как открытое море. Берегов не видно. Выйдешь на 
палубу: с обоих бортов мчится коричневая вода в океан. И такая ее 
прорва, этой воды, что только тут и почувствуешь, что за силища -  
Обь. Стоим на двух якорях, а того и гляди сорвет!

Кают-компания приходила в себя в основном в горизонтальном 
положении. Только мне опять не до сна было. Старшина команды 
мотористов мичман Лазебников вздумал муфты на линии вала 
вскрыть. "Очень они мне не нравятся, товарищ инженер, очень", — 
говорит Лазебников, и на лице прямо-таки страдание написано...

К слову сказать, у мичмана было три боевых ордена, и эту 
привычку -  называть командира БЧ-пять инженером -  он еще с того 
времени усвоил, когда во Флориде от американцев тральщики 
принимал. Так-то.

... Двое суток стоял дивизион в устье Оби, поджидая разбросанные 
штормом суда каравана. Они подходили иногда одни, чаще под 
охраной тральщика, и, хрипло, с одышкою дыша, цепляли якорями за 
вечную мерзлоту.

На третьи сутки дивизион снялся в базу. "У-уу! У-уу! У -уу !" -  
троекратно прокричали буксиры, прощаясь.

Сумерки заглатывали тральцы.
Но ведь недаром говорится: кому впереди дом родной, кому пахать
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без продыху. Нашему "сто семнадцатому” опять подкинули особое 
задание: произвести контрольное траление в районе Ямала. Там, где 
были обнаружены плавающие мины. После чего догонять дивизион.

Побежали к Ямалу. Но прежде произошло событие, так сказать, 
биологического характера.

Дело в том, что после ухода дивизиона мы оказались в автономном 
плавании. Капитан-лейтенант Битюгов, наш боевой командир, мог 
вести любимый корабль с любыми отклонениями от генерального 
курса вест-вест-норд-вест. Мы и отклонились.

На нашем пути к Ямалу располагалось на побережье ненецкое 
селение Маврино. И вполне можно было на шлюпке с подвесным 
мотором к этому селению сбегать. Такая гениальная мысль пришла в 
голову минеру Саше Егорову. И он ее на своей вахте Битюгову и выдал. 
"Там, товарищ командир, можно такой рыбкой разжиться -  пальчики 
оближешь...".

Разжиться, конечно, хотелось. И не только лейтенанту Егорову, 
который по молодости лет отличался аппетитом неправдоподобным. 
Остальным тоже.

На судоверфи в Майами, штат Флорида, почему-то не подумали, 
что придется по три месяца, без захода в порт, пахать море Баренца, и 
рефрижераторных камер на нашем геройском "сто семнадцатом" не 
было. Поэтому в конце плавания гвоздем программы считались щи из 
сухой картошки и сухого лука. А  на второе подавалась солонина, из 
тех же щей выловленная.

Фимка Эпштейн ни то, ни другое на дух не переносил, хотя между 
прочим прихватил ленинградскую блокаду. И питался исключительно 
сухарями с томатной пастой.

В результате наш фельдшер у него полдесятка зубов пальцами 
вынул. Никаких щипцов не понадобилось. Так-то...

Прикинул Битюгов со штурманом на карте что к чему, и кинули мы 
якорь на траверзе населенного пункта Маврино, в пяти кабельтовых от 
берега.

К аборигенам вызвался идти Егоров. Штурман слезой исходил, 
когда с ним у шторм-трапа прощался:

— Одно хорошо, Саша, что ты холостой и убиваться по тебе будет 
некому!

На закупку свежей рыбы у населения отведен был минеру час. Но 
прошло уже два, а его нет.

Штурман в кают-компании с листом ватмана примостился, 
последние минуты незабвенного лейтенанта изображает. А  тут он как 
раз и появляется и за ним следом мой Лазебников. На спине у мичмана 
набитый до отказа "сидор", и изо всех щелей шерсть выглядывает.

— Так и есть! Кого-то пришили... -  констатирует штурман. А  
Егоров его победоносно оглядывает. Румянец во всю щеку, фуражка 
набок сбита.

— Серость ваша довольно известна, и ненцы очень даже 
интересовались: как это вы до нас с таким штурманом доплыли и ни 
разу не потопли...
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Ну так вот: это оленьи шкуры. Куплены но твердой цене и сейчас 
будут распределяться среди офицерского состава, а также 
сверхсрочнослужащих.

И действительно: вываливают они с Лазебниковым на палубу 
шкуры, одна другой краше.

-  А зачем они? -  интересуется Фимка Эпштейн, и от любопытства 
у него в волосах даже молнии проскакивают!

На что ему Егоров отвечает, что у капитана Джеймса Кука 
шкурами была вся каюта устлана, а что касается Миклухо-Маклая, то 
он только оленьей шкурой и укрывался...

Фимка усомнился. На кой ляд Миклухе-Маклаю понадобилась в 
тропиках оленья шкура?

Но тут спустился Битюгов и выразил Егорову и мичману от лица 
службы благодарность за разумную инициативу. После чего вынул из 
кучи шкуру и пошел к себе в каюту.

Больше всех радовался зам. Ему предстоял отпуск, и он, можно 
сказать, уже примеривал оленью шкуру своей законной супруге.

В этот день мы за обедом ели жареную треску, и в ее сопровождении 
даже сухая картошка в рот лезла. Море поутихло, солнышко прогля
нуло, что, сами понимаете, в сентябре бывает нечасто...

Первым зачесался замполит. Заперся с фельдшером в лазарете и 
говорит ему стыдливо:

-  Ты, Сереженька, можно сказать, доктор. И врачебную тайну 
соблюдать обязан. Без оглашения личному составу определи, какая, 
можно сказать, зараза меня в некоторых местах покусала...

После чего зам продемонстрировал доктору некоторые места.
К слову сказать, тогда на флоте звали докторами всех медиков без 

исключения. Есть врачебный диплом, нет ли -  роли не играло. 
Поэтому такое обращение замполита к фельдшеру вовсе не означало 
желание подластиться...

Правда, фельдшер у нас на корабле был особенный: играл в футбол 
за сборную флота. И поэтому мы его в море видели нечасто. И то ли у 
него от тренировок всю медицину отбило, то ли зрение начало сдавать, 
только никакой заразы он у зама не обнаружил. Выдал ему на всякий 
случай зелье: цвет черный, по запаху чисто колесная мазь и велел 
намазаться.

На политинформации мичман Лазебников, по происхождению 
человек сельский, прямо млел:

-  Я, братцы, как в родных местах побывал. Ох, и несет от зама... 
Однако и от него к вечеру тот же аромат исходил. Теперь наш "фут
болист” мазал всех подряд, невзирая на должность и воинское звание.

Пароход чесался. А  ночью Фимка Эпштейн, колдуя у радара, об
наружил, что по экрану передвигается крохотная, с булавку, точка.

" Цель... Дистанция... Курсовой..."  -  уже приготовился доложить 
Фимка, но с изумлением увидел, что цель с экрана скакнула ему прямо 
на рукав!

Такого ни в теории, ни на практике не бывало! Все решилось утром.
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Командир вышел к завтраку с таким видом, будто всю ночь охотился в 
джунглях Центральной Америки на тапиров. И сразу же приказал 
вызвать Егорова.

Минер только через комингс® переступил, как Битюгов прошипел:
-  Вы, товарищ лейтенант, читали ”Тараса Бульбу” великого писа

теля Гоголя?
Егоров с перепугу признался, что читал.
-  Тогда я хочу вам напомнить, что сказал Тарас Бульба своему 

сыну Андрию. А сказал он ему следующее: я тебя породил, я тебя и 
убью!

-  Так точно: породил и убью, -  отрепетовал9 дисциплинированный 
Егорушка, еще не понимая, к чему это Битюгов клонит.

Тут Битюгов так зашелся, что у него пена на губах выступила:
-  Немедля! Под личную ответственность! Через пять минут 

доложить! Все до одной за борт!
И через пять минут на штилевой воде закачались оленьи шкуры. Но 

блохи атаковали нас еще целых трое суток. Не меньше.
Отвлекались мы от нестерпимого зуда только за обедом. 

Штурман, который знал английский не только со словарем, раскрывал 
инст-рукцию по пользованию холодильником, отпечатанную еще в 
Майами:

-  Итак, что мы имеем на верхней полке? На верхней полке мы 
имеем бекон, салями, мороженое. На нижней... Впрочем, тут нижних 
много, выбираем третью снизу. На третьей снизу: грейпфруты, ана
насы, джем, бананы. Минер, вы там поближе, будьте добры, изоб
разите страждущему коллеге пару ананасов!

Егоров только вздыхал, тыча вилкой в солонину.

4. ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ...

Интересно бы понять: отчего человек так к железу привыкает, что 
все его хворости на расстоянии распознает?

Я, например, мог, лежа на койке, определить, что с главным 
двигателем стряслось. Не надо было в машинное отделение 
спускаться. Правда, такое пришло не сразу: Долгими часами 
вслушивался я в железный грохот под настилом, пока неожиданно не 
осознал: понимаю! Рев форсунок, удары шатунов, звон воды под 
лопастями...

Так было в Тазовской Губе. Ночью я вышел на ют подышать 
свежим воздухом. Тяжелые волны шлепают о борта, тучи за мачту 
задевают. Одна отрада: куда ни глянь, якорные огни. И то здесь, то 
там, словно отмашка прожектором, желтый прямоугольник вспыхи
вает. Это на каком-нибудь из судов дверь в надстройку открыли...

Вдыхаю я, значит, высокоширотный озон, и вдруг, словно меня кто 
толкнул: явственно ощущаю удар в районе кормового среза.
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Перегнулся через леера10» смотрю вниз: все вроде нормально, никаких 
посторонних предметов...

Док покурить вышел.
— Сережа, — спрашиваю, — ты никакого удара в бор г не 

почувствовал?
И слышу в ответ:
— Тебе ,”мех” , все что-то мерещится... Хочешь, люминал дам?
Я все-таки спустился в кормовое машинное отделение, 

порасспросил вахтенного. Он тоже ничего не слышал. И я забыл об 
этом толчке. Вспомнил только у Ямала. Так-то.

Впрочем, давайте по порядку. Я вам уже рассказывал, как минер 
шкуры скупал. Гром по всему кораблю... В этом громе никто почему- 
то не заметил, что на линии гребного вала опорные подшипники стали 
наощупь теплее обычного.

И вот мы пришли в квадрат, который надлежит протралить, 
захрипела, затрещала вьюшка, и трал пошел в воду. Полетела в базу 
шифровка, вахтенный электрик на распределительный щит уставился: 
ток в трале держит...

И аккурат в эти торжественные минуты подходит ко мне 
Лазебников и докладывает, что правый гребной вал не дает оборотов. 
Вот так-то! Не более и не менее.

Первая мысль: что-то с редуктором. Вскрыли, потом муфту 
проверили, осмотрели линию вала... Никаких аномалий. Дизель 
молотит свои шестьсот оборотов, а винт недобирает... И подшипники 
ощутимо греются...

Поднялись мы с Лазебниковым на верхнюю палубу. Глядим друг на 
друга, и ясно нам обоим, о чем сейчас речь пойдет: надо стопорить ход, 
становиться на якорь и приступать к осмотру гребного винта. И 
каждому неохота первому начинать. За бортом Баренцево море, конец 
сентября.

— Да-а-а, так-то... — тянет мичман.
— Да, понимаешь... — тянет механик.
Ну, да чего там... Вздохнул я тяжко и пошел ступеньки на трапе 

отсчитывать. Докладывать командиру.
Доложил. Услышал его прочувствованные слова о том, что он по 

этому поводу думает. И тут новая радость: цилиндровая втулка на 
левом двигателе полетела!

Что Битюгов по этому поводу сказал, передать невозможно даже в 
кратком изложении. А  замполит пошел готовить собрание, где одним из 
пунктов повестки дня была низкая дисциплина в боевой, можно 
сказать, части пять, в результате чего родной, можно сказать, 
пароход лишился хода на минном поле!

С минного поля, положим, мы вышли. Силенок у дизелей на это 
хватило. Так-то.

Отдали якорь. Но перед тем, как на якорь становиться, произошло 
у меня еще одно экстренное совещание. Совещание секретное, с самим 
собой.

120



Кто под воду пойдет? Легководолазному делу были обучены три 
человека: механик, старшина трюмных Квадрига и его единственный и 
беззаветный подчиненный Коленко.

По всему полагалось идти под воду мне. Надо будет принимать 
какое-то решение, а для этого лучше все видеть собственными 
глазами. В конце концов, я инженер-механик. ” Не хитри, Клюзов, — 
погрозил я пальцем. — Не придуривайся. Винт — он и есть винт. 
Ступица и к ней лопасти приварены. Никакого особого образования, 
чтобы его осмотреть, не требуется. Ты боишься, что кто-то скажет за 
твоей спиной: струсил механик в ледяную воду лезть**.

Да плевал я на то, что скажут! (Тут я разозлился не на шутку). Меня 
учили легководолазному делу в училище, я сдавал зачеты... Для 
трюмных это эпизод, для меня — профессия.

**И опять ты муру порешь! — я не собирался церемониться с 
механиком. — Вся твоя учеба — недельная работа в бассейне, где вода 
была, как парное молоко, к тому же еще подсвеченная со всех сторон... 
И когда это было? А  трюмные еще в прошлом году были на сборах’*.

И все-таки я не могу не использовать уникальную возможность 
спуститься под воду в Баренцевом море. Да и глубина невелика, 3 -4  
метра.

**На три метра тебе спускаться надо. А  глубина моря в этом месте 
сто метров. Сто метров под тобою будет, понял, пижон?!” .

Долго я еще собачился бы с этой занудой -  Клюзовым, но в каюту 
вошел хозяин — мичман Лазебников.

Я ему сказал о своем решении и неожиданно услышал непрере
каемое:

— Не положено, товарищ инженер!
— Как так не положено? — удивился я.
— Не положено.
Никаких разъяснений мичман давать не желал. Только желваки так 

и ходили под кожей, поросшей рыжей щетиной. После моих неод
нократных требований мичман решился:

— Конструкция у вас, товарищ инженер, извините, неподходящая.
Я так полагаю, мы не иначе, как на винт намотали. А распутать...
Мичман опять замолчал. Впрочем и так все было ясно. Лазебников

соотносил мои физические возможности и возможности подчиненных. 
Тут я не ’’тянул” . А  вопросы престижа и прочие тонкости Лазебникова 
не волновали.

Корабль находился в районе, где обнаружены плавающие мины. 
Вот, что было главное...

И мне, братцы, стало стыдно. Так-то.
На корабле, сами знаете, вне зависимости от водоизмещения, 

всякая новость распространяется мгновенно. Чихнул на баке10, а на 
юте11 говорят: ’’Будьте здоровы! ” .

Так вот, в корме, возле тральной вьюшки, уже народ толпится, 
ждут, когда Петр Квадрига самолично в море Баренца спустится. А 
тот в это время в лазарете от дока отбивается. Доктор требует от
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старшины медосмотр по всей форме. Петр ссылается на то, что море 
его дожидаться не будет. Налетит заряд -  с любым здоровьем не спус
тишься. И сует доктору свою лапу, чтобы тот пульс у него, у Квадриги, 
послушал.

За Квадригой Коленко топчется, на горбу у него водолазное иму
щество навалено, в руках свинцовые чушки, вот-вот опрокинется. "Да 
что его смотреть, товарищ доктор, он у нас заместо дизеля работает!"

Словом, прильнул доктор на минуту к Петиной груди и махнул 
рукою: "Добро!".

После чего Квадрига пошел в кубрик розовое теплое белье натя
гивать. И по требованию дока не одну пару, а "сколько налезет". В 
результате чего Коленко аж зашелся от восторга: "Чистый Поддубный, 
ей-богу!". Язва, а не трюмный машинист...

На корме облачили Квадригу в легководолазный костюм, закрепили 
баллоны, груз. С борта уже шторм-трап свисает, а за бортом...

По небу наперегонки тучи бегут, ветер от норда до костей про
дирает, а вода такая черная, словно в нее бочку с тушью опрокинули... 
И трещат на ветру, закручиваются в жгуты два пестрых сигнальных 
флага на мачте. Два "ноля” : "Произвожу водолазные работы". Для 
сведения чаек и Господа-Бога...

Глянул на меня Квадрига из-под маски вопрошающе, я головою 
кивнул. И пошел старшина в воду. Как в безвестность пошел. Только 
пузырьки наверх цепочкой бегут, лопаются поодиночке.

Дернулся в моей руке сигнальный фал. Раз, другой... "Осмотр 
окончен". И точно: раздвигая черную воду, появляется круглая 
тюленья голова. И через минуту стоит Квадрига на палубе, по 
резиновому тулову вода стекает и докладывает обстановку. На 
правом винте лопасть погнута "топляком", на ступицу трос намотан.

— Не иначе, как мы этот подарок в Тазовской Губе получили, — 
разъясняет Лазебников. — Ведь там, почитай, со всей Западной 
Сибири мусор в океан выносит. Сначала нас по винту каким-нибудь 
полусгнившим плотом шарахнуло, потом лопасть зацепила трос и 
давай наматывать!

Квадрига ждет, что дальше делать, Лазебников историю болезни 
излагает, а меня как будто отключило: снова угрюмая ночь на Оби и 
опять ощущаю этот проклятый толчок под ногами! Вот когда он аук
нулся...

Однако времени на переживания не оставалось. Технология по
ломки ясна. А  вот как лопасть выправить и от троса избавиться, 
совершенно не ясно.

И тут под воду запросился Коленко. Конопатый, вихрастенький, 
того и гляди за борт ветром сдует... И не просит -  требует.

— Товарищ механик! Да я запросто трос размотаю. А  Квадрига ни в 
жисть этого не сделает. Разве у него руки? Лопаты, а не руки!

И ладони мне свои тычет, в которые на веки вечные сурик и железо 
въелись...

Квадрига как-то странно глянул на Коленко, даже головой 
помотал.
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— Ну и трепло... А  я ведь тебе по-хорошему говорил... Что он гово
рил, мы так и не поняли, только трюмный сник и больше в разговоры не 
ввязывался.

Это уже потом стало известно, что накануне Квадрига жаловался 
после вахты Андрею: "дыхалка болит". И тот посоветовал Петру пойти 
к доктору. "Трое суток кверху пузом, чем не жизнь?" Квадрига наотрез 
отказался. Андрей сразу же припомнил этот разговор, как только 
пронесся слух, что Квадрига винты будет осматривать. Тогда-то 
старшина и взял с  него слово: никому о его хворостях не говорить...

Эх, братцы, если бы вы знали, какие это были ребята, 1927 года 
рождения, 1944 года призыва...

По семь лет срочную служили! На корабле не то что клапан -  
каждую гайку, каждый шплинт наощупь знали. И осточертела им эта 
родная техника так, что глаза бы на нее не глядели... Семь лет без 
передыху на двухярусной койке спать — это из нынешней молодежи не 
каждый и представляет...

Ребята двадцать седьмого года и войну видели, и пять 
послевоенных боевых тралений за кормой имели, а приходилось им 
перед каждым безусы м  лейтенантом по стойке "см ирно" 
вытягиваться. И, между прочим, вытягивались и за техникою следили 
до самозабвения. И в Арктике под воду лазили, если надо было...

А  какие они письма получали!
Сколько раз наш замполит писал в военкомат, что мать 

легендарного, можно сказать, матроса Андрея Коленко, потерявшая на 
войне мужа и двух сыновей, живет в нетопленной избе, потому что ей 
дров не выделили...

Когда мне какой-нибудь без году неделя "марсофлот" начинает на 
тяготы жаловаться, я 1927 год вспоминаю. Так-то.

Но я, кажется, здорово отклонился от курса, поэтому "поворот все 
вдруг” .

Подумали мы на корме, подумали и решили: трос, если смотать не 
удастся, ножовкою срезать, а лопасть выправить под водой. Для чего 
привязали к страховочному концу кувалду, и пошел опять Квадрига 
вниз.

Я полагаю, вся морская живность куда глаза глядят разбежалась 
от ударов Петиного молота. Помашет он минут пять, и мы его наверх 
подымаем. На палубе под ватниками да под шинелями колотун бьет, а 
от Квадриги, только маску снимет, пар валит. Дышит, как загнанная 
лошадь, но улыбается и даже говорит, что в таких случаях не только 
горячий чай положен...

А  доктор между тем меня в сторону отзывает:
— Ты, Клюзов, как хочешь, я это дело прекращу. Шутишь, что ли?
Какое там шучу! Ощущение такое, что Квадрига по моему сердцу

кувалдою лупит! Да еще Битюгов то и дело с мостика взывает:
— Как там у вас, скоро?
Болтаться в открытом море без хода что, и говорить — скверно, но 

ребята из первого машинного уже тали навесили и втулку лопнувшую
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выдернули. И народные умельцы готовятся ее заваривать, потому как 
запасной в наличии не оказалось и одолжить не у кого.

Родной дивизион, наверное, к Колгуеву подгребает, на горизонте ни 
души, только чайки орут, как оглашенные, когда бачковой с кормы 
остатки флотского борща в море выливает.

На пятый или шестой раз поднимается Квадрига и докладывает: 
"Порядок!” .

Опустился на разножку, мы чуть ли не всей боевой частью с него 
костюм сдернули, и Коленко поклялся, что о Петином подвиге напишет 
во все газеты Советского Союза.

— Я же говорю: трепло, — незлобливо огрызнулся Квадрига.
Казалось бы, полегчало, но тут мимо нас поплыл полупрозрачный

голубой студень, "сало” (так называют новорожденный лед), потом 
появились льдины с белыми шапками снега на стеклянных горбах -  и 
не прошло и получаса, как мы оказались в центре ледового поля с 
одним работающим двигателем впридачу.

-  Бывает, конечно, хуже, но я лично представить такого не могу, -  
заявил штурман и пошел досыпать.

Замполит сказал, что окончательно пришел к выводу, что 
дисциплины в боевой части пять не то, что нет, но никогда и не было. 
Ну а мы продолжали работать на двух съемочных площадках. 
Снимали фильм под названием: "Что такое не везет и как с этим 
бороться".

И все-таки нет худа без добра. Во льдах оказался не только "сто 
семнадцатый". Угодил в ледовое поле и сухогруз "Ковда". И его 
аккурат прямо к нам сдрейфовало. Когда мостик "Ковды" оказался на 
траверзе^ нашей надстройки, их "кэп” вступил в прямое общение с 
нашим. В результате чего я получил очень заманчивое предложение. 
Вначале это было даже не предложение, а просьба.

-  Механик, — поинтересовался командир. — Нет ли у тебя полкило 
ректификата? "Ковда” просит. У  них обмотка сгорела, а шеллак раз
вести нечем.

И тут мне Лазебников прямо-таки гениальную мы сль под
сказывает:

— Пусть они, товарищ инженер, заместо спирта пресной воды от
качают!

И действительно, вода у нас уже неделя, как кончилась, и мы 
опреснители гоняли. А  что такое опресненная вода, не мне вам го
ворить.

Разговор на уровне механиков был предельно краток. "Полкило на 
полтонны", -  предложил я. И услышал в ответ: "Добро!"

Мы им на выброске флягу перекинули, они нам, соответственно, 
шланг. Вот, оказывается, сколько в Арктике пресная вода стоит!

Пока нас в такой приятной компании на вест дрейфовало, втулку в 
машине заменили. И ледовое поле нас отпустило. Подработали обеими 
двигателями и вошли в полынью.

Тут я обнаружил, что моя команда уже двадцать восемь часов на
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ногах находится. И все, кому не надо было заступать на ходовую 
вахту, повалились в койки. Кто в каютах, кто в кубрике. И командир 
приказал механика не будить. Пока не начали контрольное боевое 
траление. Так-то.

"ВОТНАШ  ГЕРОЙ!!’*

Скажу честно: никогда я столько денег в руках не держал. А  ведь 
было три звездочки на погонах. А  поначалу и вовсе две. Какой у нас 
существовал расклад? Три месяца работаем, потом в Архангельске 
получаем за три месяца денежное довольствие, затем ремонт -  и 
полный вперед! Никаких расходов, естественно, не предвидится. Ни в 
Карском море, ни у Диксона, ни даже на островах Фиджи... А  тратить 
было что. Нам платили: за каждую вытравленную мину, за каждую 
обезвреженную мину, за каждые восемь часов на минном поле с током 
в трале, за каждый час сверх этого. Нам платили за службу за 
Полярным кругом, за плаванье за меридианом Канин Нос, нам 
платили...

Да что там говорить: у меня срочная служ ба сотенные по 
карманам рассовывала...

И требовалось все это денежное довольствие, за вычетом того, что 
отсылалось домой, оставить в городе-герое Архангельске. Дабы не 
утяжелять карманы предметами, в беспросветном плавании вовсе не 
обязательными...

А  сберкнижки, скажете вы?
Были они, конечно, и в то время. До сих пор стоит перед глазами 

обжигающий душу лозунг: "Не имей кубышку -  заведи сберкнижку". Но 
сдается мне, что офицеры нашего прославленного соединения не имели 
ни того, ни другого. Ни кубышки, ни сберкнижки...

А  если еще иметь в виду и то, что в подавляющем большинстве мы 
были не женаты, то нечего и говорить, с каким здоровым нетерпением 
поджидала нас лучшая половина областного центра.

О приходе дивизиона никто не оповещал, в газетах и по радио -  ни 
слова. И тем не менее о нашем приходе знали все. Во всяком случае так 
казалось...

Двина надевала в тот день свое самое голубое платье, березы 
подбегали чуть ли не к урезу воды...

Мичмана Лазебникова — и того было невозможно в машину 
загнать. Стоит на палубе, смотрит, как двинская водица навстречу 
катится, а с лица улыбка не сходит. Как приклеенная!

В гладилку с утра не попадешь -  очередь, прогары1̂  кинуты в 
рундуки, вместо них на ногах "корочки” , первый срокН Надраены так, 
что солнце в носках отражается!

Я иногда думаю, что все маловыразительные дни морской работы 
одного такого дня стоят. И люди, которые на морях не служили, что 
такое настоящий праздник не знают. Для этого надо почувствовать, 
как корабль железной щекою причала касается. Так-то.
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Сразу же после швартовки дела лавиной обрушивались, но первого, 
единственного мгновения уже ничто омрачить не могло...

Так получалось, что на берег мы сходили почти одновременно. Шли 
но некачающейся земле, трогали рукою теплую наощупь неказистую 
бузину вдоль дороги. Недалеко от проходной замечалось некоторое 
оживление. И уже некая девица стремглав мчалась к телефону: 
предупредить... А за воротами! Мать честная, цветник — да и только!

Гражданки от восемнадцати до тридцати, ресницы на три оборота 
закручены, туфли-лодочки в путь-дорогу зовут!

Но мы были неприступны.
Мы шли, касаясь друг друга плечами, офицеры Краснознаменного 

дивизиона, геройский командир впереди. Шли, не сбиваясь с курса ни 
на метр. Через Соломбалу, в деревянном кружеве пропахших травами 
наличников, через разводной, потемневший от времени мост, по улице 
Павлина Виноградова, звонкой от трамваев и промытых до синевы 
витрин. В ресторан.

В ’’Полярном” , еще прохладном и полупустом, официанты 
бросались к нам, как запоздавшие пассажиры к поезду. Меню порхало 
в их руках, словно билеты в ’’международный” . Но мы не собирались 
утруждать себя выбором блюд. Мы твердо знали, что нам надо. Зака
зывалась окрошка. По две порции на брата. Неугомонный Егорушка 
заказывал три. ’’Что ждет несчастного юношу?!” — непременно вос
клицал при этом штурман.

Окрошка возникала мгновенно. И начиналось священнодействие. 
Мы вылавливали из тарелок пропитавшиеся квасом огурцы, розовую 
мокрую редиску, сочный молодой лук. Мы солили эту благодать. И 
ели. Прошу заметить: не пили, а ели. И это был второй праздник.

Ну а потом? Потом наши молодые мысли начинали работать в 
одном, вполне определенном направлении. Разумеется, требовалось, 
чтобы в таком же направлении продвигались и мысли любимого 
командира. И вот тут-то и возникала проблема. Суть ее заключалась в 
том, что гроза полярных широт капитан-лейтенант Битюгов ощущал 
себя таковым только на борту корабля. На берегу же при виде бе
локурых и прочих созданий он стремительно уменьшался в размерах и 
немел начисто...

Выручал штурман. Обычно в первый вечер мы шли в Дом офицеров. 
Деревянный, еще помнящий господ гардемаринов... За десятилетия 
паркет так воском пропитался — полировать не надо. Гремел оркестр. 
Битюгов прирастал к стулу, и было видно по всему, что с этого якоря 
его не снять. И тогда возникал штурманец. И с ним королева. 
Королева, робея, как первогодок перед боцманюгой, приглашала 
капитан-лейтенанта на дамское танго.

Изумленный Битюгов отрывал корму, багровел и начинал 
буксировать королеву к центру зала. А  красотка тем временем щебе
тала, что большую часть своей молодой жизни она мечтала 
познакомиться с таким необыкновенным человеком, а главное — 
замечательным танцором, как Петя Битюгов. От таких слов Битюгов 
наступал не только на собственные ноги, но начинал прямо-таки
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давить всех окружающих. В результате около него и феи образо
вывалась мертвая зона. Фея терпела и это и окончательно добивала 
Битюгова информацией, какая слава идет о нем по городу и даже 
области.

Выходило, что такого пирата мир не видывал! Ошалевший Битюгов 
двигал с феей в буфет, после чего исчезал. Бесследно.

"Мавр сделал свое дело!" — изрекал штурман, и корабль начинал 
жить изящной жизнью. После ужина бессменную вахту на борту нес 
помощник, к которому приезжала на побывку жена, а мы, покончив с 
работами, разбегались кто куда...

Но то, что командир объявится — и объявится во вполне опре
деленное время -  знали все. Даже салага Егорушка. Женщины не 
выдерживали нашего Битюгова долее чем двое суток. Ни часом боль
ше. Так-то.

По истечении указанного времени командир возникал злой, как 
черт, и немедленно играл учебно-боевую тревогу. Затем сверял списки 
законно отпущенных с фактическим наличием. И тут же чинил суд и 
расправу.

И надо же было случиться такому! Я, отплававший под флагом 
Битюгова три кампании, почти ветеран — не рассчитал!

Возвращаюсь из города. Белая ночь над крышами тает, солнышко 
из Двины выкатывается, на душе птички поют... И замечаю еще издали: 
сидит на разножке, в двух шагах от сходни, знакомая до боли фигура. 
Рядом служба замерла: дежурный по кораблю, вахтенный. Дежурный 
(им как раз штурман стоял) смотрит на меня с превеликой скорбью...

Ну да мне все равно уже терять нечего, подхожу как ни в чем не 
бывало.

-  Здравия желаю, товарищ командир!
-  Здравствуйте, товарищ старший инженер-лейтенант, — 

ответствует Битюгов и в бумагу заглядывает: список уволенных на бе
рег. -  Что-то я вашей фамилии здесь не вижу.

Я молчу. Битюгов молчит. Штурман вселенской скорбью исходит.
-  Тэ-э-экс, -  тянет Битюгов. Зловеще, между прочим, тянет.
-  Тэ-э-экс, значит. Будете вы у меня, товарищ старший инженер- 

лейтенант, на корабле, как пудель, сидеть!
-  Ясно! — отвечаю.
И иду в каюту. Хотя почему я буду сидеть на корабле, как пудель, 

не понимаю. Как медведь куда ни шло. Но при чем тут пудель?!
Самовольный сход на берег — дело неприятное. Особенно, если тебе 

о нем три раза в день напоминают. Но я крутился, как белка в колесе, 
надо было столько подлатать — ни в какой объем ремонтных работ не 
влезало -  и происшествие начало забываться. То есть не то, чтобы 
забываться — разве забудешь, когда твоя очередь подошла, а ты на 
корабле сидеть обязан -  острота стала пропадать. И вот тут-то 
грянул над моей головой гром пуще прежнего. Так-то.

Равиль Раздобурдин на хорошем счету никогда не был. Знающий

127



моторист, обычно молчаливый, безотказный в работе, он от любой 
несправедливости впадал в форменное бешенство.

Помню, помощник приказал Раздобурдину как-то в базе сбегать к 
нему домой. Забрать "канадку” и еще кое-что. По мелочам. Дом на
против причала, и з-за  такого зряшного дела помощник 
увольнительную выписывать не стал. "Так дойдешь".

Но едва Равиль пересек причальную линию, как был остановлен 
майором Громыхало. Известный всей базе майор воззрился на 
Раздобурдина и наметанным глазом строевика обнаружил во внешнем 
облике моториста десять крупных и пятнадцать мелких нарушений 
формы одежды. Начиная с отсутствия шнурков на правом "прогаре" и 
кончая неуставным беретом на голове.

-  Товарищ майор, -  резонно объяснил Раздобурдин, -  я на одну 
минуту к помощнику домой. Всякий шурум-бурум взять. Потом мне 
опять надо форсунки чистить, форсунки, товарищ майор, загорели!

На что Громыхало сказал, что форсунки его не интересуют и что 
старшему матросу меньше, чем пятью сутками с содержанием на 
гарнизонной гауптвахте не отделаться...

Что тут началось! I
Когда помощник и мичман Ларин выскочили на причал, Раз

добурдин уже прижал майора к перилам трапа, ведущего в город, и,

брызгая слюной, выкрикивал на родном языке нечто маловра
зумительное!

На гауптвахте он отсидел, но с того дня Громыхало на нашем 
причале не появлялся...

В Архангельске, когда составляли списки увольняющихся на берег, 
зам отметил беззаветную, можно сказать, работу Раздобурдина на 
тралении, но на всякий случай рекомендовал привлечь Равиля к 
обширной программе культурно-массовых мероприятий на борту. А 
берег подождет. Но какое там...

Мы все прекрасно знали, что обширная программа заключается в 
том, что если в море "Кубанских казаков" крутили через день, то в Ар
хангельске их будут показывать ежедневно. И я включил Раздобурдина 
в список. На стой страх и риск.

Поначалу обошлось. Равиль являлся на корабль с последним уда
ром рынды1^. Ноль часов, ноль-ноль минут. Сначала на сходне 
возникало некое ароматное облако: смесь одеколона "Шипр" с цве
точной пудрой. Затем из него выныривал Раздобурдин, надраенный до 
полного изумления!

-  Он на берег ходит брюки гладить, ей-богу, братцы! — восторгался 
Коленко.

Уже зам на очередном подведении итогов отметил, что хотя у 
самого механика имеется, можно сказать, факт самовольного схода 
на берег, но подчиненные у него на высоте, как вдруг...

В десять вечера я в каюте сражался с прорабом по поводу леерных 
стоек. Прораб считал, что надо дефектовать каждую стойку в отдель
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ности, я — наоборот. И в этот момент меня пригласили срочно зайти к 
заму.

Обычно зам сплошной оптимизм излучал, а тут ссутулился за 
столом, в мою сторону не смотрит.

— Выходит, — говорит, — что факт вашего самовольного схода на 
берег сказался, можно сказать, на подчиненных. Раздобурдин в комен
датуре и надо его оттуда забирать. А  завтра пойдете к гражданину 
Парамонову и вставите стекла, которые ваш подчиненный, можно ска
зать, уничтожил!

О гражданине Парамонове я расспрашивать не стал, а пошел к себе 
и вызвал Лазебникова. И такое у меня лицо было, что прораб все л вер
ные стойки простил. И даже предложил тральную лебедку перебрать, 
что было вообще верхом благородства!

Потопали мы с Лазебниковым через разводной мост на ту сторону 
Двины. Только не туда, где веселились наши боевые товарищи, а в 
Военную комендатуру города-сада Архангельска.

В комендатуре жарко, не продохнуть, портянками пахнет, военно
служащие в нетрезвом виде претензии начальству высказывают... 
Лазебникова я в коридоре оставил, сам к дежурному протиснулся. 
Дежурный разъяснил, что нарушение общественного порядка про
изошло в двадцать один час. Гражданин Парамонов собирался пить 
чай, когда, пробив оконное стекло, в комнату влетел булыжник и 
трахнул по черному коту ("Кот жив", -  пояснил дежурный). Парамонов 
выбежал на улицу и увидел матроса, который на непонятном языке 
(как потом выяснилось, татарском) давал объяснения случившемуся 
рядом милиционеру. Дальнейшее было делом техники...

— Вот он, наш герой, берите! -  возгласил дежурный, и Раздобурдин 
предстал перед нами. Трезвый, как "бич" после инфаркта, и по- 
прежнему благоухающий "Шипром".

— А  вот здесь адрес гражданина Парамонова написан. И размер 
стекла: сто на сто пятьдесят.

Дежурный вырвал листок из блокнота. Лазебников вздумал было 
уточнить адрес, но я уже тянул его на выход. И едва комендатура 
скрылась за углом, как мы в два голоса стали допытываться у мат
роса флота российского Раздобурдина, как он дошел до жизни такой. И 
открылась удивительная картина.

Во-первых, абсолютно никаких претензий к гражданину Парамо
нову и его четвероногому другу Раздобурдин не имел, во-вторых, 
булыжник был орудием мести Марусе Агафоновой.

— Кто такая Агафонова? И при чем тут Парамонова?! -  завопил 
Лазебников, от волнения путая падежи.

Оказывается, Маруся проживала в том же одноэтажном доме, 
только правее. Именно ради нее изводил моторист Раздобурдин фла
коны "Шипра", не считая прочего...

В роковой вечер, не достучавшись до Маруси Агафоновой, Равиль 
перемахнул через штакетник и глянул в окно. И обнаружил девицу в 
обществе сугубо штатского человека. Очевидно. Равиль обнаружил и
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еще кое-что, ибо, пройдя с километр в обратном направлении, взревел и 
кинулся мстить. К счастью для девицы, окна в доме были одинаковы. 
Так-то...

Следующий день был выходным. Воскресенье. Как говаривали в 
старину: "Команде петь и веселиться". Только кому веселиться, а мне 
на Морскую. Дом 18.

Прихожу. Улица как улица и дом как дом. Бревенчатый, на двух 
хозяев. Окно посредине подушкой заткнуто. Не ошибся я, значит.

Хозяйка, увидев меня, руками всплеснула:
— Такой дорогой гость, а мы не знали, не ведали. Мой-то у соседей. 

Вы проходите, проходите в залу, я за ним сейчас сбегаю. Я мигом!
В двухсветной зале чистота! Пылинку видно... На стенах морские 

узлы из сизалевого троса,16 под ногами маты. И фотографий полно: 
пароходы, парусники, бородачи в капитанских фуражках. Одна фото
графия особо висит. На ней молодой человек во флотской форме и 
орден Отечественной войны на красной подушечке к рамке прикреплен.

Ни о чем хозяев выспрашивать не надо. Вся биография на стенах 
имеется.

И у таких людей наш знаменитый дивизион в лице матроса Раз- 
добурдина стекла выбил!

Сижу я в зале, изобретаю изуверские наказания для распутной 
Маруси Агафоновой и жду, когда появится Парамонов и начнется 
разговор. Каким этот разговор будет, я в общих чертах представляю. 
Нехороший будет разговор. Приходит Парамонов. Видный, плечистый, 
седые брови нависают.

— Очень рад, — говорит. — Давайте знакомиться. Я на "Красной 
Кузнице" в судосборочном работаю. А  до этого, ох, и похо-ди-ил! И на 
шнявах, и на ботах, и на пароходах. А  вы, я гляжу, с "молотками", — и 
на мои инженерные эмблемы показывает.

В общих чертах докладываю о себе и перехожу к изложению 
происшествия, а сам в мокрой ладони десятку сжимаю.

— Успеется об этом, — басит Парамонов. -  Сейчас нам Марфа Тро
фимовна кое-что изобразит. Я так полагаю, она нам шаньги изобразит, 
она нам семушки предложит. Капустки она нам выдаст...

И так-то говоря, Парамонов ложится на циркуляцию вокруг стола 
и начинает то бутылки из буфета извлекать, то снедь из подпола..

— Помню, когда я с моря приходил, то очень даже уважал домаш
нюю пищу. Камбуз, он и есть камбуз...

А  Марфа Трофимовна насчет прочего оборудования старается и 
говорит мне:

— У  нас редко молодые люди бывают. Им с нами неинтересно. Вот 
когда сын был жив, Ванечка, тогда у нас много молодых людей бы
вало.

А  Ванечка глядит на меня со стены и вроде даже улыбается: 
"Хорошо, что зашел, корешок, моих стариков проведать".

Налил Парамонов себе и мне какой-то настойки мудреной, Марфе 
Тимофеевне на донышко плеснул.
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— Это зелье всякую хворь вышибает. Потому будем здоровы, — и 
опрокинул стакан.

А  я рот раскрыл и воздух ловлю, ибо дыхание у меня пресеклось 
разом, едва я только первую порцию заглотал.

Марфа Трофимовна мне в рот вилку с капустой тычет, причитает:
-  Что же ты, ирод, парню такое льешь?! Уж травился бы сам, так 

нет же...
А  Парамонов знай себе похохатывает:
-  Не беспокойся, мать, они в морях-океанах и не такое пивали. 

Верно, Володя?
И когда он меня по имени назвал, поверите ли, представилось мне, 

будто я в Москве дома сижу. И стало и вовсе невозможно ни о каком 
пыбитом стекле разговаривать.

После того стакана Парамонов больше в рот капли не взял ("Все, 
брат, норм а.. ” ), а мне не препятствовал.

-  Понимаю, Володя, сам когда-то в трюмах носом тыкался... 
Только я не слишком-то и налегал. Мне и без того впервые за три 
месяца по-настоящему тепло стало...

-  А  ведь Ванюша в вашем звании был, -  сказала Марфа 
Трофимовна, когда я уже прощался. И отвернулась.

А  потом вытерла фартуком глаза и в щеку поцеловала.
— Дай вам бог всего хорошего.
Пока мы Соломбалой шли, Парамонов молчал. Только у самой 

проходной говорит:
— Ты, Володя, попроси, чтобы твой комиссар вышел. Я здесь обож

ду.
Не знаю, о чем они толковали, только зам, воротясь, посмотрел на 

меня крайне уважительно:
— Умеешь ты, Клюзов, с гражданским населением контакты нала

живать. Молоток, можно сказать!
Так-то...

6. БЮСТ

Мне его подарили на день рождения. Белый гипсовый бюст Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Таких бюстов было тогда в продаже великое 
множество.

И подозреваю, что Галка купила бюст совсем не потому, что была 
обуреваема высокими порывами. Времени у нее не было выбирать, вот 
в чем дело. Ни одной минуты не было...

Забежала на проспекте Сталина в универмаг, увидела: старлей что- 
то приторговывает. Вспомнила: а у Вовочки Клюзова день рождения 
надвигается, завтра обещал в Мурманск приехать. Бац! — купила бюст 
вождя. Вот и подарок Вовочке. И помчалась дальше.

Кажется, это называется теперь ассоциативным мышлением. 
Ручаться не могу. Но то, что Галка рассуждала именно так, готов 
поклясться.
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Удивительная была девчонка! Вот уж где ветер гулял в голове! 
Жила она в вечном цейтноте, в свои двадцать лет перепробовала с 
десяток профессий, не пропустила ни одних танцев — ни в ДОФе, ни в 
ДК, моталась в Ленинград только для того, чтобы попробовать 
пирожных в "Норде", и единственное, чего не успела: выйти замуж.

Ухажеров у нее было! Не счесть. От "бича" до кавторанга. Видная 
была девчонка, что и говорить. Выточена по седьмому разряду! А  
губы! От мысли, что тебя такими губами поцеловать могут, голова 
шла кругом... Ну и одевалась она соответственно. По Мурманску в ту 
пору девчоночки в ватниках шастали, а на Галке сплошной шик- 
модерн: шубка, туфельки, чулочки...

Разное про нее говорили. Уверяли, например, что она только с 
Абрам-Мысом не спала, потому как каменный...

А  я тогда этому не верил и сейчас тоже, хотя воды с той поры 
многовато утекло. И соленой, и пресной.

Тут, конечно, и то надо иметь в виду, что Галкин отец был ни много 
ни мало... словом, не вдаваясь в подробности, скажу, что в первую 
пятерку областных начальников он входил. Это уж точно. Поэтому 
квартира у них была в каменном, еще довоенной постройки, доме. Один 
раз я в этом доме даже ночевал. Засиделся с Галкой в гостях -  и 
опоздал на все транспортные средства. Вышли на улицу, а там пурга! 
Метет так, что даже до вокзала не доберешься. И Галку бросить 
нельзя... Что делать?! А  она хохочет: "Не ной, пойдешь ко мне!".

Прошли два квартала. Не видно ни зги, только в угловом доме на 
втором этаже окна светятся. "Поджидают” , -  констатирует Галка. И 
у самой двери берет меня под руку.

Отца я не увидел, а мать приняла меня вполне радушно. Даже стала 
о службе расспрашивать.

Галка шваркнула на стол чайник, крутанулась на каблуках и 
сказала, что идет в ванную. Мать ей выговаривать стала: "Что ж ты 
так человека принимаешь?".

Постелили мне в столовой, на диване. Галка смылась в свою 
комнату, я, как только голова подушки коснулась, заснул мгновенно.

Где-то посредине ночи чувствую, кто-то меня в бок толкает.
— Подвинься, злюка, я замерзла...
Меня как током ударило!! У Галки золотые волосы распущены, 

розовое тело сквозь сорочку сквозит, и комната, вся в лунном свете, 
на месте не стоит, а кружится, валится в пропасть...

Ну так вот, братцы мои, ничего такого, о чем вы сейчас подумали, 
не произошло. Лежала она со мной в обнимку под одним одеялом часа 
два, дрожала, как мышка, -  и все...

Утром меня ее мама заботливо так спрашивает:
— На вас, Володя, лица нет! Может быть доктора вызвать?
Какой там доктор?! У  меня голова трещит, как с похмелья, и не

знаю: то ли матери в ноги бросаться, Галкиной руки просить, то ли 
врубить полную скорость и бежать отсюда ко всем чертям! Вот какой 
человек была Галка... Так-то.
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До сих пор в толк не возьму: почему она за меня замуж не вышла? 
Ответ вроде сам напрашивается: не любила она вас, Владимир 
Николаевич. Танцы там, ресторан — это одно, а семейная жизнь 
совсем другое. И даже с учетом шквала, который в Галкиной голове 
бушевал, она эту истину, надо полагать, усвоила. Женщины ее с 
молоком матери впитывают.

Но тогда объясните: почему год спустя Галка в Москву прикатила 
и целых три месяца не где-нибудь, а у моей мамы жила?..

Ну да ладно. Что было -  то было. Вернемся-ка лучше к бюсту. 
Весна была. Конец апреля. Если предподожить, что мои родители 
ничего специально не предпринимали и я возник в такую пору стихийно, 
то мне, скажу откровенно, повезло. Ничего лучше этих дней я не знаю. 
А уж в Мурманске... Сирень тогда на улицах не росла. Деревьев тоже: 
раз-два и обчелся. Но такою свежестью тянуло от мокрого снега, от 
красного на закате залива!

И главное, тепло. Уже одно то, что не надо воротником шинели от 
пурги закрываться, веселило душу.

Мурманск, кое-как покрашенный, наспех отмытый от копоти и 
грязи, казалось, переполняли надежды. Да что Мурманск? Все мы 
тогда надеялись...

По поводу дня рождения я был отпущен на целые сутки. С первым 
рейсом прикатил в Мурманск, позвонил Галке в ее очередную контору, 
условились встретиться у подруги. Подруга жила на Жилстрое, в 
бараке. Из удобств -  одна вода, зато отдельная комната...

Ровно в восемнадцать ноль-ноль я прибыл в точку рандеву. В 
железной печке дрова потрескивают, на тумбочке патефон "на товсь” . 
Светка в новом платье наманикюренными пальчиками картошку 
чистит.

— Снимай шинель, именинник, присоединяйся. Галка скоро придет.
Она пришла, когда уже звезды в окна заглядывали.
— Ах, Светочка, ах, Вовочка...
И сверток мне вручает, алой лентой перевязанный. Я и смотреть не 

стал, что это такое. Я, откровенно говоря, уже и надеяться перестал.
Ночевал я в гостинице. И поскольку спешил, сунул сверток в 

портфель, не разворачивая. Дорога обычная: автобусом до Таенги, 
потом рысью на причал -  и разъездным катером в базу. Но сначала 
автобуса не было, потом катеру не давали "добро” -  туман приво
локло...

Словом, я только успел доложиться о прибытии, скинуть тужурку, 
а уже "аврал" играют -  отходить.

Сверток в каюте я все-таки развернул. Бюст, как бюст. Высота 200 
миллиметров, гипсовый.

Поставил его на стол - и в  машину.
Что-то тогда не заладилось. Пришлось останавливать дизель- 

генератор, переходить на аварийное питание... Тут еще ветер в правую 
скулу ударил, стало ощутимо качать...

Час прошел, не меньше, пока я в каюту поднялся. Открываю дверь
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-  и у меня в глазах потемнело! Лежит бюст на стальной палубе с 
отбитым носом. И, судя по осколкам, склеить этот нос нет никакой 
возможности. Так-то.

Поднял я с полу Галкин подарок, завернул в газету, туда же нос 
отломанный положил и упрятал все в шкаф, за папки с технической 
документацией.

Потом за голяком сбегал. Подмел палубу так — ни одного 
миллиграмма гипса даже под микроскопом не обнаружить!

И все-таки главное было не это. "Видел зам этот бюст или не 
видел?!" -  вот что буравило мне мозг.

И оттого, что может произойти, если видел, у меня такое ощущение, 
будто я без трала по минному полю иду!

Вы, я вижу, улыбаетесь: "Эко дело! Ну упал бюст, отлетел нос, 
стоит ли икру метать?.."

Это хорошо, что улыбаетесь. Значит, позабыли или не знаете. А  мне 
лично не до смеху было. Так-то.

Не помню, говорил ли я вам, что мы вышли тогда на 
артиллерийские стрельбы. По щиту и по конусу. На "амиках” всего 
хватало: реактивные минометы, глубинные бомбы, тралы... Была ш 
артиллерия: две 76-миллиметровые пушки, одна в носу, другая в 
корме, и зенитные автоматы, "эрликоны". Ведал этим хозяйством 
командир БЧ-11-Ш лейтенант Егоров.

Егорушка неделю не ел, не спал, только гонял подчиненных на 
тренировки. Дай ему волю — он бы в канал ствола самолично залез! 
Ему, кстати, штурман и предложил такую операцию проделать, 
уверяя, что в кормовом орудии еще с прошлой стрельбы гильза 
застряла

Напрасно черный, как грач, мичман Ларин клялся, что комендорам 
задачу сдать, это все равно...

Ничего не помогало. Лейтенант таял, как свеча. Даже Битюгов, 
который чрезмерное рвение по службе не только не пресекал, но даже 
поощрял -  и тот посоветовал Егорушке "сбавить обороты". А  вообще 
за комендоров в тот день болели все. И трюмные, и мотористы, и 
акустики. Стрельба для военного человека, сами знаете, дело особен
ное, будь она даже учебная. О боевой и говорить нечего.

Когда пришли в полигон, ветер стих и море будто кто утюгом 
разгладил. Ни морщинки. А  тут еще солнце растолкало облака и всеми 
своими лучами грянуло по темно-синей воде! Благодать. Дизеля 
чечетку отбивают, палубный настил дрожит, как в лихорадке — самым 
полным идем!

Самолет прилетел, как всегда, неожиданно. За ним на невидимой 
нити тянулся конус. И сейчас же — так рвут на полосы простыню - 
затрещали зенитные автоматы. "Ур-р-ра!" — заорал трюмный Коленко. 
Трассы прострочили синеву и уперлись в черный треугольник!

Потом был всеобщий перекур, потом стрельбы по щиту, потом 
Егорушка жал руки подчиненным. Мичман Ларин оказался прав:
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комендоры поразили и конус, и щит с первого залпа. Семь лет тре
нировок кое-что значили...

Но радость была такая, словно все это происходило впервые. 
Битюгов отвалил командиру отделения Айдиняну и наводчику Васе 
Петровых по десять суток отпуска с выездом на родину, и новость 
усилила всеобщее ликование. Только мне по-прежнему было тяжко.

Сели обедать. Фимка Эпштейн пытается высоту солнца с траек
торией зенитного автомата увязать, штурман увлекательные подроб
ности из личной жизни артиллеристов выкладывает... Как вдруг зам 
оборачивается ко мне и спрашивает:

— Я, Клюзов, на переходе бюст товарища Сталина на твоем пись
менном столе видел. Ты куда его дел?

У  меня словно кость в горле застряла. Вот оно, начинается! Сжал я 
руки под столом, аж пальцы побелели, и как ни в чем не бывало, от
вечаю:

— Я приказал мотористам подставку выточить и закрепить на 
столе. Тогда и поставлю.

— Правильно мыслишь, Клюзов, — сказал зам и заговорил о 
другом.

Две недели каждая встреча с заместителем для меня в пытку прев
ращалась.

В каюте со мною жил тогда дивизионный врач, Витечка. Он мне 
как-то утром и говорит:

— Тебе, Володя, в отпуск надо. Ты во сне такое кричал! Прощения у 
заместителя просил, плакал, потом пытался ему нос приклеить!

Услыхав такое, я всерьез стал подумывать, не махнуть ли мне дей
ствительно в отпуск, пока я не свихнулся, но тут...

Приходит штурман как-то из политотдела базы и, вроде походя, 
выкладывает:

— Поздравляю вас, господа офицеры, с новым заместителем 
командира по политической части. Наш убывает на учебу, и приказ о 
сем уже подписан.

Подскочил я к штурману, обнял его, целую. А  он отстранил меня и с 
нескрываемой обидой произносит:

— Ну знаете, механик, не ожидал... Зам, можно сказать, надор
вался, вас перевоспитывая, а вы...

Хорошо, оставим это пятно на вашей совести. Но то, что ты, Клю
зов, меня с Галочкой перепутал, это уж извини...

В базе имелось питейное заведение. Официально оно именовалось 
"Незабудка” , но иначе чем "Военная мысль" его никто не называл. В 
этой "Незабудке" и учредил зам отвальную для своих боевых то
варищей. Но я не пошел. На всякий случай.

А  через два месяца настал и мой черед. Пришел приказ о переводе в 
техотдел. Арктика, бесконечные тральные мили — все оставалось 
позади.

В последний вечер пришел ко мне в каюту Раздобурдин:
— Товарищ старший лейтенант, вот адрес. Будете в Татарии — не 

забудьте. А  это вам на память.
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И протягивает картину. На ней масляной краской изображен наш 
’’сто семнадцатый” со звездою на рубке. И цифра на звезде: 50. Число 
уничтоженных мин.

Что-то у меня с горлом в тот момент стало. Сдавило — слова 
сказать не могу. Наверно простуда сказалась...

На прощание сфотографировались. Битюгов, понятно, в центре, 
справа и слева штурман, Егорушка, Фимка Эпштейн, ”док” , Лазеб- 
ников, Квадрига...

Поздним вечером, когда все уже спали, я достал из-за докумен
тации бюст и сунул его на дно чемодана. В этом чемодане он и 
перекочевал со мною в Таенгу. На первых порах квартиры у меня, 
конечно, не было, жить пришлось в офицерском общежитии. И когда 
полгода спустя я поехал в Москву, в очередной отпуск, со мною бюст 
отправился.

Дома я вручил сверток матери и наказал спрятать в самое что ни 
на есть потайное место. Чтобы ни одна душа не видела! Что в свертке, 
я, понятно, не сказал. Зачем понапрасну тревожить?

Долго мать его хранила или нет — неизвестно. Знаю только, что 
когда в прошлом году я ее в Дегунино перевозил, бюста уже не было. 
Так-то.

Переде лкино-Москва.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

1 ’’Собака” — так называют вахту с 4 до 8 утра.
2 Гидрограф — специалист в области гидрографии — науки, изуча
ющей водную поверхность Земли в целях мореплавания.
3 Кабельтов -  мера длины, равная 185,2 м.
^ Шторм-трап — лестница из растительного троса.
5 Главсевморпуть — управление, ведавшее в 40—50-е годы Се
верным морским путем.
6 Лаг — прибор, измеряющий путь корабля.
 ̂КПП — контрольно-пропускной пункт.

3 Комингс — порог.
^ Репетовать — повторять.
10 Леер, леера -  трос, служащий для ограждения борта
И Бак, ют — носовая и, соответственно, кормовая части верхней
палубы.
^  Траверз — направление, перпендикулярное курсу судна, в прос
торечии -  напротив.
13 Прогары -  рабочая обувь.
^  Первый срок — выходная форма рядового состава.
15 Рында -  корабельный колокол.
*6 Сизалевый трос — трос из волокон тропического растения агавы.



Ян Пробштейн

и

НЬЮ-ИОРКСКИЕ СТИХИ

Отцу

... А  надо м ной -м оя звезда, 
Она горит, она пылает 
над проволокой лагерей 
и дышит дымом из печей, 
и угасая, воскресает.
Да, надо мной -  моя звезда, 
не желтая, не голубая, 
в ней все цвета -

Она -  седая.

1977
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* * ф

Крапивный ожог или чай с малиной 
упраздняет пределы пространства, -  свернув с хайвея, 
бредешь по брусчатке, срастаясь с картиной, -  
пешеходом под гору, еще левее -  
деревянный барак, лопухи. Начало.
Бузина в огороде. Травяной рай, 
где желанный кол и даже мочало 
не измочалено жизнью: иди, выбирай, 
примеряй будущее по плечу и росту 
(в летчики бы пошел -  пусть научат),

в будущее из детства смотреть просто, 
даже если мысли о смерти мучат.

Серебристый голос и рубка дров.
Стоматит. Кормежка с ложечки. Чтение сказок.
Не видать бы старенья матерей и отцов.
Не глядеть бы в лица посмертных масок.

’’Липа” . Шуберт над озером Нарочь, 
и в кристальную воду, убитую напрочь, 
снова вхожу. И летят обертоны, 
заглушая прибой Нью-Йоркского полдня.
Мы живем, корнями врастая во время, 
подставляя ветрам поредевшие кроны 
и о том, чего не случилось, не помня.

Обживаю пространства, скряга и мот, 
и кесарево отдаю суесловью.
Жизнь, золотая растрата, коль повезет, 
ты подкатишь к острову-изголовью, 
и царевич выйдет из бочки на берег, 
он не знает бессмертья и в смерть не верит.

Двор. Деревянный барак. Рубка дров.
И так много на свете еще островов...

Нью-Йорк 
Октябрь 1990
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*  *  *

Как олово пропадает, когда ею  часто плавят, 
так и человек, когда м ною бедствует.

Моление Даниила Заточника

Как много плавленное олово, 
стирается живое слово, 
когда за гранью смысла голого 
блестит истертая основа.

Пока еще живут предания, 
пылясь в полузабытых книгах, 
узкоколейка мироздания 
искрится на небесных стыках:

там время от страстей очищено, 
вселенская роса на звездах; 
у нас бессмертие похищено, 
и в горле застревает воздух...

Но да простится вам, стоящие 
над бездной в этот век чугунный, -  
персты не вещие — болящие 
вскладайте на живые струны.

Нью-Йорк
1990-91



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОЖЕСТВЕННАЯ КРИВИЗНА

В каждом даре есть элемент чуда. Развитие таланта пробивает чу
ду дорогу, но чудо само по себе непредсказуемо. Оно приходит вдруг. 
Так вдруг родилась форма ’’Двух Иванов” . Она никак не может быть 
угадана, вчитываясь в ранние повести. Разве одна страничка в конце 
’’Дня в феврале” , один намек на стихию ритма...

Задним числом, когда ’’Два Ивана” оказались под одной обложкой 
вместе с ранним, можно во всем узнать одного автора. Кого бы Хари
тонов ни рисовал — Гоголя на парижском карнавале ( ’’День в 
феврале” ), актера-неудачника, попытавшегося довести судьбу дочери 
до завершенности сказки о Золушке ( ’’Прохор Меньшутин” ), интеллек
туалов, прячущихся за масками народности и духовности ( ’’Этюд о 
масках” ), Ивана-царя и Ивана-дурака — всюду мы находим некоторые 
сходные вещи. Всюду сталкиваются люди в масках — и человек без 
маски, с незащищенностью, близкой к юродству. Но в ранних повестях 
автор сам защищен, прикрыт маской иронии, прикрыт философией 
провинциала, прикрыт уходом в мир, где каждый чудит как может. А  в 
’’Двух Иванах” негде спрятаться, и для иронии остается очень мало 
места. Единственное, что спасает от ужаса, это дистанция в четы
реста лет. Может быть, потому и понадобился прыжок в прошлое?

Дистанция смягчает жесткий выбор -  и все же он остается. Все- 
таки надо быть или с Иваном-царем или с Иваном-дураком, Иваном 
Беспамятным, Иваном Собакиным (за ним свора голодных псов),
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Иваном Нагим (подбирающим, чтобы похоронить, трупы казненных). 
В обычном историческом романе кресло автора — в разумной сов
ременности, и один из героев (Айвенго или князь Серебряный) вопло
щает разум авторского времени, но сегодня этой иллюзии нет; сегодня 
мы глядим в безумное прошлое из безумного настоящего, и здравый 
смысл в "Двух Иванах” воплощает только Агасфер, лицо легендарное, 
нарушающее бытовое правдоподобие. И за разорванным бытом обна
жается предел бытия, где безумию истории противостоит только 
безумие юродства.

Время в "Двух Иванах” метафорическое, такое есть в каждом веке. 
Все связи в физическом пространстве-времени, причинные связи, 
ослаблены или вовсе оборваны. Мы погружаемся в глубину мифа, где 
нет множества фактов, -  либо связанных друг с другом, либо не свя
занных; а есть целостность, распавшавшаяся на вечных двух, вечно 
противостоящих и нераздельных. А  эти двое и сегодня с нами.

В мире отдельного, в привычном для нас мире, есть отдельные 
времена и отдельная позиция автора, и автор, а вместе с ним и 
читатель, смотрит на героев из ложи. Но ложа рухнула при погружении 
в глубину, остался только поток, только ритм, в котором мы все -  
щепки. "Два Ивана" -  скачок из быта в глубину бытия, с берега в 
поток, несущий к неотвратимому, как смерть, нравственному выбору. 
Все исторические силы слились в одну силу — силу захваченности 
историческим маскарадом, и сквозь абсурд этого маскарада проби
вается только "дурья доброта" (как сказал бы Василий Гроссман). 
Сказка — из XVI, но не только про XVI век. Иван-царь в любой век 
будет шутом истории. Иван-дурак в любой век останется нагим.

Характеры "дурацкого” круга сложились в ранних повестях. Но 
там не было Ивана-царя, не было столкновения,в котором им пред
стояло вырасти. Не было встречи, в которой чудак, переступив через 
страх, дорастает до святого юродства. И сохраняется уютный мир 
чудаковатого быта и вросшей в быт сказки. Быта, может быть и 
неказистого, и сказки, не совсем удавшейся (это охотно признает 
авторская ирония), может быть, дурно пахнущего быта, -  но пахну
щего все же человеком, а не серой.

Мир ранних повестей живет по своим, харитоновским внутренним 
законам. Умные герои всталяют свои головы в размалеванный исто
рический задник, глупые не делают этого, не подчиняются правилам 
игры. Да, они дураки, -  соглашается автор. Им по-дурацки не хватает 
инстинкта самосохранения. Но они лучше умных.

Дураки прислушиваются к таинственному лепету жизни, к ритму 
тишины. Из этого прислушивания рождается их обаяние. Глеб, один из 
антигероев "Этюда о масках", не может понять, каким образом Нина, 
его любовница, "которая никак не оспаривала его превосходства, но 
оставалась сама по себе, в то время как он рядом с ней необъяснимо 
менялся” , -  каким образом она способна в снах своих "ходить среди 
неба". Харитонов создал целую галерею таких женщин. Зоя, дочьМень- 
шутина, в детской игре "могла поддаться соперникам нарочно, чтобы
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избавить их от огорчения. У  нее как-то вылетало из головы, что тем 
самым она приводит в бешенство собственную команду” . Примерно 
так в "Двух Иванах” Олена, дочь окольничего Бутурлина, "слыла 
дурой. Догадались про это не сразу: до поры казалась девка просто 
жалостливой не в меру... ”

Безответные женщины, не сопротивляясь, не говоря ни слова, "всей 
собой” (как сказала бы Марина Цветаева) кричат истории: "Король 
гол!" Но кричат без звука, и крика не слышно. Есть некоторый символ 
в том, что Зоя становится немой.

Душа харитоновского мира -  сказочница. На его земле нет правды, 
кроме сказочной. Бог в мире Харитонова действует только как со
весть. Даже законченные юродивые, люди X V I века, не поминают ни 
Христа, ни Богородицу. Их юродство чисто нравственное: взрыв не
стерпимой, дошедшей до безумия и страсти, жалости. Они дейст
вительно немного безумны, и их безумие пугает. Так же как пугает 
экстаз созерцания: не кончится ли он смертью? "Уступка неполноте 
или, как вам думается, лжи равносильна красоте и самой жизни, — 
говорит один из персонажей "Провинциальной философии". — Пре
дельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, 
смерть. А  нам жить велено.” И дальше: "В этой недоспустимости 
абсолютной свободы -  великая мудрость мирового замысла... Иначе 
жизнь пришла бы к великолепной самоуничтожительной вспышке, ка
кое-то идеальное излучение озарило бы мир, но некому уже было бы им 
проникнуться".

Если нет абсолютной внутренней свободы и озарение равно смерти, 
то остается только утешительница-сказка. Прохор Меньшутин нос
тальгически вспоминает "ряженых, коляды..." Противовес маскам 
истории -  маски карнавала. Лучшие страницы "Дня февраля” -  
финал, когда Гоголь, забыв все свои (и авторские) проблемы, просто 
отдается ритму праздника. Меньшутин видит в своем имени — Прохор 
— перст судьбы: "Это все-таки не актер, не деятель сцены... Это был 
участник древнейшего действа... Не спектакль, не искусство — эпизод 
жизни, возведенный в степень искусства, — вот его сфера. Когда нет 
отдельно зрителей и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют — они 
живут по законам игры, по мифической схеме” .

Автор с иронией следит, как Меньшутин становится маньяком 
своей идеи, как он после смерти жены отказывается от душевно близ
кой ему Светланы Леонидовны и женится на гардеробщице с двумя 
дочерьми, чтобы его Зоюшка (Золушка) в самой жизни сыграла свою 
роль, и накануне решающего события (спектакля-феерии, втягиваю
щего весь городок) приказывает запереть двери и оставить открытыми 
окна — пусть Зоюшка-Золушка не пойдет, а убежит на бал и там 
найдет своего принца (местного механика Костю). Эта ирония не 
обличает -  скорее стыдливо возвышает, и смерть Меньшутина в 
апогее праздника -  апофеоз чудака. Но апофеоз сквозь улыбку. В 
улыбке здравый смысл напоминает о своих правах.

И вдруг улыбка исчезает. Мне не смешно, когда Иван-дурак кричит
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Ивану-царю, потерявшему шапку (ее сдул слон): "Ивашка! Ивашка! Не 
поднимай шапки! Зачем взял ее у меня? Бедный, ах, бедный! ”

С самого начала романа нарастает ожидание, что Иван-царь и 
Иван-дурак встретятся, и вопрос -  кто из них взаправду царь -  ре
шится. Эта уверенность коренится не в сюжете, скорее в разрушении 
сюжета и в освобождении ритма, чередующего обрывки жизни царя и 
бездомного бродяги. Единицей текста становится абзац, внутри ко
торого сохраняется логическая связь, но между абзацами пустота, 
как между строфами, разрыв частных связей между событиями, 
окошко в целостность, из которой вырастает самый дух жизни. Иван- 
царь и Иван-дурак идут каждый своим путем, сюжетной 
необходимости встречи нет, но духовно-ритмически она есть. И вот 
две жизни пересеклись. Иван-царь надевает шапку Мономаха на Ивана 
Беспамятного и натягивает на свою голову шутовской колпак. На миг 
обнажается истина. Разве Иван Васильевич не был шутом на троне? 
Разве Иван-дурак не был царем природы на острове с Оленой? Не так 
ли встречаются на карнавале Гоголь и три самозванца, каждый из 
которых уверяет, что он и есть Гоголь?

Но скрытая истина не может надолго оставаться явной. За 
кульминацией наступает катастрофа. Опричники громят монастырь. 
Мгновение гротескной правды тонет в общем разгуле. Иван-дурак, 
обгорев в пожаре, находит свою суть юрода. Ритм абзацов-строф 
окончательно вырывается из обычных рамок прозы. Мы почти теряем 
понимание кто есть кто. Главным героем становится сам ритм, "тя
жело-звонкое скаканье"... Гул копыт татарской конницы, обошедшей 
Серпухов, переходит в гул пожара, и сквозь горящую Москву бежит 
Иван Нагой — спасти из огня ребенка:

"Дым от подожженных посадов еще только летел через реку 
многоглавым растекающимся чудищем, плюясь искрами, а проз
рачный жар спешил впереди. Он сушил весеннюю грязь, с посвистом и 
улюлюканьем подталкивал в спины людское стадо к дальним 
воротам. Цеплялись осями в тесноте улиц возы и телеги с добром, 
кони вздымались на дыбы, рвали постромки, топтали бегущих. 
Красное пламя ужаса одинаково отражалось во всех глазах. Упавшие 
уже не вставали, затоптанные, избавленные от страшной судьбы 
сгореть заживо... Сами собой звонили колокола... А  навстречу дыму, 
поперек редеющей толпе бежал, ковыляя, по-рыбьи разинув рот, нагой 
юродивый. Рыжая облезлая сука с торчащими ребрами, скуля, 
последняя оставила его в этом непонятном, невозможном беге. Улицы 
схватывались неравномерно. Иван выбирал дорогу с уверенностью и 
вдохновением безумца, как будто его испытанное огнем тело было 
неуязвимо и нечувствительно".

А  Иван-царь "убегал дальше на север. На телегах вслед за ним 
тряслись сорок коробов с казной. Прекрасная ширь поворашталась 
вокруг. Несмотря на конец мая, здесь еще не изо всех оврагов ушел 
снег... Какое преимущество — владеть страной столь просторной, что 
неделями не доберешься до края. Никакая потеря здесь не пугала
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окончательностью. Здесь все было — мелочь, поражения не значили 
ничего, пожарище можно было застроить вновь, а погибшие? Они 
погибли бы все равно. Важно лишь то, что связано с ним, а значит, с 
судьбой державы, с ее будущим. Что мог поделать враг с такой стра
ной, пока она изнутри едина, пока его власть остается несомненной? 
Пускай поживятся малость татары, пускай потешатся. Авось заодно 
прикончат и тех, до кого у самого пока руки не дошли. "

В шапке Ивана Нагого, согретой пожаром, между тем вылупился 
птенчик-Феникс (последняя глава так и называется "Феникс” ). Сын, 
спасенный ослепшим юродом, станет его поводырем. "Он еще пройдет 
по русской земле, наращивая на ветру кожу стойкости, переживет 
смерть царя и гибель его сыновей, поражение, смуту и подвиг, кото
рым страна сумеет спастись и воспрянуть, а однажды услышит дол
гую сказку про дурака Ивана, прозванного Беспамятным: как он 
явился из дыма и гари, жил в келье книжника и в тюрьме, был 
ничтожен и сидел на троне, убивал и был убит -  не созданный, не спо
собный для жизни обыденной, но для какого-то служения избранный и 
проведенный сквозь времена".

Конец романа по силе напора и по мысли перекликается с 
"Северовостоком" Волошина, с "Разм ахом " Даниила Андреева. 
Жестокость и жалость разведены до предела, разведены напрочь, как 
створки подъемного моста, торчат оборванными краями из каждой 
паузы, через которую повесть Ивана-царя переходит в повесть Ивана- 
дурака. И все это мучительно нераздельно, как в самой жизни, где 
Иван Васильевич рядом с Федором Ивановичем, Гордей Торцов с 
Любимом Торцовым, Рогожин с Мышкиным. Где из самих разрывов, 
не снимая их, рождается гармония, и из противоположных характеров 
единый образ народа.

Форма романа органически связана с его мыслью и музыкально 
соединяет логически раскованное. Каждый эпизод как бы заново 
рождается из мглы и требует отгадки: что это, откуда взялось. Ничего 
не разжевывается. Господствует текучая всеобъемлющая музыкаль
ная стихия.

В "Линиях судьбы" глубинное рождается иначе, не разрывая, не 
отбрасывая провинциального сюжета, -  как бы изнутри его самого. 
Мы остаемся в том же Нечайске, только время от времени загляды
ваем в первые советские годы, когда волны истории перекатывались 
всюду, в любом захолустье.

Коконом, из которого родились "Линии судьбы", была повесть 
"Провинциальная философия". По своему сюжету она продолжает 
"Прохора Меньшутина", написана тем же слогом и предполагает еще 
несколько подобных повестей, целый эпос провинции. Хотелось 
обосновать это начинание, и так, по-видимому, возник провинциаль
ный философ, Симеон Кондратьевич Милашевич, о котором написал 
диссертацию герой повести, кандидат наук Антон Андреевич Лизавин. 
Сам по себе Лизавин не годился в философы (мешал марксизм), но 
открыть своего земляка-философа марксизм-ленинизм, в начале
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восьмидесятых, уже не препятствовал. Й появилось лицо, способное 
сказать:

"Провинция... есть не географическое понятие, а категория духов
ная, способ существования и отношения к жизни, основанной на 
равновесии, гармонии и повседневных простых заботах — жизни, где 
знают цену благополучию и покою. Это как бы женственная основа 
бытия, залог ее теплой устойчивости: дом, очаг, семья, детская 
колыбель, добыча хлеба насущного, места, куда возвращаются после 
поисков, потрясений и жестокого к себе и другим героизма, как возв
ращаются после дождя и бури в натопленную сухую комнату, стыдясь 
признаться, точно в слабости, в естественной тяге к доброму и мяг
кому уюту".

"Истинное величие, — продолжает Милашевич, — неизбежно 
трагично, хотя бы потому, что оно не совпадает с окружением, выры
вается из него. Да и неумеренный ум слишком напоминает о трагич
ности самой жизни, обреченной на смерть. Если человеку удается 
быть не трагичным -  значит, он в чем-то поступился своей 
незаурядностью. Может быть, даже истиной. Мы это делаем каждый 
день, заминая мысль о смерти. Жизнь, говорил Милашевич, есть 
компромисс по самой временной природе своей. Все или ничего -  
лозунг самоубийц".

Повесть всем своим текстом воплощает эту философию. И реши
тельно ничего в ней не предсказывает поток фантиков (мыслей Мила- 
шевича, записанных на конфетных обертках). Поток мыслей на зап
ретные темы -  о смерти, о бесконечности -  поток, разрывающий 
сюжет и придающий роману "Линии судьбы" его неповторимый харак
тер.

Фигура Милашевича (эпизодическая в "Провинциальной филосо
фии") захватила писателя и повела за собой. Пришла мысль, что 
Милашевич — современник революции, и революция ворвалась в его 
убежище. Как? Разумеется гротескно: районные архивы дали массу 
причудливых фактов, радующих писательскую иронию. Но неизбеж
ной стала и встреча с трагической реальностью. Вслед за 1918 годом, 
после которого можно было встряхнуться в нэпе, шел 1930... И 
Милашевич, встречая, осознавая историю, вошедшую к нему в дом, 
выдвинулся на первый план. Повесть о Лизавине стала повестью о 
том, как Лизавин искал Милашевича, а поиски Милашевича превра
тились в поиски самого себя. Потребовалась новая форма повество
вания, сшитая по заказу, для одного этого случая. Форма многопара
метрическая, перекличка нескольких повествований, идущих в разных 
планах и в разных направлениях: одно движется вперед, другое все 
время возвращается к одной точке...

Повести "Прохор Меньшутин” и "Провинциальная философия" 
строятся по одной линии, по течению времени, не знающему возвратов. 
Из них постепенно складывается история уездного города, вынесшего 
революцию, коллективизацию, войну, послевоенные передряги, оста
ваясь все тем же мирным болотом. Это был сложившийся стиль*
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иронически подчеркивающий ничтожество человеческих забот, и в то 
же время с чувством родства к маленьким людям, таким живым 
сравнительно с машинами истории. Районное захолустье, в харито- 
новском мире, — самое человечное место на земле. И недаром Мила- 
шевич, повидавший столицы, не нашел ничего лучшего; и недаром 
Лизавин, захотевший сделать городскую карьеру, терпит одну неудачу 
за другой; и недаром в большом городе гибнет Зоя. Только в Нечайске 
она могла вырасти (сказки растут в тишине), только в Нечайске она 
смогла выжить, молчаливой чудачкой среди разнокалиберных мес
тных чудаков. Нечайск не давал ей до конца воплотиться, но он терпел 
ее; там была ее почва, и она росла, как одуванчик на обочине, среди 
придорожного мусора.

За этим мифом о вечном уезде стоит факт советской истории. 
Большевики перевернули вверх дном город и деревню, но как-то руки не 
дошли до городишек, до пригородов, до предместий. Просто не ус
певали всерьез ими заняться, этими второстепенными объектами, 
рассчитывали, что исторический процесс само собой все захватит -  и 
понемногу захватывал, но не сразу, не совсем. А  пока суд да дело, в 
малоперспективных уголках теплилась обывательская жизнь, без 
колхозов и без коммунальных квартир, жизнь Пошехонья, Глупова, 
Окурова, неоднократно высмеянная и обличенная великой русской 
литературой. Но на фоне строек реального социализма мещанское 
болото стало смотреться как заповедник, где можно, обойдя трясину, 
и кувшинку сорвать, и клюквы набрать...

"Он (Милашевич) предвидел, что эта среднегородская, называемая 
по привычке обывательская среда будет все больше воплощать собой 
народ, сменяя прежний, отождествлявшийся с крестьянством, кото
рый творил когда-то духовные формы, язык, фольклор..."

В автобиографическом очерке "Родившийся в 37-ом" Харитонов 
описывает жизнь старых Лосинок, еще не ставших Москвой. Родители 
построились самовольно, в яме, где вода потом поднималась над 
уровнем пола, и ходили по кирпичам. "За воскресенье и две ночи под
вели дом под крышу. Более того, в этом едва готовом доме печник тут 
же сложил печь. А  существовало, оказывается, правило.., — если в 
постройке есть печь, то это уже жилье и сносить его нельзя"... И так 
жили, и так Харитонов рос, "запомнив откос окружной железной доро
ги, поросшей вьюнками, пустырь напротив; цветы и травы, прорас
тающие там среди камней и мусора..."

Из этих воспоминаний и вырос Нечайск, помещенный подальше от 
Москвы и в стороне от железной дороги. Автор посмеивается над 
самим собой, над своей темой, но она и всерьез захватывает. Это его 
поиски утраченного времени, его восстановленная страна детства, 
суверенная маленькая страна, где можно скрыться от апокалипси
ческого века. Земля обетованная для тех, кому она мила.

"Если бы читающие граждане, -  фантазировал Милашевич, -  
могли расселяться... по принципу своих литературных вкусов и 
склонностей — а значит, в какой-то мере согласно своим
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своим представлениям о прекрасном, о истине и счастье -  как 
безболезненно и гармонично устроилась бы жизнь! В каждом 
маленьком населенном пункте почитался бы удовлетворяющий всех 
гений, лауреат местных премий, как некий предок-тотем. И это 
обеспечивало бы взаимопонимание, едиство культуры, при котором 
вопросы житейские и хозяйственные разрешались бы куда без
болезненнее, почти между прочим” . В интервью после получения 
Букеровской премии Харитонов шутил, что читатели иного автора 
заселят область, даже край, в котором гюместится четыре евро
пейских государства; для себя он рассчитывал на один квартал. Пусть 
маленький, но суверенный и без внутренних конфликтов. Княжество, 
отделенное волшебной страной от страшного. Эта стена есть в 
"Прохоре Меньшутине” , в ’’Провинциальной философии” . Эта стена 
рушится в ” /1иниях судьбы” . Круг повествования размыкается, 
становится кривой, концы которой уходят в беконечность.

Чувство бесконечности острее всего в отрывочных мыслях Мила- 
шевича, в фантиках, неожиданными ручейками пробивающимися в 
текст:

”Что со мной было, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть
Перемена памяти
Зрячие, подробные пальцы слепца ощупывают темноту, выявляя в 

ней очертания

Наш плоский ум и взгляд — лишь упрощенный осколок полноценной 
божественной кривизны

Самовар, владелец неэвклидова пространства

Запах уксуса, прикосновение тоски, в какой прозябают души где- 
нибудь между адом и раем, но еще не в чистилище, в предверьи не на
чавшейся еще жизни, а может, смерти не состоявшейся... ”

Слово здесь не лепит предметы и характеры, а набегает волна за 
волной, тревожно бьется о стены повествования, расшатывает его 
простоту, открывает ворота многомерности. Вот плоскость, в кото
рой продолжается сюжет ’’Провинциальной философии” : Лизавин, 
беспомощный и неверный себе самому в любви к Зое; Лизавин и Си
вере, в котором воплощено толстовское ”не могу молчать” . Разные 
сюжетные линии — но на одной плоскости, а сквозь нее колодец в 
глубину, где свободно плавают фантики, из которых временами 
возникает Милашевич, диалог с Милашевичем, покаяние перед ним, 
перед собственной глубиной, сближение Лизавина с Милашевичем, 
открытие в Милашевиче самого себя. А  дальше опять поток отры
вочных мыслей, напоминающих хокку, законченных в своей разорван
ности.

В конце романа часть фантиков сплетается в сюжетную вязь, 
находит себе место в событиях, происходивших в Нечайске, — и от 
этого фантики сразу выцветают. Но не все разгадывается. Поток 
фантиков до конца не дает сюжету сомкнуться, Да и где он, этот
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сюжет? В истории Лизавина он совпадает с фабулой. Одно событие 
следует за другим и без утайки рассказывается. К Милашевичу так 
нельзя подступить. Фабула то схватывает эпизод, то теряется в нап
лывах. Образ Милашевича только мерцает, высвечивается и гаснет, а 
вырвавшийся на волю дух Милашевича, запечатленный в фантиках, 
охватывает повествование своими загадочными всплесками.

Неоднозначны и отношения Лизавина с Милашевичем. На первом 
уровне это работа ученого, восстанавливающего характер историчес
кого персонажа. На втором уровне -  перекличка современного 
интеллигента, чувствующего свою неполноценность, неверность себе, 
с настоящим интеллигентом, прочитавшим "Вехи” еще тогда, в 1909 
году. На третьем уровне Милашевич становится двойником Лизавина, 
образом его собственной глубины. Всегда ведь остается отличие 
глубинного сознания от поверхностного, и человек учится переносить 
свое чувство "я" глубже и глубже, по незримым ступеням внутренней 
иерархии... А  в четвертых, Лизавин с Милашевичем в иные минуты 
вовсе сливаются и вместе с мыслями-фантиками образуют как бы 
единую триаду, единосложную духовную личность...

А. Ран чин, автор рецензии, напечатанной в "Новом мире", 1992, 
N*12, отмечает это как недостаток: "Милашевич и Лизавин вопреки 
намерению автора порой сливаются в одном лице, и грань между ними 
все же слишком неотчетлива..." А. Ранчину иногда кажется, "что 
форма повести была бы более соответствующей дару Марка Хари
тонова и замыслу "Линий судьбы". Хотя тут же он признает, что 
"Линии судьбы” нельзя "переписать" или "сократить” , "переделать в 
повесть” . Авторский замысел в данном случае мог воплотиться толь
ко в таком, несколько аморфном и размытом, лишенном жесткого 
структурного каркаса повествовании" (стр. 272).

Колебания критика не случайны, они заложены в самом тексте. 
Повесть с "жестким структурным каркасом” предшествовала "Ли
ниям судьбы” , и можно их сравнить. Несовершенные "Линии судьбы" 
захватывают больше безупречной "Провинциальной философии". И 
сила текста неотделима от его несовершенной пластичности. Когда 
образ Милашевича, в последних главах, вполне выявляется, он нес
колько разочаровывает: его внутренняя значительность не уложилась 
в поступки. Каждый раз, когда таинственное движение в глубину 
встраивается в сюжет, оно мельчает, становится слишком провинци
альным. Общая логика нечайского цикла вступает в борьбу с 
порывом, который ее деформировал, и подчиняет его себе. Захваты
вает больше всего не сюжет, а его сдвиги, его нарушения, погружения в 
"зыбкий воздух повествования", "игру всполошенных теней, причу
дливых мыслей” . В этом зыбком воздухе смыкается в единство все, 
что сюжетно расколото: Лизавин — фантики Милашевича — фигура 
Милашевича -  Лизавин как собеседник Милашевича...

И когда Лизавин, в последней главе, остается один — без Ми
лашевича, без фантиков, без отношений с Зоей и Сиверсом — мой 
интерес к рассказу резко падает. Хотя в "Провинциальной философии"
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я сохранял ровный интерес к Лизавину с начала до конца. А  вот в 
**Линиях судьбы*1 я предпочел бы, чтобы роман окончился смертью 
Милашевича, вернее даже не смертью, а растворением образа Мила- 
шевича в мареве, укутавшем кладбище, ’’где в тот месяц гробы лишь 
присыпали песком, оставляя место для нового ряда...**. Можно спо
рить, насколько удачно придумана секта макарьевцев, возродившаяся 
в страшном 1930 году. Но за гротескными кладбищенскими обрядами 
стоит реальность народного голода: "Разве что по волосам бороды 
можно узнать мужчину, да женщину -  по складочкам кожи на месте 
сосцов"... И развоплощение Милашевича не требует описания, оно как- 
то само собой происходит в огне общей смерти, и в этом есть 
глубинный смысл.

Харитонов не захотел так окончить "Линии судьбы” . Нечайск, 
приг-нувшись, жил, окруженный со всех сторон смертью, -  и должен 
был жить Лизавин, просто жить, как на пепелище леса растут кусты, и 
заново сомкнуть разорванный круг "Провинциальной философии**. Это 
ни в коем случае не итог романа. Дверь, раскрывшаяся перед 
трагизмом истории, трагизмом бытия — осталась полуотворенной. 
Живучесть Лизавина — просто знак живучести Нечайска, открытость 
его будущему, открытость новым звеньям эпического цикла.

Григорий Померанц 
Москва



НЕЖНОСТЬ НЕ ПОРОК

Все на свете должно происходить медленно 
и неправильно, чтобы не сумел загордиться че
ловек, чтобы человек был грустен и растерян.

Вен. Ерофеев. "Москва—Петушки".

Двадцать шесть писем Венедикта Ерофеева к сестре Тамаре Гущи
ной, написанные в 1966-1989 гг. (см. "Театр” , 1992, № 9), -  хороший 
повод вспомнить о месте в литературе, роли в культуре выдающегося 
русского писателя. Зарубежное литературоведение, всегда тяготевшее 
ко всему неофициальному, над этими вещами -  применительно к Вен. 
Ерофееву — задумалось давно. У  нас же, как это ни смешно, куда боль
ше говорят о Ерофееве Викторе -  авторе пяти скандальных рассказов, 
одного плохого романа и двух скандальных статей. Но так и должно 
быть -  см. эпиграф!

Вкупе с поэмой "Москва-Петушки” письма к сестре рисуют образ 
писателя трояко.

Во-первых, как "естественного мыслителя" (термин Д. Хармса), 
обладающего независимостью мнений, свободного от косных 
традиций книжника, желающего все прочесть самостоятельно, все
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понять (один из сквозных мотивов писем -  приобретение книг). С этим 
сцеплен алогизм  стиля мышления, но это касается лишь 
художественной манеры, в письмах этого нет. Причем в ’’Петушках” 
алогизм оправдан речевой маской алкоголика. Прием, заметим, 
эвристически ценный, ибо через цепь логических разломов и сдвигов 
Ерофеев движется прямиком к истинам, непостижимым для ума, 
имитируя (а может быть, и не имитируя), что открылись они автору в 
силу то ли алкоголизм а, раздвигающего сознание, как в 
наркотическом трансе, то ли пробудившейся психической болезни. Не 
надо только забывать, что все это тонкая эстетическая игра. И к тому 
же -  протест, ибо написаны были ’’Петушки” в 1969 году, том году, 
когда ’’оттепельная” (1956) свобода окончательно ’’вымерзла” .

Во-вторых, в письмах обнаруживается естественность для Бен. 
Ерофеева жанра э о 1 з. 1 ояи 1 а— одиноких бесед с самим собой и лите
ратурой-утешительницей. Этот жанр восходит к стоическому типу 
античной автобиографии, целью которой является самоутешение. Все 
это обнаруживается и в письмах. ’’Самосознание одинокого человека 
ищет здесь опору и высшую судебную инстанцию в себе самом ... 
Резкое увеличение удельного веса событий интимно-личной жизни, 
таких событий, которые при громадном значении в личной жизни 
данного человека имеют ничтожное значение для других и почти вовсе 
не имеют социально-политического значения... ” (М. Бахтин).

’’Москву — Петушки” вполне можно сравнить с ’’Исповедью” Бла
женного Августина. Не случайны у Ерофеева и тема экзистенциального 
одиночества, темы бренности благ и личной смерти. Ясно, что в той 
мере, в какой эти темы выступили в письмах на первый план, сами 
письма приобретают эстетическое значение. ’’Пишу, чтоб удостове
рить, что мы живы. Нине Вас. недавно звонил и убедил ее в том же. 
Просто-напросто желание писать выпадает с каждым годом, как 
зубы, память, волосы и охота к переменам (22 марта 1979).

В-третьих, письма обнаруживают нарочитую простоту, 
стремление разоблачить всякую искусственность слов и ситуаций, все 
спустить с котурн, отказаться от всего, что сдерживает свободу 
личности требованиями обрядового приличия.

Во всем этом обнаруживается литературная ’’чувствительность” 
Вен. Ерофеева, его принадлежность к сентиментализму. Условной рас
судочной культуре писатель противополагает идеал человека, каким 
он вышел из рук творца, не испорченного цивилизацией, человека 
чувствительного, нежного. Чувство ставится выше рассудка, в чувст
ве — первичное откровение истины, главная добродетель — познать 
свое сердце и следовать ему, не препятствуя развитию всех наклон
ностей и вожделений.

Суть в том, что Вен. Ерофеев — не просто писатель сентимента
лизма, он еще и человек сентиментализма, развивающий все нак
лонности. И не случайно жены в письмах мелькают4, как столбы за 
окном поезда, становясь опорными хронологическими вехами.
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Понятна функция ерофеевского сентиментализма: борьба с 
Л  ЖИЗНЬЮ, или, как писал некогда акад. А. Н. Веселовский, "у  нас он

(сентиментализм. — М. 3 .) обратился против уродливых явлений 
нашей просветительности с ее упрощенным материализмом".

В письмах три лейтмотива. Первый связан с выпрашиванием у 
сестры книг из популярной тогда БВЛ ("Библиотеки всемирной лите
ратуры"), открывшей для народа многие классические шедевры: 
".. .зачем тебе: Античная драма, Лоренс Стерн, поэзия европ. Возрож
дения. . ”  (1 дек. 1980).

Второй лейтмотив -  триумф, успех, обвал публикаций 
собственных книг, эссе и пьес. "Столько дел, столько устных 
договоров, письменных контрактов и столько неотложного чтива, что 
я даже забыл о коньяке: вот уже 16-й день ни капли..."  (20 -3 0  марта 
1989).

Любопытная особенность: автор писем почти всегда помнит, 
сколько дней он не пил.

"...19) визит человека для получ. разрешения включить "Василия 
Розанова" в обойму статей и эссе под эгидой издат-ва "М ы сль"; 20) 
звонок из Парижа о том, что последний срок... ” (8 дек. 1988). Чего-то 
Ерофеев опять не успевал. Важно, однако, что в отношении к собст
венной славе у Ерофеева не было никакой суеты, наоборот, вели
колепное ощущение правильности произошедшего признания.

Вообще отношения писателя со славой -  вопрос особый. 
Специфика одинокого труда парадоксальна: слава нужна как дрова, 
забрасываемые в топку. У  Вен. Ерофеева нет писем, подобных 
знаменитому письму Ф. Достоевского от 16 нояб. 1845 года, 
хлестаковского по духу. Но списки в двадцать пунктов, скрупулезные 
перечисления публикаций и предложений (с тайной мыслью: дождался! 
не умер!) -  все это есть и радует той естественностью, с коей 
изложенно.

И тут же: "Вменил себе в обязанность 1,5 часа прогулок в день, 
какая бы погода ни была — в остальное время дурака не валяю, и пото
му напрасно меня называют "птичкой Божьей, лишенной письменного 
стола" (14 дек. 1989).

Письма существенно видоизменяют тот писательский облик, кото
рый мог возникнуть после чтения знаменитых "Петушков", впервые 
напечатанных в СССР в журнале "Трезвость и культура" и пущенных 
по разряду то ли алкоголизма, то ли борьбы с ним. Тончайшее знание 
не только номенклатуры напитков, но и особенностей их действия на 
организм в зависимости от количества и порядка принятия — все это, 
конечно, могло ввести читателей в заблуждение. И письма восстанав
ливают нормальный писательский облик человека, привыкшего про
водить время не только за обеденным, но и за письменным столом.

По поводу "Божьей птички", не знающей ни заботы ни труда, 
Ерофеев даже обиделся и написал, что эта цитата из ноябрьского (1989) 
"Родника" (Рига). Там я этих слов не нашел: мастер ошибся. Зато в
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беседе с Мерабом Мамардашвили прочитал формулу, очень точно вы
ражающую суть Ерофеева-писателя, суть, которая как раз и обнару
живается при сравнении художественных текстов с письмами: 
’’Сказал ведь один умный человек, что культура — это то, что остается 
после того, как я все забыл” .

После того как забыто ВСЁ, остается чувство: либо ненависть, 
либо нежность, оказывающаяся методом познания. Таков Венедикт.

Михаил Золотоносов 
Санкт-Петербург



ВЛАДИМИР СОРОКИН, 
КАК ПОБОЧНЫЙ СЫН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
РЕАЛИЗМА

Перестань наконец! — воскликнул Заратустра. 
Мне давно уже противны твоя речь и твоя манера 
говорить!

Зачем же так долго жил ты в болоте, что сам 
должен был сделаться лягушкой и жабою?

Не течет ли теперь у тебя самого в жилах 
гнилая, пенистая, болотная кровь, что научился ты 
так квакать и поносить?

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? 
Разве море не полно зелеными островами?

Я презираю твое презрение, и, если ты предосте
регал меня, — почему же ты не предостерег самого 
себя?

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра. 
Книга для всех и для никого".

Владимир Сорокин представляет собой тот весьма любопытный 
подвид метафизического вампира, который может питаться исклю
чительно дурной кровью. Кто-то (к сожалению, не помню кто, зато 
помню где — в "Независимой газете” ) назвал то, что он делает, "гние
нием стиля". Что ж, с этим, наверное, можно согласиться. За исклю
чением одной, небольшой, казалось бы, поправки, внесенной в свое
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время не кем иным, как ... впрочем, сами знаете. Звучит эта попра
вочка следующим образом: "стиль -  это человек". И если "случай 
Ницше” определяется Свасьяном как "стиль — это человек", то "казус 
Сорокина" — по аналогии -  можно определить как "гниение стиля -  
это гниение человека". В принципе, косвенно сие подтверждает и сам 
Сорокин, декларирующий: "Все мои книги — это отношение только с 
текстом, с различными речевыми пластами..." Бесспорно, любая дек
ларация прежде всего игра, но ведь еще Хейзинга предупреждал: любая 
игра есть ритуал, есть жизнь того, кто играет. И соответственно пра
вила данной игры не могут не стать со временем правилами жизни, 
существования. Этот феномен довольно легко можно проследить на 
примере впечатляющей деградации писателя Эдуарда Лимонова в его 
же литературного героя — Эдичку. Впрочем, мы отвлеклись.

Самое любопытное для квалифицированного читателя текстов Со
рокина — проследить эволюцию "гниения". К сожалению, сборник 
рассказов Владимира Сорокина со скромным названием "Владимир 
Сорокин", выпущенный в свет издательством "Русслит" в 1992 году, 
подобной возможности не предоставляет — в силу определенной "поп- 
совости” опубликованной в нем подборки. А  жаль.

Действительно жаль, хотя бы уже потому, что данный автор, в 
отличие от большинства своих собратьев по "постмодернистскому ла
герю", представляет интерес не только как своеобразный социокуль
турный феномен и теоретик некоей "иной словесности", но и как 
писатель вообще, безотносительно принадлежности к тому или иному 
направлению постсоветской литературы. В этом отношении Сорокин 
— явление едва ли не уникальное. Остальные, за исключением м.б., 
Вик. Ерофеева, Лимонова, Рубинштейна, Пригова, Дарка, еще двух
трех имен, — просто мошенники.

Рынок есть рынок: в наши дни представителем "иной литературы” 
быть столь же выгодно, сколь в недалеком прошлом -  специалистом- 
теоретиком по научному коммунизму. Что это такое — не знает 
толком никто, а дивиденды данная "специальность" приносит. И 
немалые.

В отличие от этого "нового андерграунда" (пилите, Шура, пилите, 
они золотые!) Сорокин играет всерьез. А  там, где идет серьезная игра, 
должны быть и серьезные ставки. Спросите у крупье — их сейчас в 
Москве приблизительно столько же, сколько в иные годы было комсо
мольских работников. Подтвердят.

На кон Сорокин, видимо, за неимением лучшего, поставил самого 
себя. И, естественно, проиграл.

Как говаривал один мой приятель, разрывая четвертый безвыиг
рышный билет лотереи "Спринт": "Только дурак способен еще играть с 
этим государством в азартные игры". После чего купил пятый.

И ему снова не повезло.
Еще более наивной выглядела бы попытка обыграть в секу мета

идеологию большевизма. К тому же -  на ее поле. Соцреализм породил 
соц-арт. Потом они оба покончили жизнь самоубийством.
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У Айзека Азимова в ’’Конце вечности” есть такой любопытный пер
сонаж — вычислитель Фиджи. Волей автора он был перенесен в 
’’монастырь Вечности” из каких-то малопонятных ’’энергетических 
столетий” , где роль материи, вещи выполняет уплотненная энергия. 
Фиджи мучительно переносит любое соприкосновение с материей, она 
ему отвратительна. Я не знаю, посланцем каких ’’энергетических 
столетий” является Владимир Сорокин, но очень похоже, что он стра
дает тем же заболеванием. Материя ему столь же отвратительна, 
сколь и персонажу Азимова. И он, преодолевая собственную гадли
вость, заставляет себя осязать самые омерзительные ее проявления. 
Гной, кал, сперма, моча, менструальные выделения -  вот фактически 
обязательная атрибутика его прозы. Причем образы выстраиваются 
настолько мастерски, что, по отношению к тексту испытываешь едва 
ли не физиологическое отвращение. Но -  и это является аксиомой для 
любого, кто имеет хотя бы какое-либо отношение к словесности — 
подобные чувства, которые можно (несколько приблизительно) оха
рактеризовать как некое извращенное сопереживание, могут проя
виться у читателя только в одном случае: если сам автор при напи
сании испытывал нечто подобное. Диагноз напрашивается уникаль
ный: Владимир Сорокин сам ненавидит того, кого он из себя сделал. 
Тривиальным мазохизмом это, как мне кажется, не объяснишь.

В рассказе ’’Сергей Андреевич” Сорокин заставляет своего героя -  
Соколова ( ’’птичья” фамилия -  случайное совпадение?) пожирать кал 
ставшего для него кумиром учителя астрономии. При чтении 
возникает такое ощущение, что жрать дерьмо Сорокин заставлял 
самого себя. Только в отличие от собственного персонажа автора, как 
бы это сказать-то помягче... слегка подташнивало. Но, волевым 
усилием он-таки с поставленной задачей справился.

Теперь только остается выяснить, для чего он все это затеял.
Я уже как-то писал (” Л Г ” N*21 от 20.5.92, Дм. Лекух ’’Метаморфозы 

мелкого беса” ) о том, что в отличие от своего западноевропейского 
аналога ’’русский постмодернизм” является не столько культурологи
ческим течением, сколько — прости Господи — образом жизни. За 
неимением опытного материала эксперимент предпочитают ставить 
на сам ом  себе. Вместо того, чтобы согласно канонам 
дистанцироваться от текста, автор в него погружается. Дальше -  
все просто. Метафизическая ловушка захлопывается: Сорокин 
декларирует, что у него ’’нет общественных интересов” , что ему ’’все 
равно — застой или перестройка, тоталитаризм или демократия” . Это 
-  ложь. Погружение в ’’соцреалистический” текст предполагает 
(точнее, навязывает), помимо всего прочего, еще и игру по тем 
правилам, которые в данном тексте заложены. И даже, как это ни 
странно прозвучит, правила ’’гниения” -  они ведь также заложены в 
самом тексте. Это не что иное, как самораспад ’’социалистической” 
культуры, скрытно происходивший еще в те времена, когда 
Солженицын получал от Хрущева пятикомнатную квартиру в центре 
столицы. Официальное признание существования ’’этической”
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оппозиции существующему порядку (выразившееся прежде всего в 
желании "купить” , "договориться") свидетельствовало еще и о том, 
что созрела почва для зарождения оппозиции несколько иного рода — 
оппозиции "эстетической". Ну а все вместе это означало утрату 
Системой монолитности, ее саморазрушение. Иными словами — 
искомое "гниение".

Но все это, все эти процессы происходили-таки на единой "куль
турной территории", в едином "метапространстве большевизма": не
значительные перемены в мировоззрении (типа "плюса" на "минус") 
вовсе не означали кардинальной ломки "совкового" сознания, 
основной отличительной чертой которого является особого рода 
обезбоженность, атеизм, сопровождающийся непрерывным возведе
нием кумиров с целью их последующего неминуемого разрушения -  
для того, чтобы воздвигнуть новых. И нам сейчас остается только 
удивляться: "И  как это так: Солженицын избрал на роль своего 
эмиссара Станислава Говорухина и умудрился сочинить бессмертное 
произведение "Как нам обустроить Россию", в котором с точностью 
указал, где у России "подбрюшие", но почему-то не поведал о 
местонахождении ее анального отверстия?", "и как это так: Эдуард 
Лимонов оказался министром у Жириновского?". А  вот так. Давно 
уже пора уяснить: все мы — и Солженицын, и Лимонов, и Сорокин, и 
все-все остальные — есть производные единой метасистемы, которую 
с известной долей натяжки можно определить как я а г у -  
"большевистскую". Повторюсь — с известной долей натяжки.

Основная отличительная черта данной системы — ее замкнутость, 
"закрытость". Причем даже не столько от тлетворного влияния Запада 
("железный занавес" — это, простите, цветочки: так, один из побочных 
результатов), сколько от Неба. Преодолеть подобный "тоталитаризм” 
можно было только одним-единственным способом -  преодолеть са
мого себя.

Но даже самые искренние Ланцелоты всегда предпочитали сра
жаться с "внешними" Драконами. И согласно древней восточной 
сказке, победив, сами занимали место убитого ими чудовища.

Погружение автора в "соцреалистический" текст не могло привести 
к созданию чего-либо большего, чем то, во что он погружался. Ибо 
нельзя быть больше чего-то, находясь внутри.

Обратите внимание на один из, по моему мнению, лучших 
рассказов Сорокина, опубликованных в этом сборнике, -  "Кисет” . 
Первая часть рассказа — умная, изящная и злая пародия на рассказы в 
духе раннего Нагибина: это текст, еще только "чуть-чуть 
подгнивающий"; вторая — откровенный гнусного вида бред с 
отдельными смы словы ми вкраплениями — это в сущности 
продолжение того же самого текста, только уже напрочь "сгнившее". 
Но, несмотря на то, что рассматриваются как бы "разные этапы 
процесса", весь рассказ выглядит на удивление гармоничным, 
сбалансированным. А  это может произойти только в одном случае: 
если обе части — равновелики, ибо только тогда они могут
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уравновешивать друг друга. Как следствие: результат поиска — 
нулевой. Н овое качество просто-напросто не получено. 
Образовавшийся ’’гной’1 (одно из самых любимых словечек Сорокина) 
нельзя использовать даже в качестве удобрения. Колоссальный расход 
творческой энергии, времени, таланта так ни к чему по-настоящему 
новому и не привел, обернулся -  пшиком, эквилибристикой. Что, соб
ственно говоря, и следовало доказать.

Дистанцированность обернулась элементарной вторичноетью. И 
только не надо лгать, будто эта вторичноеть -  сознательная. Созна
тельная "вторичность" -  это, простите за тавтологию, не "вторич
ность", а псевдовторичность, подразумевающая приобретение нового 
качества. В данном случае, как мы убедились, ничего подобного не 
происходит. Гора родила мышку. И мышка тут же попалась в под
строенную ’’горой" метафизическую "мышеловку".

Все очень просто.
Талантливый человек реишл расправиться с сатаной, не прибегая к 

помощи Бога. Он и не подозревал, что бороться ему придется -  с 
трясиной.

Трясина его со временем засосала, и постепенно он сам стал ею.
И, честно говоря, мне его нисколько не жалко.

Дмитрий Лекух 
Москва



’ОДИНОКО МНЕ В ЛЕДЯНОЙ 
СТРАНЕ.”

В 1991 году, на страницах альманаха "Стрелец” №3 (67) были впер
вые ретроспективно представлены стихи Яна Сатуновского, одного из 
участников Лианозовской группы. Для многих любителей поэзии эта 
публикация была маленьким открытием большой планеты, свето
носным импульсом лирического волнения, бесценным подарком судь
бы. Перед глазами современного читателя предстал поэт, чья само
бытная стилистическая манера на уровне личностных структур 
читается как по Брайлю. Присутствие этой экспрессивной интонации 
сразу стало привычным для голосовых связок моей голодной гортани. 
Я многократно перечитывал эти тексты вслух й про себя, родным и 
знакомым, в больничной палате и в частных телефонных беседах... В 
результате я понял, что без этих стихов жить еще труднее (особенно 
здесь, в России), что они необходимы всем, кому не противопоказана 
их мировоззренческая направленность, как глоток кислорода для 
задыхающегося астматика. Строки, написанные Яном Сатуновским 
...дцать лет назад, со свойственной лишь ему натуралистической 
точностью, афористичностью, разоблачительным сарказмом, абсурд
ным смыслом — сегодня, как никогда звучат своевременно и сов
ременно. Они переполняют чердачное помещение нашего литературного 
сознания концептуальными подробностями московского быта и лу 
бочным духом лианозовского "баракко".

Ян Сатуновский. "Хочу ли я посмертной славы... ”  Библиотека 
альманаха "Весы” . Литературно-художественное агенство "ТОЗА” 
Москва, 1992.
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"Рабин: Бараки, сараи, казарма.
Два цвета времени:
Серый и желто-фонарный. ”

И вот сегодня я держу в руках первую книгу оригинальных сти
хотворений Яна Сатуновского, изданную при содействии литератур
но-художественного агентства "ТО ЗА", с печальным и пронзитель
ным названием: "Хочу ли я посмертной славы ..." Трепетно перелис
тывая страницы, невольно понимаешь, что имеешь дело не просто с 
жестко скомпонованной книгой стихотворных текстов, а с жизненным 
материалом, с фрагментарными обломками горькой и счастливой 
судьбы поэта, жившего в условиях такой страны, где ни то что на 
славу (пускай посмертную), но даже и на элементарное человеческое 
внимание рассчитывать нельзя.

"На носу декабрь. На дворе снежок.
Под снежком ледок, как заметил Блок.
Вот и Блока нет, Пастернака нет 
Одиноко мне в ледяной стране."

Ян Сатуновский, как человек наделенный творческой интуицией, 
остро и болезненно воспринимал все обстоятельства места, времени и 
действия, и чем пристальней была его связь с чувством одиночества "в 
ледяной стране", тем плотнее и насыщеннее была сама художественная 
ткань его неподражаемой поэтической речи, чья нарочито 
расшатанная лингвистическая конструкция самым что ни на есть 
естественным образом сочеталась с дикими модуляциями и 
припадками эпилептической эпохи.

"Руки скрутят за спину,
Повалят навзничь,
Поллитровкой голову провалят —
Ничего другого 
Я не жду от своего 
Народа."

О лаконичности, конкретности и лексическом минимализме Яна 
Сатуновского уже писали и еще напишут не раз известные поэты, 
теоретики и исследователи современного искусства. Удивительно од
но, что при столь минимальном использовании "словесной руды" (в 
этом отношении Сатуновский уступает лишь Всеволоду Некрасову), 
автору удается не только вложить в стихотворные тексты врю 
полноту своего внутреннего негодования и эмоциональной энергии, но 
и сберечь языковые структуры живой поэтической речи от 
литературного распада. Ощущая себя прямым последователем 
футуристов и обэриутов, с теплом, волнением и душевной приязнью
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поэт говорит о тех, кого считает своими учителями. Говорит 
доверительно, внятно и монументально:

’’Достану томик своего учителя.
Давно я Хлебникова не перечитывал,
Не лодымался на валы Саянские,
В слова славянские не окунался” .

”Я был из тех -  московских 
вьюнцов, с младенческих почти что лет 
усвоивших, что в мире есть один поэт, 
и это Владим Владимыч; что Маяковский — 
единственный, непостижимый, равных -  нет 
и не было;
Все прочее -  тьфу, Фет.”

’’ХАиВэ
Хармс и Введенский.
Пасха.
Воскресает лес.
Ржавый пень — 
и тот воскрес.
Но эти двое -  
не воскреснут. ”

Каждым своим пульсирующим словом Ян Сатуновский катего
рично отрицает стилистическую инерцию и красноречивую баналь
ность языка, сводящуюся к серенькой глагольной подрифмовке: 
’’летите — глушите” , например. Он с роденовским своеволием отсекает 
все лишние и случайные слова, не выпуская из рук каменное тело 
истины:

’’Летите, голуби, летите, 
глушите, сволочи... ”

Эти неисчислимые интонационные пароксизмы освежают и уси
ливают ритмический рисунок его стихотворных реплик, становясь 
творческим методом.

’’Рыбы дышат жабрами, 
а автомашины — 
электрическими лампочками. ”

В данном случае перед нами широко открывается метафорический 
горизонт свободного стиха.

Сам Ян Сатуновский о своем реальном месте в литературной ’’ие
рархии” с язвительной незатейливостью однажды остроумно обмол
вился:
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’’Кто во что, а я — поэт.
Кто на что, а я на С.
Стою по ранжиру
Между Слуцким и Сапгиром. ”

О стихах Яна Сатуновского в предисловии к его первой и единст
венной книге поэт-лианозовец Генрих Сапгир очень точно сказал: ’’Сти
хи совершенно живые. Рожденные сейчас. Вот еще не остыли. ”

А  между тем:

’’Исполненная детской мудрости,
Струится речь, двоится, пристальная, 
расчесывая кудри водорослям, 
людские судьбы перелистывая. ”

С грустью думая о "посмертной славе" Яна Сатуновского, хочется 
без комплиментарности добавить, что весь нелегкий путь этого уди
вительного поэта и человека -  не окольный путь литературного 
обывателя, способного функционировать при любых режимах, а (по 
выражению Бердяева) -  "свободный акт самооткровения...", испол
ненный и "детской мудрости” , и художественного темперамента, и 
непоказного гражданского чувства...

Герман Гецевич 
Декабрь, 1992 

Москва



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Юрий Анненков

д о м и к
НА 5-ой РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Рассказ

I

Город Растрелли, Томона и Воронихина, город светлых колонн и 
холодных фронтонов — прозрачен и синь в снегу, коричнево-желтый в 
туманы.

Под мутным блеском Адмиралтейской Иглы, в розоватом свер
кании заиндевевших деревьев, отдыхает верблюд Пржевальского. 
Вдоль Александровского сада сгрудились, столпились оранжевые ва
гончики трамваев. Вожатые, похлопывая рукавицами, приплясывают 
у костров, гогоча и толкаясь. Шумливыми стайками прыгают по 
снегу воробьи, важно похаживают голуби.

По свистящим рельсам побегут вагончики мимо дворцов, колонн и 
соборов, мимо ампира и классики великих зодчих, по горбатым мос
там — на Петербургскую сторону, на Васильевский Остров, на Крес
товский, на Пески, к Лавре, к заставам, развозя по домам коллежских 
асесСоров, учителей, бухгалтеров и приказчиков.

Там, за Невой и за Невским, в стороне от торжественных парков и 
министерских подъездов, от театров и арок, увенчанных барельефами 
и чугунными квадригами, рассыпались среди бесконечных заборов, 
вперемежку с кирпичными кубами доходных домов, одноэтажные тво
рения неизвестных строителей -  Сушкиных, Пяточкиных, Струми- 
ловых, Доремидонтовых, Галкиных, Свищевых... Деревянные домики
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теплом и уютом резных наличников, кисейных занавесок и лиловых 
фуксий смягчают величественный холод чиновного города. Имена 
петербургских подрядчиков не вошли на страницы архитектурных ис
следователей в пышные ряды Фельтона и Ринальди, Гваренги и Росси, 
Кокорина, Стасова и Захарова, но чуткий слух петербуржца с равным 
восторгом погружается в созвучья и тех, и других имен.

Дворцы и домишки, монументы и вывески мелочных и казенных 
лавчонок, мрамор кариатид и тоска полинявших заборов -  
неотделимо дополняли друг друга: особый, единственный, 
неповторяемый вид Питерского — Санкт-Петербургского -  
архитектурного симбиоза...

Домик на 5-ой Рождественской был, как и все такие домики, одно
этажным, облицованным досками грязно-бурого цвета, на кирпичном 
полуподвале. Четыре тусклых окна по фасаду, в середине -  подъезд с 
неглубоким навесом, по углам — водосточные трубы. Три шага по 
мосткам до забора и больше ничего. Раз в пять лет, в духоту июльских 
дней, когда в городе пахло смолой торцов и асфальтов, а небо белело 
от штукатурной пыли, железная крыша домика становилась 
нестерпимо зеленой, а домик весело смотрел на прохожих, как 
гимназический дядька в новой фуражке с блестящим околышком. Но к 
весне, освобожденная от липкого снега деревянной лопатой, крыша 
принимала обычный серый, заплаканный вид.

Маленький домик на 5-ой Рождественской жил своей тихой и 
мирной жизнью, прислонясь к ржавой кирпичной стене шестиэтажного 
соседа. Находись этот домик не на Песках, а где-нибудь на Петер
бургской, можно было бы утверждать, что он перешел к своим пос
ледним обитателям по прямой линии от Порфирия Пселдонимова. 
Обитателями домика были:

Иван Петрович Петушков, помощник счетовода в страховом об
ществе ’’Россия” . Племянник Петушкова, ’’молодой Петушков” , Васи
лий Васильевич, игравший в оркестре на второй домбре. Дядя с пле
мянником жили наверху, направо.

Напротив, по левую сторону, помещалась Текла Балчус, прачка, 
прослужившая двенадцать лет у баронеСсы Шлагге и теперь ходившая 
стирать по домам, и сын Теклин, Стасик, обучавшийся столярному 
ремеслу.

Полуподвал занимал сапожник Трофим Антонович Седякин с женой 
Грушей и ребятишками: Ленькой, Нюткой и Ксюткой.

На заборе у калитки висел кусочек жести, вырезанный в форме 
сапога и окрашенный в черный цвет.

2

Иван Петрович Петушков, помощник счетовода в страховом об
ществе ’’Россия” , вступал в тридцатый год своей жизни, когда горькое 
пламя неразделенной любви опалило его. Он был беден и застенчив.
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Она блистала красотой, розовая уроженка Череповца. При встречах он 
млел и вздыхал понапрасну. Огромный запас нежности и любви не 
находил выражения. Разве не правда, что наиболее чистые, платони
ческие и бескорыстные движения мужского сердца расцветают только 
в постели? До этой, самой нравственной и патетической минуты, ко
торую многие склонны истолковывать по-иному, мужчина остается 
тюремщиком своих чувств.

Сколько образцов героизма и других добродетелей потеряло чело
вечество благодаря жестокостям неразделенных вожделений!

Когда безнадежность любви стала для Петушкова очевидностью, 
он понял, что лучше выбросить в сорный ящик ненужные запасы 
чувств, чем держать их в одиночном заключении, -  и прекратил 
свидания с румяной череповецкой уроженкой, стараясь избегать даже 
случайных встреч.

Именно в этот решительный день он впервые произнес известное 
свое изречение:

— Спокойствие, спокойствие, спокойствие!
Петушков подолгу взвешивал слова, прежде чем облечь в них 

нужную мысль, и потом любил повторять удачную фразу в подхо
дящих случаях. Человеческая жизнь представлялась ему чем-то вроде 
Менделеевской таблицы: мысли, чувства, переживания были разбиты 
на отдельные рубрики, из которых, по мере надобности, извлекались 
необходимые формулы.

Потерпев неудачу в печальной истории с череповецкой красавицей, 
Петушков решил остаться холостяком, пуще всего опасаясь общества 
женщин. Неслышно и безрадостно шелестели странички календарей, 
сутулилась спина, осыпались на голову годы пудрой седины. Петуш
ков старел, не имея биографии, над счетами страхового общества 
"Россия” , окруженный цифрами бухгалтерских и особым запахом ве
тоши, напоминавшим запах пожелтевших книжных страниц и наф
талина.

Одиночества не нарушил даже племянник Вася, переехавший на 5-ую 
Рождественскую после смерти отца, Василия Петровича Петушкова. 
На короткий срок грустные звуки Васиной домбры пробудили, ка
залось Ивану Петровичу, нежные видения прошлого, но недели через 
две домбра перестала быть грустной, а вскорости сделалась невы
носимой и назойливой, как июльские комары. Однако, будучи чело
веком корректным и деликатным, Иван Петрович не высказывал 
своего неудовольствия; даже в тех случаях, когда к племяннику ввали
вались подвыпившие приятели, наполняя квартирку нестройным 
звоном десятка балалаек, Петушков только запирался в своей ком
нате, закладывал вату в уши и ложился на кровать.

Его единственной привязанностью сделались книги, но чтение их 
отличалось некоторым своеобразием. Человеку двадцатого века, про
шедшему курс пяти классов коммерческого училища, Ивану Петро
вичу уже не казалось чудом, что из отдельных букв слагаются какие- 
то понятия, чему дивился некогда примитивный Петрушка; однако еще
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менее, пожалуй, интересовался Петушков содержанием прочитанных 
строк. Служивший в молодости корректором в "Вестнике страхо
вания", он сохранил на всю жизнь пристрастие к этой давней своей 
профессии. Читая (что бы ни читал), он следил исключительно за рабо
той наборщика, старательно вынося на поля книги корректорские 
закорючки. Дочитав последнюю страницу, Иван Петрович с удовлет
ворением потирал руки, приписывал карандашиком "готово к печати" 
и тотчас забывал о прочитанном навсегда.

Петушков привык к своему одиночеству, как другие привыкают к 
жене и детям. Как все, умеющие привыкать, он был вполне доволен 
жизнью; напившись чаю, отправлялся утром в страховое общество 
"Россия", по вечерам читал печатные труды и в Новый год заходил с 
визитом к бухгалтеру. Одиноких таких старичков можно было немало 
отыскать в деревянных домиках Петербурга. На исходе шестого де
сятка лет переселялись они в богадельню какого-нибудь Святого 
Матфея Апостола и навсегда исчезали там.

Соседи говорили, будто Иван Петрович Петушков жил на 5-ой Рож
дественской со дня своего рождения. Но это неверно: Иван Петрович 
квартировал здесь всего сорок четвертый год.

3.

Революция, как все великое, началась с пустяков: просто на углу 
Суворовского Проспекта, т. е. как раз наискосок от деревянного доми
ка, в хлебопекарне Пискарева Текла Балчус во главе длинной очереди, 
стоявшей за хлебом, вздумала бить стекла. Многие месяцы полу
голодный и грустный хвост, выраставший к утру у стеклянных дверей 
хлебопекарни, ворчал и бранил всех -  от царя до пекаря -  за невзгоды 
жизни, за войну, за плохой и скудный хлеб. Блюститель режима, 
городовой Макар Дорофеич Стопкин, разъяснял, как умел, положение 
вещей, угрожал, покрикивал, отводил в часть, — и никакой революции 
не было. А  в это холодное февральское утро, когда вдруг зазвенели 
стекла, Стопкина на посту не оказалось. Посмотрели за углом и даже 
заглянули в подворотню -  нету Стопкина, Стопкин сгинул. Так с тех 
пор никто и не видел Стопкина.

Звенели, осыпаясь, пискаревские стекла, блюститель режима от
сутствовал, и это была революция.

Все последующее явилось лишь ее углублением, все -  от станции 
Дно, через людоедство на Волге, до мавзолея Ленина, все то огромное и 
еще недосказанное, перед чем затрепетала человеческая история.

Революцию сделала Текла Балчус. Впрочем, она не оценила величие 
совершенного ею действия. Историческое битье стекол в хлебопекарне 
Пискарева и все дальнейшие события она приравнивала к замене ки
тайского чая желудевым, к мороженой картошке, к отсутствию дров. 
Текла всю жизнь была прачкой, и потому знаменитая фраза о кухарке, 
управляющей государством, к Текле прямого отношения не имела. 
Очагом социального совершенства по-прежнему представлялся ей
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особняк баронессы Шлагге, где Текла прослужила двенадцать лет. 
Ежедневно к фриштюку и к обеду получала она тогда традиционную 
прачкину рюмку водки, как бывала когда-то традиционная трубка 
художника. Вечером в своей комнате, побранив для порядка белобры
сого Стасика, Текла ставила самовар. К чаю заходила баронессина 
судомойка и присаживалась к столу, чтобы перед сном позевать в 
хорошей компании. Текла выпивала чашку за чашкой, прихлебывая с 
блюдца, и тоже зевала.

— Которую пьешь-то? — удивлялась иногда судомойка.
— Свои пью, без счету, -  отвечала Текла.
Душевное ее равновесие находилось в полной устойчивости. 

Незаметно подрастал Стасик. Шушукались на полках тараканы. 
Поблескивали гири стенных часов, улыбался над столом портрет Ио
анна Кронштадтского, хоть и была Текла католичкой. Баронесса еже
годно высылала на кухню к Рождеству билеты в Народный Дом, и 
Текла даже посмотрела раз ’’Пиковую Даму” ...

Но вдруг, поболев с недельку, умерла баронесса Шлагге, отказав 
особняк со всей его движимостью своей племяннице. Племянница 
продала имущество покойной баронессы и укатила в привислянский 
край, а Текла переехала в домик на 5-ой Рождественской. Тогда-то и 
началась война, за войной пошли очереди, битье стекол в хлебопе
карне Пискарева, волынские солдаты, опять война. И всему причиной 
была смерть баронессы.

Стасик тем временем подрастал и вырос окончательно. Серые гла
за смотрели остро и неласково. Волосы были сделаны из стружек, 
которые отбрасывал рубанок Стасика в столярной мастерской. Ста
сик мотался по митингам, пропадал ночами и не разговаривал с Тек- 
лой. Но как-то раз, выслушав ее рассказ о баронессе, сказал:

— Дура ты, мать, и баронесса твоя — сука, а Иоанн Кронштадтский 
— сукин сын.

Стасик говорил спокойно и деловито. Это не было вспышкой раз
дражения или гнева, это было законченным мировоззрением. Текла 
ничего не нашлась возразить и только проворчала: '’ишь, бывши заж- 
равши", сознавая в то же время всю несправедливость своего упрека.

Однажды вечером у Финляндского вокзала нетерпеливо волнова
лась особенно многолюдная толпа. Из ее черных недр, над винтовками 
сумрачных матросов, вздымались кубы броневой машины. Сойдя с 
перрона в лиловый холод прожекторов, взгромоздился на стальную 
спину Ленин, снял кепку, обнажив пудовый лысый череп, й произнес:

— Товарищи!
Стасику показалось, что ему раскрыли грудную клетку и вложили 

в нее это тяжелое, шершавое слово. В ноябре он пошел на фронт. Про
щаясь, Текла кинулась к Стасику с поцелуями, но он сердито отстра
нил ее ласки.

— Дай хоть погладить тебя, сынок, на прощанье! — ревела Текла, 
шлепая мокрыми от слез губами.

— Ты не утюг, а я -  не кальсоны, -  заявил Стасик, вскинул на 
плечи пальтишко и вышел вон...
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Революция углублялась.
Крутили снеговые метели, сравнивая тумбы с мостовой. В суг

робах плавали черные точки людей, галдели на перекрестках папи
росники. Гимназисты пили денатурат, нюхали кокаин и скопом зани
мались любовью, отгоняя голод и страх безумием самогоннсго 
веселья и темными поцелуями. Ласкали друг друга, закладывая в 
ноздри проэфиренную вату и торопливо ложились в постель со случай
ным знакомым ради животного тепла, ради капелек пота под одеялом. 
Росли ночные миражи; в гардеробах качались удавленники; за окнами 
гремел интернационал.

Обитатели домика на 5-ой Рождественской вместе с соседями раз
бирали помаленьку на топливо деревянные части недостроенного 
пятиэтажного дома, что насупротив: терпеливо, как муравьи, дощечку 
за дощечкой, паркетинку за паркетинкой.

Ивана Петровича Петушкова рассчитали на службе, отставили в 
сторонку, как отжившую социальную прослойку, и выдали ему продо
вольственную карточку третьей категории. Василий Васильич побрен
чал на домбре, напевая пригожие куплетцы:

Я на бочке сижу,
А под бочкой каша,
Не подумайте жиды,
Что Россия ваша...

Потом, в одно ничем не примечательное утро, ушел из дому, не зах
ватив даже домбры, и пропал без вести...

По весне девятнадцатого года приехали в Питер с фронта приятели 
Станислава Балчуса, зашли к Текле и сказали:

— Действительно, был твой Стасик, мамаша, да весь вышел: белые 
вздернули!

4.

Дольше других вещей, с лишком год, продержалась Васина домбра. 
Но когда и домбра ушла за два фунта пшена, Иван Петрович пополнил 
словарь своих изречений, сказав однажды вслух самому себе:

— Человеку невозможно прожить с одной продовольственной кар
точкой третьей категории.

Изречение было тем более справедливо, что у людей, получавших 
последнюю, четвертую, категорию, под половицами лежали бриллиан
ты.

Продумав новую истину до конца, Петушков решил немедленно пе
рейти к практическим выводам. Надев пальто, он перетянул его шнур
ком от бывшей гардины и отправился на Михайловскую улицу. Там, 
прислонясь к подножию гипсового водолаза, украшавшего собой 
подъезд магазина резиновых изделий, Иван Петрович снял шляпу и 
протянул ее вперед.
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Справа, на площади, накапливались трамваи. В пять часов, когда 
закрывались присутственные места, около трамваев выстраивались 
хвосты. Человек прилипал к спине другого человека, и очереди быстро 
росли, охватывали кольцом Михайловский сквер, перекидывались 
через мостовую, тянулись до Невского и по Невскому до костела. В 
серой вечерней мгле медленно ползли бесконечные, темные гусеницы, 
нанизанные на невидимую нить люди, безмолвные, ушедшие в себя и 
нагруженные мешками. Вдоль очередей толпились нищие.

— Спасибочковам, граждане, на вашем сознании!
Слепые и зрячие, больные и здоровые, опухшие и тощие, безрукие и 

безногие, поэзия и проза...

—Цыпленок вареный, цыпленок жареный 
Один по Невскому гулял...
Я не обмеривал, я не обвешивал,
Я только птичий комиссар...

— Гражданин инженер и восточная красавица, пожертвуйте на 
трест голодранцев!

-  Когда помру я, когда скончаюсь,
Тогда в могилу меня мамаша отнесет,
И, быть может, раннею весною,
Соловей-пташка пропоет...

— Поддержите жертву социального каприза!..
Когда-нибудь о нищих великой русской революции будет написано 

специальное исследование. Священники, торгующие спичками; графи
ни, продающие фамильные бидэ; беглый взломщик, выдающий себя за 
пострадавшего учителя; дети с печатью старости и порока на лицах; 
бесстыдная и жестокая демонстрация увечий; открытые напоказ куль
тяпки и язвы; паноптикум, оживленный на улице; клейкость взглядов, 
маскарад и бред — уже вдохновляют своего бытописателя.

Некий знатный иностранец, обозревая Петербург, остановил госте
приимно предоставленный ему Наркоминделом лимузин на Михайлов
ской Площади, у трамвайной очереди. Сначала, как надлежало 
иностранцу, он выразил недоумение, затем недоумение сменилось 
улыбкой, улыбка перешла в смех, за смехом последовал хохот. Иност
ранец был тучный и красный, в руках у него дымилась сигара, в 
заднем кармане брюк лежала вогнутая фляга с портвейном. Хохот, не 
прекращаясь, стал душить иностранца, вызвал хрип и судороги кашля; 
шея начала синеть. Тогда иностранец снова вошел в автомобиль и 
отбыл в неизвестном направлении.

Потом иностранца чествовали представители трудовой интелли
генции. Седой ученый говорил:

— Вы едите вот эти котлеты и эти пирожные. Но вы не знаете, что 
для нас теперь котлеты и пирожные еще больший аттракцион и
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большая притягательная сила, чем встреча с вами, чем даже ваша 
сигара. Вы видите нас, благополучно наряженных в пиджаки. 
Посмотрите, среди пиджаков затесался даже один смокинг. Но вам 
никогда не придет в голову, что многие достойнейшие не пришли сюда 
из-за отсутствия пиджаков и что ни один из нас не рискнет сейчас 
расстегнуть жилет, ибо под ним нет ничего, кроме грязного рванья, 
когда-то, может быть, бывшего бельем...

Речь седовласого ученого приближалась к истерике. Наступило тя
гостное молчание, так как никто не был уверен в соседе, но все пред
видели дальнейшую участь оратора. Тогда сорвался со стула молодой 
и пылкий литератор и закричал в лицо иностранцу:

— Передайте там, в вашей Англии, передайте вашим англичанам, 
что мы презираем их, что мы ненавидим их! Звериной ненавистью мы 
ненавидим вас за вашу блокаду, за нашу кровь, за казни, за ужасы и 
голод, за все то, что с высоты наблюдательной башни вы хладнокров
но назвали сегодня *’любопытным историческим экспериментом**!

Говорившего пытались остановить, но он уже не мог сдержать 
себя.

— Слушайте вы, спокойный и красный! — кричал он, размахивая 
вилкой, — запомните вы, английская знаменитость, что запах нашей 
крови еще прорвется сквозь блокаду и отравит ваши каменные идил
лии!

Иностранец хотел вежливо возразить обоим ораторам, но, отвечая, 
перепутал фамилии. Ораторы взаимно оскорбились, и между ними 
произошло бурное объяснение, во время которого их ближайшие соседи 
съели по одному лишнему пирожному...

Иван Петрович Петушков не принадлежал ни к одной из перечис
ленных категорий нищих, т. е. он не был слеп, не состоял членом трес
та, не умел петь на морозном воздухе, не располагал фамильной 
посудой и не чествовал знатных иностранцев. Он молчаливо стоял у 
подъезда магазина резиновых изделий, заколоченного досками, и 
протягивал шляпу.

Сколько раз в день приходилось ему выслушивать нравоучитель
ные указания на то, как позорно клянчить, что надо идти работать (кто 
не работает, тот не ест), что в пролетарском государстве нет места 
бездельникам, что деклассированную сволочь пора швырнуть за борт 
истории. Петушков привык к таким фразам, как скрипач привыкает к 
аккомпанементу рояля. Школьники дергали его за кисточку от бывшей 
гардины; дейочки с Невского, смеясь, предлагали ему погреться в 
подворотне* задирая юбки до живота; хлопья мокрого снега проникали 
за ворот, как ни обматывал Петушков морщинистую шею тряпками. 
Румяность поджаристых булочек и запах кокосового масла, подни
мавшийся с соседних лотков, заваленных пирожками с картошкой и 
луком, вызывали горькую слюну и головокружение.

Дежурный комиссар с наганом у пояса толкал Петушкова в спину:
— Крутись подшипником, Ваше Превосходительство! Общеизвест

ный декрет читал?
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Петушков мог бы поставить на вид комиссару, что нехорошо оби
жать старика, что ему поесть хочется, но предпочел ответить мета
форически:

— Молодой человек, — сказал он наставительно, — можно знать ис
торию Англии, не читая по-английски.

Комиссар перевел дух от удивления.
— Ой, дождешься ненормальной сцены, лысый черт. Тут тебе, из

виняюсь, не Англия, ступай -  откеда пришел!
В подобных случаях Петушков нахлобучивал шляпу и плелся в сто

рону Михайловского Сквера, сворачивал по Итальянской улице, 
направо, до угла Садовой, по Садовой до Невского, и по Невскому 
возвращался снова к водолазу. Не в театре, места всем хватит.

Как-то раз, взглянув на скорбную фигуру Петушкова, молодой че
ловек с портфелем и в рыжих крагах, обратился к своей спутнице:

— Новое завоевание революции: наши живые пепельницы!
Тлеющий окурок "Сафо-пушки" полетел в протянутую шляпу. Это

было очень остроумно, и молодые люди, весело засмеявшись, пошли 
дальше.

— Спокойствие, спокойствие, спокойствие, -  твердил Петушков, 
продолжая неподвижно стоять у подножия водолаза, и если рука, 
державшая шляпу, иногда вздрагивала, то это происходило исключи
тельно от холода или от мускульного напряжения.

5.

Жизнь полна неожиданностей. Две неожиданности разом свалились 
в домик на 5-ой Рождественской, и обе непосредственно касались Ива
на Петровича Петушкова.

Первую неожиданность, в виде письма, принесла Петушкову поч
тальонша Даша. Появление почтальонши с конвертом в руках само по 
себе было уже неожиданностью, так как личный персонал почтового 
ведомства в тот год ходил на субботники древонасаждения, изучал 
мимопластику, слушал в клубе "Красный Почтарь" лекции Кони о 
психологии преступления, ломал баржи на топливо, стоял в очередях, 
голодал и мерзнул, менее всего интересуясь корреспонденцией. Но 
письмо, счастливо попавши на глаза почтальонше Даше, было за
граничного происхождения. Женское любопытство взяло верх над 
другими соображениями, и таким образом письмо очутилось в руках 
Петушкова.

"Уважаемый дядя.
Спешу спросить Вас, как Вы там поживаете в Вашей Богоспа

саемой Совдепии? Предвидятся ли существенные видоизменения? Я 
живу здесь в гостеприимном Пловдиве, почти что прекрасно. Я уже 
больше не Петушков и не играю на домбре, а дирижирую цельным 
великорусским оркестром, о чем и спешу сообщить Вам. В местной га- 
.м ч  радушного города Пловдива об Вашем популярном племяннике
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печатается, что Великорусский хор балалаечников из 16 человек, под 
управлением известного дирижера и композитора музыкальных ми
ниатюр для струнных инструментов, Василия Баянова. Гоним монету! 
Без сомнения, что Вас это порадует, а потому спешу уведомить Вас об 
этом.

Уважающий Вася 
Баянов-Петушков” .

Прочитав письмо, Иван Петрович решил вызвать в себе какое- 
нибудь чувство: радость, умиление, зависть, досаду -  все равно что. 
Но старания были тщетны: Иван Петрович не пережил ничего. Он по
вертел бумажку в отмороженных пальцах, просмотрел еще раз и 
аккуратно уложил в ящик стола.

Домик хрустел и трещал от морозов, и этот хруст чуть-чуть согре
вал Петушкова: так когда-то потрескивали в круглой печке березовые 
поленца. Мыльные сумерки, зябкие вечерние часы проникали в 
комнату, обволакивали предметы, наполняя тенями углы и медленно 
просачиваясь в остывшую душу Ивана Петровича, лежавшего на кро
вати под грудой тряпья. Комната темнела одновременно с сознанием: 
инерция приспособляемости была доведена до совершенства. В ту 
минуту, когда, стираясь, исчезали в черноте переплеты окна, Иван 
Петрович уже ничего не слышал, ничего не ощущал, ни о чем не думал, 
он не существовал, погруженный в сон...

Вторая неожиданность разбудила Петушкова среди ночи. Перед 
ним стояла закутанная в платок Текла Балчус с мешком в руках. 
Волнение ее было чрезвычайно, руки тряслись, и голос звучал, как из 
подвала.

В первую минуту Ивану Петровичу пришло в голову, что в доме 
пожар, и Петушков сразу же успокоился: пожар означал тепло, и, сле
довательно, можно было мирно лежать в постели. Но то, о чем расска
зала Балчус, совсем не походило на пожар и требовало немедленных 
действий. Петушков суетливо вскочил из-под тряпья.

— Я не верю в Божественное предопределение, но тем не менее... — 
произнес Иван Петрович и, как ему показалось, даже порозовел от глу
бины и звучности такой фразы.

Отыскав жестяную мисочку и единственный ножик, Иван Петрович 
подтянул по привычке свое пальто шнурком от гардины и побрел вслед 
за Теклой в ночные, беззвездные улицы. В эту ночь ему было шесть
десят два года и восемнадцать дней от рождения.

На площади, у Греческого Собора, тлел костер и копошились мол
чаливые тени. Подойдя поближе, Петушков вдруг увидел огромную 
взбухшую тушу лошади; десятка два рук, замазанных кровью, отди
рали от костей багровые лохмотья. Подле головы сопели две собаки. 
На тумбочке у самого костра сидел милиционер, с винтовкой на коле
нях, покрикивая в толпу:

— Разбирай живей, граждане! Сичас обход буде.
Сладкие испарения крови, теплый, шедший от мяса аос -г- запол
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нили все сознание Ивана Петровича. Пробежал по ногам томительный 
холодок, сердце с шумом забилось, затрепетало и замерло.

— Спокойствие, спокойствие, — забормотал Иван Петрович, позвя
кивая ножиком о миску, но слабость, нежная, чудесная слабость в 
ногах оказалась непобедимой.

Петушков бесшумно присел на жесткий снег, оперся плечом о копы
то. И умер.

6.

Ш ел февраль 21-го года. Небывалые и вихревые стояли холода. 
Шумные, снежные ветра летали по Питеру, заметая трамвайные пути, 
свистя океанскими сиренами в переулках. В этот год продырявился, 
открылся сквознякам Петербург, затонул в воде, рванувшейся из 
лопнувших труб, и обледенел, фантастичный и мертвый, как парусная 
шхуна в зимний шторм.

Жизнь стала нереальной. Изменившие облик люди не узнавали друг 
друга. Головы кружились, одурманенные голодом, дрожала в ногах 
чудесная, нежная слабость. Смех казался недопустимым анахрониз
мом, улыбка сделалась выражением печали и страха.

Дома: ампирные карнизы, нежилые окна медленно отплывали на
встречу облакам, стоило только слегка запрокинуть голову. Однако, 
несмотря на волшебную красоту этого зрелища, прохожие избегали 
подобных телодвижений, так как, запрокинув голову вверх, они часто 
падали навзничь и уже не в силах были подняться. Передвигая ноги по 
снежной мостовой, люди смотрели на свои колени, на заплаты стоп
танных валенок, и если улыбались, то эту улыбку — необъяснимый 
рефлекс тоски и боли -  можно было заметить, заглянув в лицо только 
снизу.

А  город, приснившийся, потерявший реальность, был неповторимо 
прекрасен. В ледяном воздухе, в ледниковый период обреченного 
Петербурга, в беспредметном сером пространстве мерцал синеватый 
Исакий, покрытый от креста до паперти инеем, как будто Монферан 
заново отстроил свой Собор из рафинада.

В подъезде громадной, едва доведенной до крыши, "Астории" 
дежурил пулемет, накрытый чехлом. По широким коридорам ходили 
довольные люди в кожаных куртках, ставших символом, униформой 
революции. В удобных комнатах с центральным отоплением пили 
горячий чай с заграничным коньяком и довоенным сахаром.

Коробка спичек оценивалась в миллион; пулеметы, должно быть, 
стоили еще дороже, но человеческая жизнь без пулемета уже не стоила 
ничего. Люди без пулеметов в сущности перестали быть людьми, прев
ратились в случайную частность пейзажа и если боялись смерти, то 
лишь потому, что боялись расходов на погребение. Но с того дня, как в 
арке бывшего Главного Штаба открылся государственный Отдел 
Захоронений, с бесплатной выдачей гробов по ордерам и ручных сала
зок "на предмет перевозки груза", — люди без пулеметов стали умирать
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лепсо и бездумно, подчиняясь инстинкту самосохранения.
Смертность росла. Казенных гробов не хватало, их выдавали на

прокат. Спекулянты и частники свои гробы припрятали, как муку или 
соль, продавая тайком по вздутым ценам. Вероятно, вследствие этих 
причин начальник Отдела Управления, Абраша Едвабник, рационалист 
и трезвый администратор, приступил к сооружению крематория, пре
доставив строителю двухместную машину и удвоенный ученый паек.

Мороз крепчал, незабываемый мороз 21-го года. Классические пре
лести русской зимы, прославляемые поэтами, обратились в жестокие 
уколы скорпионов, — они неизгладимы в памяти современников. Зна
менитые "старожилы” станут когда-нибудь вспоминать о них, питая 
воображение неискушенных историков.

Мороз, поскрипывая, крепчал, красноватый днем и черный, 
черный, черный ночью. Душные, жаркие валенки, благодатный дар 
бесхит-ростного изобретателя, даже они были бессильны. Для 
поддержания теплоты в валенки клалась бумага: "Красная Газета" и 
"Рабочий Гудок". Бумага была из неважных, финляндского 
происхождения, ват-ная и рыхлая. Тираж "Рабочего Гудка" 
повышался и понижался обрат-но пропорционально температуре 
зимних месяцев; летом тираж безна-дежно падал...

7.

Надевая валенки на отекшие ноги, Текла Балчус почувствовала 
приближение смерти.

Конечно, ей приснилась под утро баронесса Шлагге. Лицо старухи 
было сморщено и загадочно, как у "Пиковой Дамы" в Народном Доме. 
Одета баронесса была в длинную пелеринку, сшитую из белой папирос
ной бумаги. В одной руке она держала бумажную розу с остатками 
кулича на проволочном стебельке, в другой — серебряный царский 
рубль. Баронесса пристально посмотрела на свою прачку и 
промолвила, улыбнувшись:

— Бывши заторчавши.
Вставая с постели и разглядывая валенки, Текла вдруг поняла зна

чение баронессиных слов: это она, Текла Балчус, слишком долго 
заторчалась, застряла на земле.

В полдень три подруги Теклы поджидали в ее комнате ксендза для 
последнего причастия. Весь путь через дворик от калитки и по лестнице 
устлали белоснежными простынями, с разными метками и в заплат
ках. На столе горели свечи, принесенные из костела. Текла лежала на 
кровати, в белом платье, в котором всегда мечтала умереть, и потому 
береэкно сохраняла его в сундуке; руки, державшие молитвенник, скре
стила на груди.

Ксендз пришел и пошептался с Теклой. Подруги спели по-латински. 
Тогда Текла спрятала молитвенник под подушку, поднялась с постели 
и поставила на примус кофейник с желудевым отваром. Так начались 
поминки, на которые просветленная Текла кликнула даже Грушу, жену
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сапожника Седякина. Кому хотелось кофе — наливалась желудевая 
настойка покрепче: кофейного цвета. Предпочитающим чай наливалась 
настойка пожиже, вроде чайного цвета. Три таблетки сахарина 
истолкли на кусочки и разделили поровну.

Поговорив о жизни и смерти и о врагах человечества, ксендз по
желал Текле счастливого пути. Через час разошлись остальные.

Теклино сердце билось с безмятежным спокойствием. Никаких 
признаков приближения смерти не замечалось, за исключением ноч
ного визита баронессы Шлагге и причастия. Оставаясь по-прежнему в 
белом платье, Текла начинала зябнуть. Смерть могла задержаться на 
неопределенное время, а мороз (не вечный, эпический холод астраль
ных сфер, а петербургский мороз военного коммунизма), непрошенный 
и неумолимый, подходил вплотную к ногам, завернутым в "Рабочий 
Гудок", к пальцам рук, полз по спине и охватывал плечи. Текла Балчус 
решила затопить печь.

Там, в огромном недостроенном доме, что насупротив, на перек
ладинах пятого этажа (Текла помнила) сохранились еще не унесенные 
паркетины. С первой ступени каменной лестницы, сквозь все этажи и 
пробитую крышу, со дна колодца, виднелся кусок белесого неба, и под 
самым небом лежали для Теклы дрова.

Осторожно, не торопясь, в платке и с мешком, подымалась она по 
уцелевшим ступеням к небу, среди пустоты и железных скрепов. 
Теперь от дубовых квадратиков отделяла Теклу всего одна, 
перекинутая над пропастью, широкая балка. Текла задержалась на 
минутку, подумала. Потом шагнула вперед.

Виновен во всем, конечно, мороз — и не потому только, что потре
бовались дрова, но потому, что балка покрылась легким слоем льда. 
Текла закачалась, стараясь сохранить равновесие, и с мешком в руке 
ринулась вниз. Незнакомая с литературными традициями, она не 
вспомнила в этот миг ни детства, ни пройденной жизни; она ни о чем не 
вспоминала и даже не вскрикнула. Задев ногами за стропила третьего 
этажа и перевернувшись вниз головой, Текла ввинтилась хрупким 
черепом в щебень, в кирпич, в стекло, в обледеневшую вонь 
человеческих испражнений.

Белая юбка раскинулась абажуром, открыв старческие ягодицы. 
Солнечный луч, нырнув сквозь туманную тучку в проломанную кры
шу, светлым пятнышком упал на сморщенное серое тело. Поняла ли 
эту последнюю безжалостную ласку бедная Текла Балчус -  осталось 
неизвестным.

Верхний этаж в домике на 5-ой Рождественской опустел.

8.

События нарастали, чередование их ускорялось. Так на экране 
кинематографа остроумный режиссер ускоряет движение, постепенно 
доводя зрителя до ряби в глазах. Передача событий теряет свою 
красочность, превращаясь в протокол, в сухой и торопливый перечень.
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Сапожник Седякин был неразговорчив от природы. Груша, его 
законная жена, тоже помалкивала. Так молча и жили Седякины в 
сыром полуподвале на 5-ой Рождественской. Только ребятишки 
пищали и плакали, но к их плачу привыкли, как к скрипу калитки. 
Прошлым Седякина никто не интересовался, а в настоящем знали 
только то, что Седякин — сапожник.

Спустя месяц после Теклиной смерти зашел к Седякину заказчик. 
Седякин встретил его, против обыкновения, чистый, расчесанный, в 
новой белой рубахе в горошину.

— Разбогател, Седякин? — удивился заказчик. -  Подметки-то 
готовы?

— Подметки-то? Не готовы подметки. Не до подметок тутот-ко, 
жену сыпняк прибрал, давеча свез на Волково.

— Та-ак, — протянул заказчик и, помолчав, добавил: — ну, а 
подметки когда же?

— Подметки? Заходи на неделе.
Заказчик был человеком сердечным, да и подметки могли 

обождать. Он заглянул в подвал недели через две.
— Ну, как подметки-то?
— Маются, -  отвечал Седякин.
— Чего, маются? — не понял заказчик.
— Говорят тебе, детки в сыпняке маются!
Заказчик заволновался, отступил за порог.
— Медика звал, Трофим Антоныч?
— Были медики, Бог с ними... А  за подметками заходи на неделе.
Стыли очереди у продовольственных лавок, плавали тучи над

крышами, на заборах выцветали декреты. Вши, нательные и платяные, 
незаметные серые плащицы, воспользовавшись бесплатным проездом, 
заполнили вокзалы, теплушки, трамваи, миллиардами миллиардов 
ползли по России...

В третий раз зашел заказчик за подметками. Дверь была открыта 
настежь, сапожник сидел в раздумьи.

— Один теперича? — спросил опасливо заказчик.
— Один в настоящее время.
Заказчик пожалел:
— Заходи ко мне, что ли. Похряпаешь.
— Сам хряпай, — ответил Седякин, — меня подметки ждут.
Через несколько дней на дверях полуподвала висела бумажка с 

государственной печатью. В бумажке значилось:

"В  виду смерти квартиронанимателя, гражданина Седякина, 
помещение с находящим имуществом опечатано Жил-Отделом Рай- 
Совета. Преджилотдела товарищ Ударов.

Секретарь: Товарищ Ботвинник”

— Плакали мои ботиночки... сволочь! — подумал заказчик и плюнул 
в печать.
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9.

Топография жизненных путей, до революции бывших ’’Господними” , 
продолжает оставаться областью малоисследованной. Дороги 
скрещиваются и разбегаются, помимо человеческой воли, влекомые 
неразгаданным законом, диктующим направления и сроки. 
Таинственным образом жизнь Абраши Едвабника в некоей точке 
соприкоснулась с домиком на 5-ой Рождественской.

Начальник Отдела Управления и обладатель лучшего в городе 
’’Мерседеса” , Абраша Едвабник являлся не только хозяином красного 
Питера, не только сухим рационалистом и суровым админист
ратором, от слова которого зависели судьбы людей и содрогались 
болтливые машинистки, — он был еще влюбчивым юношей со вкрад
чивым голосом, искренним поклонником и покровителем литературы 
и искусства. Это именно он, Абраша Едвабник, организатор трудовой 
колонии для проституток в окрестностях Сестрорецка и образцового 
концлагеря для нетрудовой буржазии, предложил известному ху
дожнику исполнить эскизы ливрей, попон и колесниц для траурных 
кортежей Отдела Захоронений, в целях поощрения таланта; художник 
поморщился и принял заказ. Именно ему, Абраше Едвабнику, при
надлежит авторство знаменитого воззвания к писателям:

’’Театр должен взять на себя миссию провести широчайшую аги
тацию в хлеборобных округах в пользу снабжения продуктами первой 
необходимости неурожайных местностей и центров. Писатели и дра
матурги! Пишите пьесы на тему о проднужде РСФСР и необходимости 
всемерной поддержки голодающих частей республики! Театрализация 
лозунгов Наркомпрода поможет сов. власти в ее продполитике! ”

В тот вечер Абраша Едвабник угощал обедом долговязого писателя 
и первую балерину академического балета, меланхолическую и 
прозрачную, как Нестеровская монахиня. Вдоль окон с видом на 
Дворцовую Площадь на длинных полках лежали груды отмычек, 
отверток, ножей и напильников, револьверов, ручных фонарей, таин
ственных и необычных воровских инструментов, предназначенных для 
показательной выставки петербургской преступности. По стенам 
обд1ирного кабинета висели карты, диаграммы, портреты Зиновьева, 
Урицкого и других вождей и пейзаж Левитана. В углу были сложены 
винтовки и разобранный пулемет; на плюшевой подушке спал от
кормленный полицейский пес; на полу раскинулись медвежьи шкуры; 
в камине приветливо горели березовые обрубки.

За бутылкой подогретого красного вина довоенного розлива ве
лась тихая, умная беседа о современной литературе, об Уитмене и 
Киплинге, о молодой русской поэзии. Долговязый писатель шагами 
чертил диагонали по кабинету, балерина безучастно дремала в ко
жаном кресле, хозяин сидел в медвежьей шкуре у ног балерины, лаская 
щеками ее нежные икры, отдыхавшие от тяжелых валенок, 
сушившихся на камине.

Неожиданно взглянув на часы, Абраша Едвабник вскочил с
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медвежьей шкуры, снял трубку внутреннего телефона и крикнул:
-Машину!
Балерина приоткрыла глаза, писатель с тоской посмотрел на 

недопитую бутылку.
-  Дорогие товарищи, -  сказал Абраша Едвабник, -  в полночь 

состоится опытное сжигание в крематории. Предлагаю ехать вместе. 
Надо выбрать труп.

Скачок от Киплинга был значительный, но оба гостя тотчас 
согласились ехать. Балерина искала зрелищ, способных вывести ее из 
летаргического безразличия, писателю представилась новая страница 
дневника, который он терпеливо составлял пятнадцать лет подряд.

На нарах морга, поленницей, лежали мертвецы под брезентом. 
Балерина широко раскрытыми византийскими глазами впивалась в 
осклабленные лица. Писатель силился припомнить цитату из Эдгара 
По. Абраша Едвабник беседовал с начальником морга о дополнитель
ных ассигновках.

Погадав по пальцам, балерина указала на бородатого покойника. 
Под номером бородатого значилось:

” Гр. Трофим Седякин, сапожник-кустарь” .
Абраша Едвабник приказал золотом высечь это имя на черной 

мраморной доске. Избранник Жиэели и Коломбины, сапожник Седякин 
вошел в историю.

-  Так последний -  стал первым, -  сказал писатель.
-  В общем и целом, забавный факт, -  заметил по этому поводу 

Абраша Едвабник и нежно взглянул на балерину.
Писатель возвращался домой пешком.

10.

В жаркой багряной пыли августовского вечера кончался на 
Марсовом поле "день смычки физкультурников с Красной Армией” . 
Возбужденные легкой атлетикой, метанием дисков, прыжками и бегом, 
строились в колонны загорелые голые юноши в цветных трусиках, и 
под свист и гиканье запевал, под звонкое рявканье духовых оркестров, 
огибали могилы Жертв Революции, вдоль циклопической кладки 
кладбищенских стен, возвращаясь в казармы. Впитывая одобритель
ные взгляды зевак, гордые бицепсами, крепким загаром и ощущением 
ритма, расползались по улицам ровными рядами, оставляя в воздухе 
легкий след приятного, щекочущего пота.

Поле быстро пустело. Разъезж ались последние автомобили 
почетных гостей и шефов, принимавших парад и руководивших 
смычкой. Кумачовое согаще неярким кругом опускалось за Петропав
ловскую Крепость. Тонкие стволики чудом возникшего на огромной 
площади сада безвольно таяли в синеющих сумерках, и траурные 
стены кладбища -  неоконченное создание беспутного и пьяного архи
тектора -  архаическим силуэтом, странным и новым для Петербурга, 
врезались в небо...
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Маленький домик на 5-ой Рождественской стоял почерневший, 
пригнувшийся, безучастный ко всему, и неживой, за сорванной с пе
тель калиткой забора. Тяжелые веки ставен легли на окна, приоткры
вая сквозь щели помутневшие и незрячие полоски стекла, и в морщинах 
карнизов темнела зеленоватая сырость тления. Так с неощутимой 
быстротой преображается опустошенная материальная оболочка 
человека после его смерти: западают глаза, отвисает челюсть, сходят 
на лицо незнакомые черты мудрости, познания и покоя.

Близилась ночь, когда на 5-ую Рождественскую, возвращаясь в 
казармы и на сборные пункты, вступали физкультурники. Хрипло лая
ли медные трубы, высокий и легкий голос взлетал к чердакам. 
Мертвый домик одиноко чернел, похожий на старый, ненужный ящик, 
выброшенный на задворки. Калитка беспомощно висела на последнем 
гвозде, как рука паралитика.

Один за другим, разрывая ряды, вбегали голые люди в калитку; 
смеясь и торопя друг друга, останавливались они у кирпичных стен 
подвала или, заходя в подъезд, присаживались под лестницей на 
корточки, напевая революционные гимны...

Проходили недели и месяцы. Гниющий труп несхороненного домика 
распространял зловоние. Под лестницей копошились мокрицы и бура
вили туннели жирные червяки. Ноябрьская стужа прильнула к мерт
вецу покровом небрезгливого инея...

Началось с дверей и ставен. Потом оторвали резные наличники. 
Чем сильнее становились морозы, тем заметнее таял маленький 
домик. К декабрю его вывернули наизнанку, как старое пальто. Не
скромно обнажилась ветхая подкладка обоев, заплатанная квадра
тами тех мест, к которым раньше прислонялась мебель и где висели 
расписные часы и календарик. Покрытые узором незатейливого 
трафарета, выцветшие поля простенков расползались по швам. Улы
бался легким снежинкам, белым зимним бабочкам, портрет Иоанна 
Кронштадтского. На полу вдоль карнизов узкой полоской чернели 
братские могилы тараканов. Мельчайшие следы сокрытого быта, 
дактилоскопические оттиски горя и радостей, убожества и тоски, 
пласты интимнейших привычек безобразно проступали наружу. Это 
было пейзажем трагическим и волнующим, было тревожным и жалким 
зрелищем: фрагменты людского уюта под открытым небом.

В конце января среди кирпичных контуров подвала одиноко торчал 
ствол прокопченной печной трубы — разрозненные окаменелости 
скелета, по которым старательный палеонтолог тщится восстановить 
формы живого тела. Кирпичи были вскоре проданы с торгов Жилот
делом подрядчику Бройдесу, шурину товарища Ботвинника, не попав в 
прохладные витрины Зоологического Музея...

В солнечный день 1-го мая, небольшой пустырь на 5-ой Рождест
венской, где недавно горбился старенький домик, представлял необы
чайную картину. Прямоугольник площади был гладко расчищен и 
посыпан гравием. В самом центре возвышалась трибуна, сколоченная 
из досок забора и обтянутая красным миткалем, еловыми гирляндами
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и лозунгами. У трибуны, на высоком шесте -  доска с надписью: 
’’Районная детплощадка имени Станислава Балчуса” .
Алые флажки трепал весенний ветер. Петербургская весна, бод

рящая свежесть залива, чуть уловимые запахи подснежников и 
хлесткие капли шального дождя, Петербургская весна -  сладчайшая 
из весен) Зеленело радостное небо, крылатый и дерзкий ветерок, 
прилетевший из прекрасного далека, вздувал флажки, ситцевые 
рубашонки ребятишек и пестрые юбки их матерей.

Зав. Жилотделом товарищ Ударов и представитель Наробраза 
Николаев произносили речи. Ударов говорил:

— В пролетарском государстве нет места зажиревшим буржуям и 
брюхатым капиталистам, протягивающим свою властную руку. 
Железной рукой пролетариат вырвал власть из их кровавых рук и 
передал в мозолистые руки трудового народа и бедняцкого класса. 
Дорогу бедняку! Всем трудящим и неимущим советская власть 
помогла свободно вздохнуть и окрепнуть. Освобожденный 
пролетариат не забывает рядовых борцов за освобождение. Товарищ 
Балчус своею собственной рукой исполнял заветы...

Зав. Жилотделом Ударов говорил вдохновенно и долго.

"Современные Записки" XXXVII 
Париж, 1928



Вадим К рейд

БАЛЬМОНТ В ЭМИГРАЦИИ
(неизвестные стихи)

Первая книга К.Д. Бальмонта ("Сборник стихотворений", 1890) 
вышла года за четыре до ранних проблесков русского ренессанса, 
столь медлительного в первом своем акте и столь стремительного во 
втором. Сам Бальмонт о "Сборнике стихотворений", навеянных над- 
соновской и некрасовской "музой гнева и печали", вспоминать не 
любил и считал своей первой книгой сборник "Под северным небом", 
вышедший в начале 1894 года. Затем наступил редкостно плодот
ворный период. Книга за книгой -  стихи, очерки, переводы, собрания 
сочинений -  известность, успех, популярность, слава и следом за 
этим приливом увлечения Бальмонтом -  отлив, снижение или сужение 
популярности, но еще не потеря читателя.

О характере этой популярности сохранилось несколько живопис
ных свидетельств. Забытый ныне поэт Александр Биск, посетивший 
Бальмонта весной 1906 года, вспоминал: "Нынешнее поколение и пред
ставить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. 
Блок был еще новичком... Брюсов еще не был признанным мэтром; все 
остальные поэты -  Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, 
Вячеслав Иванов — считались второстепенными. Безраздельно царил 
Бальмонт. Правда... начинался медленный спуск с вершины, но обая
ние Бальмонта было еще в полной силе” .* А вот свидетельство Н. А. 
Тэффи: "Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все, от светских 
салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали
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Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры 
нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в 
тетрадки... ” 2 Еще одно -  более позднее свидетельство; Бунин записал в 
своем дневнике: мДьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет 
вилами навоз, а сын: ”Ах, как бы я хотел прочитать ”Лунный камень” 
Бальмонта” . ̂  Ни поклонником его, ни сторонником Бунин не был и 
написал в конце жизни воспоминания, в которых изобразил Бальмонта 
человеком, изнемогавшим от самовлюбленности. Но в дневнике, хотя 
и карикатурно, засвидетельствовал степень популярности поэта.

В сущности этот сын дьячка -  драгоценный читатель, ведь речь 
идет об эпохе, миллионных тиражей не знавшей. Каков был, например, 
тираж самой знаменитой книги Бальмонта ’’Будем как солнце” ? Не 
намного больше, чем тираж его книг в годы эмиграции: 1200 экз. Эта 
популярность, о которой так ярко писала Тэффи, имела свои демогра
фические пределы. У  поэтов ’’серебряного века” был читатель, но от
нюдь не массовый. ’’Энциклопедический словарь” Павленкова — том в 
три тысячи страниц, вышедший в лучший русский год (1913-й), 
Брюсова, например, не знает, зато дает сведения о Брюсе -  ’’потомке 
брата шотландского короля” . В этом известном всем образованным 
современникам увесистом томе есть данные о волошском орехе, но о 
Волошине ни слова, есть сведения о блоке ( ’’вертящийся на оси круг” ), 
но о Блоке сведений нет, как их нет о Сологубе, Вячеславе Иванове, Ин
нокентии Анненском. Однако статья о его брате -  ’’статистике” Н.Ф. 
Анненском в словаре есть. И вот на фоне этого красноречивого отсут
ствия Блока и Сологуба единственный из крупных новых поэтов 
словарем Павленкова признанный — ”поэт-декадент” , наиболее даро
витый представитель этой школы в России” Константин Дмитриевич 
Бальмонт. Четыре строки о поэте, выпустившем к тому времени уже 
около пятидесяти книг, включая собрания сочинений, переводы и 
вторые издания

Россия ’’серебряного века” духовно еще бесконечно далека от 
Единого Государства Е. Замятина. Хронологически — рукой подать, 
но духовно -  это все еще было, говоря словами Гумилева, ’’время 
десяти тысяч вер” . Была Россия статистика и публициста Н.Ф. 
Анненского и Россия Иннокентия Анненского, Блока, Брюсова, А. 
Белого, Вячеслава Иванова — всех тех, кто писал о Бальмонте. Здесь 
’’звезда Бальмонта сияла очень ярко” , говорит один из современников, 
знавший поэта лично. Иннокентий Анненский принимал в Бальмонте 
’’нежную музыкальность лирического я” . Блок удивлялся широте его 
творческого диапазона: ’’следя стих за стихом, решительно не знаешь, 
есть ли область, в которую нет сил проникнуть поэту” . Вячеслав 
Иванов в сонете-послании Бальмонту писал о его несравненной 
’’певучей силе” . Брюсов отмечал и другую силу -  мощь творческого 
влияния: ” ... был у Бальмонта. Довольно удачно. Вернувшись ... я 
написал И сонетов и 2 поэмы” . Прислушаемся и к Ходасевичу: 
’’Несколько лет, — вспоминал он, — прошли для меня ’’под знаком 
Бальмонта” . Это все разновременные отзывы. Критики писали о его
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романтизме, эстетизме, космизме, о его рыцарственности, 
"сверхчеловечности", изменчивости, импрессионистичное™ , 
пристрастии к особенным мигам сознания, моментализме. Все это 
справедливо, и каждое из этих определений верно подчеркивает какую- 
то грань творчества Бальмонта

Но как подойти к цельности облика поэта, чтобы все грани его 
творчества заиграли, не перебивая одна другую? Из больших поэтов 
"серебряного века" Бальмонт — самый неровный, самый плодовитый, 
самый начитанный, самый многотемный. Мы знаем о музе дальних 
странствий Гумилева. Но странствия Бальмонта и дальше, и раньше, 
и дольше. Начиная с Тредиаковского, никто из русских поэтов до 
Бальмонта столько не путешествовал. Это о нем довольно наивно 
заметил Эренбург: "Исколесив мир, ничего в мире не заметил, кроме 
своей души". Надо сказать, немало! Впрочем, перефразируя, можно 
было бы сказать нечто подобное и о путешествии Бальмонта по стране 
книг. Поэзия "серебряного века" — это стихи поэтов-филологов или 
поэтов-книгочеев. Бальмонт читал в подлиннике Сервантеса, 
Шекспира, Гете, Ибсена, Бодлера, Леопарди, Калидасу, Руставели, 
переводил, пожалуй, с тридцати языков, изучал египтологию под 
руководством Масперо, был знаком с египетской "Книгой мертвых", 
Ведами, упанишадами, Зенд-Авестой, с Лао-цзы, скандинавской 
мифологией, культурой майя, орфическими гимнами и японскими 
хокку... Путешествуя по этим "горным вершинам", Бальмонт искал в 
себе светоносного начала, памятуя слова любимого им Гераклита: 
многознание уму не научает.

Пройти огнем по всем вершинам горным.
Собрать цветы столетий тут и там.
Идя, прильнуть душой ко всем цветам.
Хранить себя всегда напевно-озорным.

"Влиянье всех неисчислимых веков, что где-то жили мы", — сказал 
об этих своих странствиях по странам, эпохам и книгам Бальмонт. И 
действительно мы найдем в тысячах его стихотворений неисчислимые 
влияния, однако претворенные в свои -  бальмонтовские -  напевы.

Его поэтическое пространство грандиозно, и не все постройки в нем 
строги и стройны. Вряд ли когда-нибудь, кто-нибудь прочел все напи
санное им. Когда Бальмонт умер, М. Цетлин писал в некрологе, что 
"страниц его произведений и переводов хватило бы не на одну жизнь, а 
на целую литературу небольшого народа".

В сборниках Бальмонта нет строгого отбора: работу по отделению 
первоклассного от второсортного всегда проделывал не автор, а 
читатель. И теперь, думая о возведенном им экзотическом и пришед
шем в запустение храме, как гигантский, воспетый им Баро-Будур, 
пытаешься уловить единую основу множества прекрасных, пережитых 
поэтом мгновений:
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Пространствуешь в мире, и тянет домой,
И древние манят основы.

Сами названия его книг указывают на какую-то единую силу 
художественного дара. Во-первых, это, конечно, ’’Будем как солнце” и 
затем ’’Белые зарницы” , ’’Морское свечение” , ’’Зарево зорь” , 
’’Светозвук в природе...” , ’’Солнечная пряжа” , ’’Сонеты солнца, меда и 
луны” , ’’Светлый час” , ’’Северное сияние” , ’’Светос л ужение” ... И это не 
полный перечень — сюда же могут быть добавлены названия книг 
’’Жар-птица” , ’’Золотой сноп болгарской поэзии” и названия очерков и 
стихотворений — ’’Солнечное дитя” , ’’Светлый герой” , ’’Стих о 
величестве солнца” и многое другое.

Часто делали вывод о солнечной природе творчества Бальмонта. 
’’Веселенькой лирики не бывает” , — говорил Георгий Иванов. И у ран
него Бальмонта печальные мотивы явно преобладают. Позднее, осо
бенно в эмигрантский период, дионисийские, лунные, печальные, 
темные, трагические ноты слышатся столь же часто, если не чаще, что 
и апполонийские, солнечные, просветленные:

Лишь я один, любя безгарно,
Как чарой, скован тишиной.
И менее не странно, а желанно 
Быть отделенной в час ночной 
Летучей мышью под луной.

’’Солнечный Бальмонт” — одна из легенд, творимая прежде всего 
самим поэтом. И все же тема света, на черном ли фоне ночи или как 
залитое полуденным светом пространство, эта светоносная тема в 
наследии зрелого Бальмонта ведущая.

В понимании Бальмонта поэтический образ имеет духовную при
роду. Сознание понимает в образе то поэтическое веяние, тот свежий 
трепет, который проявляется в миге. Отсюда ’’моментализм” Баль
монта, внимание к любому мигу, несущему обещание просветления. В 
каждом миге есть возможность прикоснуться к вечному. Эти миги — 
работа духа и слово поэта есть дух. Красота -  это то, что одухот
воряет вещество, а творчество поэта -  роскошь сопричастности к 
этой преобразующей работе духа. В книге очерков ’’Где мой дом?” 
Бальмонт как собственное кредо цитирует слова своего любимого 
польского поэта ’’изысканного и проникновенного” Словацкого: ”С той 
стороны смотреть на мир, с которой смотрит Бог, со стороны духа” .

* % *

Двадцать два с половиной года в эмиграции — для Бальмонта 
время почти непрерывного творчества, время уединения и поездок, дни 
одиночества и, как повторял сам поэт, — одиночества духовного. Цвет
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русской литературы был выброшен за рубеж. Связь с Россией все же 
не могла так просто и легко оборваться. Без этой глубинной связи 
великая литература эмиграции не состоялась бы. Но в русской 
диаспоре не было, пожалуй, другого, кроме Бальмонта, поэта, для 
которого физическая изоляция от страны своего языка и детства, 
первых литературных шагов и последующего признания, от знакомого 
читателя и от родного пейзажа переживалась бы так остро и столь 
продолжительно.

До некоторой степени это неожиданно: ведь в русской литературе 
Бальмонт — самый космополитический поэт. Со времени первой за
граничной поездки в 1894 году и до революционного года едва ли не 
половину периода он провел вне России. И вот прошло лишь несколько 
месяцев с памятного ему 25 июня 1920 года, когда он с женой и 
дочерью Миррой уехал через Ревель и Германию в Париж, и Бальмонт 
начинает свой очерк "Факел в ночи" словами: "Я живу среди чужих". В 
Эстонии он прожил месяц в ожидании визы. Встречался с приехавшим 
в Ревель Игорем Северянином, отдыхал от лютого опыта зимы 1920 
году (мороженая картошка, неотапливаемая квартира, страдания 
близких, болезнь сердца).

С августа 1920 года Бальмонт поселился в Париже, в городе, с 
которым связано у него было столь многое и который он когда-то лю
бил. Он ходит по хорошо знакомым улицам, встречается со старыми 
знакомыми-французами, много работает. В 1921 году вышло шесть его 
книг: одна из них (сборник "Солнечная пряжа” ) — в Москве, другие — в 
эмигрантских издательствах в Берлине, Париже и Стокгольме. Баль
монт подводил итоги своей 35-летней литературной деятельности: 
кроме "Светлой пряжи" издал еще две небольшие книги избранных 
стихотворений ("Светлый час" и "Гамаюн"), переиздал "Сонеты солн
ца, меда и луны", подготовил к печати сборник своих переводов "Из 
мировой поэзии” , а также написанную еще в Москве книгу "Дар земле". 
В Париже он пишет много новых стихотворений, из которых только 
небольшая часть вошла в его первый эмигрантский сборник "Марево".

Интенсивный труд, освежающий и освободительный, длится на 
трагическом фоне: "коммунистическая блокада творческой мысли -  
там, буржуазная блокада художественного творчества -  здесь” .4 
Бальмонт сознает, что его отъезд из Москвы совпал по времени с 
утратой читательского интереса к делу его жизни. И критика -  
сначала осторожно, потом откровеннее — не устает напоминать, что 
поэзия Бальмонта давно пережила свой звездный час. Одним из 
первых в эмигрантской печати эту тему поднял Эренбург: "Мы 
слишком далеки от него, чтобы признать его современность".^ Не 
столь категорически, но все равно о том же говорит и Адамович: 
нынешнее поколение "не слышит уже в поэзии Бальмонта того, что 
слышали старшие, не переживает всем существом своим недель и 
месяцев исключительной, страстной, тревожной любви к нему” . ̂

Был ли утрачен читатель или потерян лишь тот узкий читательский 
круг, что делает погоду на литературном горизонте, но сам Бальмонт
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отнес эту перемену в восприятии его поэзии за счет кризиса 
’’соучастия душ” . Тот новый трепет, которым живо было творчество 
символистов, для их младших современников утратил и обаяние, и 
новизну. После мировой войны Европа изменилась резко, изменились 
сами формы духовности. Бальмонт, живя в Париже, чутко улавливает 
это помрачение вкусов и нравов, вызванное, как он убежден, 
жесточайшей ненужной войной. Что же до русской эмиграции, то в 
большинстве тогда ей было не до стихов. "Самая горькая обида, -  
вспоминал М. Цетлин, -  была в том, что молодые люди, которые ушли 
в эмиграцию подростам и и не только сохранили русский язык и 
любовь к литературе, но и сами писали стихи; те десятки, а может 
быть, даже сотни молодых поэтов, сосредоточенных главным 
образом в Париже, но и в других центрах эмиграции, тот "соловьиный 
сад" эмигрантской поэзии... совершенно не интересовался 
Бальмонтом... Поэты поклонялись Блоку, открывали Анненского, 
любили Сологуба, читали Ходасевича, но были равнодушны к 
Бальмонту’’ .7 Один из этих новых поэтов, поклонявшийся Блоку и 
Анненскому, встретил Бальмонта в Париже в середине двадцатых 
годов. Это случилось уже после того, как Бальмонт долго жил в 
уединении в Бретани, после того, как окончены им были сборники 
"Марево" и "М ое -  Ей" и напечатаны были книги прозы "Воздушный 
путь", "Где мой дом” и автобиографический роман "Под новым 
серпом". Бальмонт работал много и интенсивно, сосредоточенный 
более на своей творческой "дороге к солнцу", нежели на отсутствии 
"соучастия душ".

Поэт, который встретился с вернувшимся в Париж Бальмонтом, 
был Юрий Терапиано. "В бедной беженской комнате, в темном поно
шенном костюме автор "Горящих зданий" и "Будем как солнце" напо
минал бодлеровского альбатроса...". Далее Терапиано пишет, что 
Бальмонта пригласили выступать на вечерах Союза молодых поэтов и 
о манере его чтения: "Бальмонт священнодействовал, всерьез 
совершал служение Поэзии и его искренний подъем передавался 
присутствующим". В тот период, продолжает Терапиано, одиночество 
и некоторое любопытство влекло его к молодежи. Но вскоре и тут 
Бальмонт почувствовал себя лишним и отдалился” .8 Встретивший его 
в 1926 году журналист Андрей Седых вспоминает: "Бальмонт... жил 
неподалеку от Люксембургского сада.... Жил он замкнуто, почти нигде 
не появлялся. ...Ненавидел город, шумные улицы, бесполезных 
людей... Страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, 
наедине с самим собой, у моря. "Это великое счастье и великая 
душевная чистота — быть одному, — говорил он". И вот еще один 
штрих из тех же воспоминаний -  подробность, характерная для 
личности Бальмонта во все его периоды сознательной жизни: 
"Однажды он рассказал мне: В Москве меня вызвали в чека. Дама- 
следователь, подслеповатая в пенсне спросила: "К  какой политической 
партии вы принадлежите?” Я ответил кратко: "Поэт".9

В 1927 году Бальмонт переехал в местечко Капбретон на берегу
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Атлантики. За день до отъезда внезапно он пришел на ’’воскресенье" к 
Мережковским. Продолжался диспут, на Бальмонта не обращали вни
мания. После диспута вдруг заговорили об Индии. . .Он рассказывает 
о священных коровах, об ашрамах, о Ганге. Без жестикуляций и цветов 
красноречия, которые ему всегда приписывают", — писала И. Одоев
цева об этой встрече. Прощаются, выходят на улицу, Одоевцева выра
жает сожаление, что он у Мережковских не читал своих стихов. "Это 
можно исправить, — быстро говорит он... -  Но я, к сожалению, 
занята. Мы должны идти обедать к знакомым... -  Он явно огорчен. — 
Неужели вы не можете, не хотите? Ведь завтра я уезжаю в Бретань... -  
Георгий Иванов берет меня под руку: Нет, Константин Дмитриевич, 
отказаться никак нельзя... Кланяйтесь океану.. Бальмонт пожимает
плечами” . Другие воспоминания о Бальмонте эмигрантской поры не 
менее печальны, если не сказать мелодраматичны. На этом фоне 
насквозь понятно его стихотворение "Забытый".

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им дается рыба в океане,
Лишь горечь брызг -  морская часть моя.

Отъединен пространствами чужими 
Ого всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни как в сером дыме.
Один. Один. В бесчастьи. На черте.

Мой траур не на месяцы означен,
Он будет длиться много странных лет.
Последний пламень будет мной растрачен 
И вовсе буду пеплом я одет.

Понятно и скопление мрачных названий среди стихотворений, 
написанных в Бретани "солнечным Бальмонтом": "Бесчасье", "Запус
тение” , "Бесноватые” , "Актеры Сатаны” , "Сумасшествие", "Хлеба 
нет” , "Марево” , "В преисподней", "Проклятая свадьба", "Заснувший 
страх", "В черном” , "Топор” , "Злой сон", "Чертов цвет", "Железный 
аркан"... Это стихи о трагической судьбе России, о которых Зинаида 
Гиппиус писала, что создатель таких стихов неуязвим ни для какой 
критики: "Пусть скажут одни, что это плохое искусство? Не скажут. 
Пусть другие, которым дела нет до искусства, попробуют сказать, что 
это плохая политика, попытаются записать его в правые, в левые, еще 
куда-нибудь? Нет, его политика мудрейшая из мудрых, она подсказана 
ему самой жизнью:

Ни направо, ни налево не пойду.
Я лишь веха для блуждающих в бреду” . ̂
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Самый напевный, самый соловьиный русский поэт XX века 
политиком не был. Но живя в нужде и в духовном одиночестве, 
занятый непрерывным трудом, в общении с мыслителями древности, 
свою общественную и человеческую позицию Бальмонт высказывал и 
в стихах и в статьях.

В 1928 году два открытых письма Бальмонта талантливому защи
тнику тоталитаризма Ромену Роллану привлекли внимание русского 
зарубежья. "При современном падении духовности, — писал Бальмонт,
— даже самые достойные европейцы одержимы нравственным не
дугом” . В ответ на первое письмо Бальмонта (совместно с Буниным) 
Роллан напечатал статью в журнале "Европа” , в которой уверял, что 
знает обо "всей безмерной сумме скорбей” , выпавших на долю русской 
революции. "Речь совсем не о скорбях идет, -  писал в ответ Бальмонт,
-  а о преступлениях, о бессмысленном нагромождении ни для кого и ни 
для чего не нужных злодеяниях” . Роллан утверждал, что сущность сов
ременной истории -  это дуэль между революционной Россией и 
мировыми державами. "Отнюдь нет, -  говорит Бальмонт, — это дуэль 
между деспотическим коммунизмом, желающим править всей землей, 
и человеческой цивилизацией, основанной на свободе личности” . Рол
лан в своем ответе Бальмонту и Бунину ссылался на восторженные 
свидетельства путешественников, европейцев и американцев, в совет
скую Россию. И вот ответ Бальмонта: "Воображать, что такое слож
ное явление, как русская душа и русский народ, могут уразуметь 
случайные путешественники в случайное, короткое и подделанное 
большевиками, подтасованное показательными зрелищами путешест
вие — это по меньшей мере наивное утверждение. Уж позвольте нам, 
русским, понимать русский народ и русскую душу лучше, чем все 
европейские и американские путешественники... Россия идет назад — 
очень назад... и идет по заколдованному дьяволическому кругу... Это 
кончится и теперь уже скоро... И вы убедитесь, что правда не с Роме
ном Ролланом, а с Буниным и Бальмонтом” .12

Конец двадцатых, начало тридцатых годов — исключительно про
дуктивный период в жизни Бальмонта. После 1924 года, когда в Праге 
были напечатаны его очерки "Где мой дом?” и сборник стихов "Мое -  
Ей” , вплоть до 1928 года не вышло ни одной книги Бальмонта. После 
сборника "В безбрежности” (1894) его книги выходили буквально каж
дый год: если не оригинальные произведения, то переводы, если не 
пег вые издания, то повторные, при этом часто в тот же самый год 
публиковалось несколько книг. Этот перерыв (1925-1926—1927) — пер
вый в его писательской жизни. Тем временем в эмигрантской периоди
ке Бальмонт по-прежнему печатается много. В его письмах той поры 
встречаются такие признания, как "я зверски схвачен работой” , "очень 
увлекаюсь сербскими песнями” . Но в 1928 году выходят не сербские 
песни, а переводы с польского и чешского: "Книга смиренных Яна 
Каспровича” и "Избранные стихи Ярослава Врхлицкого” . В следующем 
году в переводе Бальмонта вышло "Слово о полку Игореве” . За ним 
последовали сборники его собственных стихов "В раздвинутой дали” и
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"Северное сияние", книга очерков "Соучастие душ" и две книги пере
водов "Золотой сноп болгарской поэзии” и "Носящий барсову шкуру" 
Шота Руставели. В дополнение к этому титаническому труду в двад
цатые и в начале тридцатых годов Бальмонт подготовил к печати еще 
девять книг (сборники стихов, рассказов, очерков, переводов). Эти 
книги не нашли издателя, и судьба манускриптов остается невыяс
ненной.

Работа над завершением перевода монументальной поэмы Руста
вели совпала с первыми признаками душевной болезни. Переутом
ление, чувство одиночества, депрессия и алкоголь могли только 
усугубить страдание. Вот несколько строк, относящихся к этому 
времени, из воспоминаний писателя Владимира Крымова: "Говорили о 
Бальмонте, который был приятелем Куприна. Бальмонт и раньше, еще 
в России, пил больше алкоголя, чем следует, а теперь стало совсем 
плохо, он немедленно пьянел и выкидывал всякие неожиданности, 
проявлял уже явные признаки психической ненормальности".*3

О том же периоде вкратце рассказал и В. Яновский, мемуарист с 
цепкой и недоброжелательной памятью: "День рождения Бальмонта... 
Дорожки садика полны лепестков осыпающихся бледных роз. Чтобы 
отметить праздник этой поблекшей изысканности русской медлитель
ной речи... соорудили для него послеобеденный чай -  вина Бальмонту 
нельзя было давать. У опустошенной клумбы сидит поэт с 
неряшливой, но львиной гривой. Одуряюще пахнет французскими 
цветами. Дрях-лый, седой, с острой бородкой, Бальмонт все же был 
похож на древнего бога Сварога... Земля кругом покрыта сугробами 
розовых лепестков; Сосинский хозяйственно собрал ведро этого 
французского летнего снега и преподнес поникшему отставному 
громовержцу. Чужой каменный божок, Бальмонт сонно улыбнулся, 
поблагодарил. Когда заговорили о техническом прогрессе, поэт, 
словно очнувшись, взволнованно заспешил: "Чем заниматься разными 
глупостями, лучше бы они отправили экспедицию к берегам Азорских 
островов, ведь ясно, что там похоронена Атлантида!"1"*

В конце 1935 года было отмечено пятидесятилетие литературной 
деятельности Бальмонта. Юбилей был скромен, без фанфар. В эмиг
рантской печати появился ряд статей, авторы которых пытались 
подвести итоги долгому творческому пути, начавшемуся в один из 
декабрьских дней 1885 года, когда вышел номер "Живописного обоз
рения" с первыми в печати стихами 18-летнего гимназиста. Общий мо
тив и направленность чествования были выражены в статье В. 
Зеелера: "Мы, многие, должны помочь одному, должны не оставить 
его, поддер-жать, вернуть его к нам, к его песням. В этом будет наше 
юбилейное чествование поэта... Только захотеть — и будет вновь поэт 
за своей работой". ̂

После кризиса 1935 года Бальмонт опять покинул Париж, живет в 
провинции. По-прежнему много работал, каждое утро садился за пись
менный стол. Последние его книги — поэтические сборники "Голубая 
подкова" и "Светослужение". Если первый из этих двух составлен в
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основном из старых произведений, то ’’Светослужение” -  это стихи, 
написанные в 1936 и в начале 1937 года. Это — просветленная лири
ческая поэзия, как всегда у Бальмонта высоко музыкальная, но в пос
леднем его сборнике стихи исполнены пронзительной простоты, полны 
любви к природному миру и благодарности Творцу:

И так поем, что если б были мертвы,
Мы ожили бы, слыша тот напев,
И кругоем лазури распростертый 
Богаче стал, от нас поголубев.

В начале 1937 года Бальмонт с женой поселился в предместье Па
рижа Нуази-ле-Гран. Заработков не было, повседневные условия были 
тяжелыми. Пришлось переехать в русское общежитие, основанное 
Матерью Марией, и только в следующем году удалось снять 
отдельную квартиру. О последних годах поэта сохранились скудные 
отрывочные сведения. По-видимому, многое со временем всплывет, 
так как позднего, эмигрантского Бальмонта откроют заново. В годы 
оккупации он опять, по словам Ю. Терапиано, жил в общежитии 
Матери Марии. ’’Немцы относились к Бальмонту безразлично, русские 
же гитлеровцы попрекали его за прежние революционные убеждения” .16 
За несколько дней до смерти он просил жену почитать ему вслух 
’’Богомолье” Ивана Шмелева, своего друга и соседа по Капбретону, 
чтобы окунуться в атмосферу народной, молитвенной, добродушной, 
раздольной дореволюционной Руси.

Последний штрих к портрету Бальмонта дорисовал в своих воспо
минаниях Борис Зайцев: ’’Этот, казалось бы, язычески поклонявшийся 
жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь перед кончиной, 
произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой 
покаяния... Поэт умер 24 декабря 1942 года. Провожало несколько
человек. Вырытая могила была залита дождем; гроб оставался на 
плаву и нехотя погружался под тяжестью бросаемой земли.

Все стихотворения, включенные в настоящую подборку, печа
таются по авторизованной машинописи Бальмонта. Эти стихотво
рения вместе с письмами К. Д. Бальмонта писателю Александру Ва
лентиновичу Амфитеатрову, в эмиграции жившему в Италии, хранятся 
в библиотеке Индианского университета (г. Блумингтон, СШ А). 
Четыре стихотворения из того же индианского архива ранее были 
напечатаны в антологии Вадима Крейда ’’Ковчег” . Поэзия первой 
эмиграции. М ., Издательство политической литературы, 1991. 
Стихотворения, представленные в нашей подборке, относятся ко 
времени работы поэта над его последним прижизненным сборником 
’’Светослужение” . Книга вышла в харбинском издательстве ” 3аря” в 
1937 году и в России никогда не печаталась. Из всех поэтических
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сборников Бальмонта "Светослужение” остается наименее известной 
книгой, фактически даже менее известной, чем его трудно находимый 
первый "Сборник стихотворений” , изданный самим Бальмонтом в 1890 
году в Ярославле.

Вадим Крейд 
СШ А

Из архива 

К. Д. Бальмонт

ПО КРАЯМ

Пробегает огонь по краям облаков,
В час заката и в блесках рассвета,
Пробегает дымок по краям огоньков,
И Весна окаймляется в Лето.
Проскользает снежок, дымно-красен Восток,
Север, Запад и Юг, в Огнь все взято.
Ах, родимый домок. Как хорош камелек.
В нем зимой — Огнеток Пламецвета.
Вступит мрак в уголек, брызнет кровь в огонек,
И как царский дворец скромный наш уголок,
В нем зима превращается в Лето.
Если ж Осень сейчас, — если свет твой погас,
Если меркнут зрачки утомившихся глаз, -  
Опусти тяготенье умаянных век, —
Что ж им маяться так, как дрожат и сейчас?
Что ж им реять и веять весь долгий свой век?
Дай им мглой затянуться, забыться навек, —
Хорошо, коль свой век весь изжил человек.
Опусти же ресницы на дрёму зрачков, —
Ты во сне заскользишь по краям берегов,
Обрамленных ракитами, плещущих рек,
Окаймленных извитыми мглами цветов...
Вот вступаешь ты, Спящая, в области снов...
Голубой, золотой звезд мерцающий луг...
Спи... Вступи в Звездокруг 
Беззакатных Кругов!

1936.1 сентября. 7 ч. в.
Тиаис. У Красного Каменного Дуба.
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НЕ СКАЖУ НИКОМУ...

Почему мне Ты орел женщин всех желанней, — 
Потому ль, что Ты вливаешь свет во тьму, 
Потому ль, что мне Ты тайной обаяния, —
Не скажу я никому.
Может быть, одна лишь Ты — вся огневая? 
Может быть, даешь — смерть, сладкую уму? 
Может быть, велишь любить, не понимая?
Не скажу я никому.
Или я люблю, а что — и сам не знаю?
Или сладко льнуть -  не ведая, к кому?
Или просто я -  безумствую без краю?
Не скажу я никому.
Нет, Тебя люблю -  совсем я не случайно, 
Изумрудный взор Твой рассекает тьму...
Грудью лебединой Ты ... Молчу... Тут тайна... 
Не скажу я никому.
Знаю ли я сам, — о чем молчу, скрывая?
Или мысль моя -  качается в дыму?
Или — звук твержу, его не понимая?
Не скажу я никому.
Встрепенулась Ты: -  А  мне, кто знает, тая, 
Как тебя люблю, — томится, -  почему, — 
Скажешь — Но молчу я, головой качая, —
Не скажу я никому.
И не лучше ли самим не знать, сжимая 
Жарко, Ты меня: а я Тебя, -  свет в тьму, -  
Молнии блаженны ль, бурю обнимая, —
Не скажу я никому!

1936.12 сентября. 10 ч. н.
Тиаис. Били зорю барабаны.

ЛИ СТ АНЧАРА

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом.

Пушкин.

1
Я уходил за горы золотые,
Дабы смирить горячий сердца яд, -  
Но чувствовал -  там пламени кипят, 
И выси гор, все Солнцем залитые, 
Вели мой дух в мечтанья молодые.. .
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Гора к горе — святилищ дымный ряд, 
Воздушные, сверкают и горят,
Ваяния, из золота литые...
Я уходил за синеву озер,
Я падал наземь, их красой подавлен, — 
Молился, бился, лоб мой окровавлен...
Но всюду -  всюду -  голубой твой взор, -  
Владычица, -  он Радугой прославлен, 
Тебя включившей в огненный узор.

2
Я заключил безмолвный договор 
С краями туч, чтоб таяли скорее,
Но тучи разрастались, ало рдея,
И был залит рубином весь простор.
Я в глубь пещер свой взгляд, что был остер, 
Вонзил, и, видя Древнего там Змея,
Заклял, заклятьем властным Чародея 
Испепелен, лишь прахи он простер...
Я уходил за Радугу, в пустыни,
Где черепа верблюдов -  белый след 
Путей, попавших в безысходный бред, -  
Но всюду взор твой грустный, нежно-синий, 
Мне говорил: "От века и доныне, -  
Запомни, — мне нигде забвенья нет! ”

3
Упал. Уснул. Вдруг вспыхнул яркий свет.
Он был как капли в глубине фиала,
Чьи стенки были сини, он же ало 
Гласил: что чья-то жизнь — пролитый бред... 
Излитый сон, что лезвием задет...
На тот гранат мой взгляд смотрел устало,
И мнилось мне — недаром ревновала 
Моя душа... Я саваном одет...
А  где-то бал, далекий, полный жара,
Кипел, блистал, весь б лесками залит.
Из вихря лист упал, в нем яд горит, —
О, я узнал, -  то жгучий яд Анчара,
Так значит, я недаром был убит... 
прощай, моя разбившаяся чара!

1936. 29 сентября. 
Тиаис.
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ПАМЯТИ ПУШКИНА

1. КРУТИЗНАМИ

Как весело цветущее растенье 
С утеса уронило стебель свой!
Как водопад блистательно-живой 
Свое стремит с обрыва нисхождение!
Как гулко то курчавое паденье,
Светлоголосый хохот, громобой, -  
Но весь тот праздник, он не сам собой,
А силой безучастной тяготенья,
Не так ли я всецело весь в тебе?
Окованный немыми голосами,
Твоими взятый властными глазами, -  
Я неуклонной подчинен судьбе.
И любим страстно мы, -  не зная сами,
Какими мы стремимся крутизнами.

2. СВЕТЛОРОЖДЕННЫЙ

Ты слышишь в вышине паденье 
Налитой светами воды?
Как бы рождение звезды,
Алмазов звонкое рожденье.
Разломы льда, огней цветенье,
Вниз ускользанье от беды 
Нарядной духов череды,
Что любит звуки, пляску, денье.
Бубенчиков ты слышишь звон 
И перешепоты расцвета,
И самый отдаленный сон, —
Звон колокольчиков? Нет, это 
Намек, что к сердцу устремлен, 
Светлорожденного сонета!

НОЧНАЯ СТРУНА

Смычком он пробудил звенящую струну,
Он влил в нее, шутя, безумное рыданье,
Как будто век скорбей, несчитанность страданья, 
И мирно лег в постель, светло отдавшись сну.
Но скрипка, звук приняв, хранила трепетанье,
И вот, как будто он играл, за звуком звук 
Заломленных в тоске являл движенье рук, 
Смертельную печаль напрасного укора, 
Незабываемый упрек немого взора...
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Звук разрастался в глубь, взрастал он в вышину, 
Порвал и раздробил кругом он тишину — 
Невыносимое росло везде рыданье,
В свидетельницы брал он бледную Луну.
Она, молчащая, вливалась в ту струну,
И дрогнуло в ночи огромное то зданье, 
и в каждой комнате раскрылося окно, 
и каждый понимал, как больно пасть на дно 
Колодца темного, когда не суждено 
Изведать тот восторг, что был обетованным 
И обернулся сном, нежданным и обманным... 
Когда же день настал, был найден мертвым он, 
Безумный, что такой взвил в скрипке вихрезвон...

1936. 5 октября. 10-й ч. н.
Тишина.

Тиаис.

ЗОЛОТЫЕ ПРОСВЕТЫ

Золотые просветы на небе вечернем,
Что наполнится скоро своим многозерньем 
Изобильно сверкающих звезд,
Вы подобны играющим, — ласковым летом, — 
Голубым, золотым между веток просветам,
В епанчу золотую блистанья одетым,
Вы — павлиний играющий хвост.
Вы подобны отдельным пылающим перьям 
Из сверкающих крыльев раскидистой птицы, 
Улетевшей за счастьем любви, Огневицы,
Что избрала весь Запад багряным преддверьем, -  
Вы, слабея, становитесь словно ресницы,
Что закроют вот-вот огнердеющий взор, -  
Поспешают закрыть золотые зеницы 
На семи островах распростершейся Птицы,
Что обрызгала весь Океанский простор 
Жгучей лаской, раскинув нарядный убор...
О, светистые грезы влюбленного сердца,
О, в чарующий дом приоткрытая дверца. 
Разукрашенный звездным лучистым плащом,
Я сейчас буду жаждущим Юношей в нем.
Я умею мгновенно отдаться порыву.
И, как ветер, овеять лобзанием ниву,
И, как конь, проскакать по любому обрыву... 
Золотые поосветы. люблю вас как сев
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Загоревшихся златолилейных расцветов —
Я люблю вас: как нежно целующих дев, —
Вы внушили мне этот багряный напев,
Льющий блески воздушнейших светов!

1936.10 октября. 6 ч. в.
Тиаис. Всаду. Золотые просветы.

ЩЕБЕТЛИВАЯ

Она впорхнула, щебетливая,
Как ласточка, в мое окно.
Полетно-легкая, красивая,
И ну — жужжать веретено.
Перстами нежными, тончайшими 
Взяла продольный, светлый луч,
Он звуками запел легчайшими,
Звенел, то вкрадчив, то гремуч.
Он истончился паутинкою,
Коснулся моего виска, —
В уме моем хрустальной льдинкою 
Сверкнула песенка звонка.
Благоуханнейшие дымы я 
Вдыхал, в Воздушную влюблен,
И чуял рощи я родимые,
В них листьев долгий, светлый звон.
Мечты былого, невозвратного, 
но возратившегося вдруг,
Чтоб чарой духа ароматного 
Весною брызнуть мне вокруг.
Сама же, быстро-перелетная,
Забилась бабочкой в окно, —
Шепнула мысль мне безотчетная,
Что нынче петь мне суждено.
И вот пою — до Солнца звонкого,
Что новую прядет весну, -  
И пряжево мечтанья тонкого 
Вплетаю в звонкую струну.

1936.11 октября. 11 ч. у.
Тиаис. Золотые ветви в ветре.
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ночь, я сплю

"Ночь, я сплю. Но сердце чуткое не спит..."
Кем звездящийся тот свиток вдохов свит?
Ночь. Я сплю. Завесой вежд загашен взор.
Но с тобой в душе — безмолвный разговор.
Легкой тканью ты чуть-чуть облечена.
Ты тоскуешь. Ты бледнеешь. Ты одна.
Ночь. Все спят. Но сердце чуткое не спит.
Вся природа голубой прияла вид.
Г  рад Италии, где ты, в Луне горит.
Даже светом жив бесчувственный гранит.
Шелк на мраморе твоих застывших плеч.
Груди, ласточки, ведут немую речь.
Нам под шелком так здесь дышится легко.
Под Луной, что воспарила высоко,
Истончаются изящные персты,
Жаждут музыки, звенящей красоты.
Вся ты выпрямилась, тонкая струна.
И к тебе послала звуки вышина.
По эоловой там арфе, зыбью струн,
Паутинкой заскользил паук-колдун.
И напевы паутинные легки,
И в душе моей звездит пробег строки.
Спишь не спишь ты. Сплю не сплю я, и пою 
Что люблю я Вдохновенную мою!

1936. 22 октября. 11 ч. у.
Золотые листья.
Тиаис.

В СУМЕРКАХ

Он спит или не спит? Он бодрствует иль нет?
Он вечно в сумерках, в мельканиях дремоты. 
Сгущается ли тьма иль блеск есть позолоты,
В его уме всегда царит неясный бред.
Воспоминания давно ушедших лет,
Нежнейшей песнею пронзенные темноты, 
Полупроснувшийся, чуть слышный шепот: "Кто ты?" 
Лобзанья тайного неуловимый след.
С внезапною мольбой протянутые руки,
Касанье нежного любимого лица,
Полупрозрачный сад, журчанье без конца. 
Освобожденный вздох окончившейся муки. 
Возникший круг Луны, как круг златовенца,
И тихой жалобы тоскующие звуки.
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’’Зачем так долог был дремотный срок разлуки? 
Виденья сонные печальною душой 
Владели так, что стал я сам себе чужой,
Людская речь -  слова забытой мной науки. 
’’Журчание ключа -  как будто перезвуки 
Из недр Земли ко мне несущихся толпой 
Подземных голосов и сказки их слепой...
Я сам тебе не стал роптаньем сонной скуки?” 
Воздушно-стройная, прильнувшая к тому,
Кто весь — из сумерек, весь — шаткая прохлада, 
Влила в дремотный взор горячий отсвет взгляда. 
Движением руки качнула полутьму,
И сонмы бабочек серебряного сада
Танцуя, ткали вс клик без слов: ’’Тоски не надо! ”

1936.13 ноября.

2

СОЛНЦЕ ПОЮЩЕЕ

Солнце поющее спало спокойно,
Пел вместо Солнца в ветвях соловей. 
Утро настало. Свежо и не знойно. 
Золото рдеет на крае ветвей.
Солнце умылось водой Океана, 
Свежею, пресною влагою рек.
Ныне и присно, и поздно, и рано,
В дреме и в яви, будь чист, человек. 
Солнце, всходя и горя в изумруде, 
Миру дарует зиждительный свет. 
Будьте же солнца достойными, люди, 
Путь ваш сияньем лучистым одет. 
Солнце — источник текучего света, 
Камень победный и огненный щит. 
Солнце — венец из огней самоцвета,
И колесо, что в Безбрежное мчит. 
Солнечник, солнечно Солнце милуя,
Я звукосолнечный вею псалом.
В солнечной звонности мед поцелуя, 
Соколом рею и белым орлом.
Белые, черные, алые птицы,
И голубые, ваш голос звенит.
Солнце, посеяв зерно огневицы,
Стало, взойдя на лазурный зенит. 
Смотрит, как ходит кто данною долей, 
Верно ль зерно упадает к зерну.
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В мире все слито единою волей,
Солнцем, что кликнуло песней Весну.
Хрустнула тонкая пленка скорлупки,
Вышел птенец золотой из яйца.
Голубь воркует, целуют голубки.
Солнце, мы славим тебя без конца.
Солнце, ты сон наш и ты пробужденье,
Солнце, ты колокол, башня и звон.
Солнце поющее, -  сердце -- кажденье,
Ты же -  движенье, в сверканьи знамен!

1936. 5 декабря.
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НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Луи-Фердинанд Селин

МЕА CULPA

Что соблазняет в Коммунизме, огромное его преимущество, надо 
сказать, это то, что он, наконец-то! сорвет нам маску с Человека. Ос
вободит его от ’’оправдании” . Вот уже столетия, как Человек обманы
вает нас, он, его инстинкты, его страдания, его сногсшибательные пре
тензии... Как он заставляет о себе мечтать... Невозможно себе 
представить, до какой степени, этакий простачок, он способен водить 
нас за нос!.. Тут  тайны глубин. Он никогда себя не выдаст, 
старательно укрытый за своим железным алиби. ’’Эксплуатация теми, 
кто сильней” . Неоспоримо, как закон... Страдалец... Мученик 
ненавистной системы! Просто Иисус Христос!

’’Меня! и тебя тоже! его! нас эксплуатируют!”
С обманом будет покончено! Свинцовые мерзости долой! Рви свои 

цепи Полю!* Разогни спину, Данден!^ Когда-нибудь это должно же 
кончиться! Пусть, в конце концов, тебя увидят! Как здорово ты выгля
дишь! Пусть тобой восхитятся! Пусть тебя изучат! До самых твоих 
глубин!.. Пусть тебе откроют твою поэзию, чтобы мы смогли бы, 
наконец, любить тебя таким, какой ты есть! Тем лучше, черт возьми! 
Тем лучше! И чем скорей, тем еще лучше! Пусть они сдохнут, господа 
хорошие! И побыстрей! Эти прогнившие отбросы! Все вместе или 
порознь! Но только поскорей! дав ай-давай! раз-два, готово! Ни ми
нуты пощады! Легкой смертью или самой лютой! На это мне плевать! 
Я исхожу от нетерпения! Ни одного жалкого эскудо, чтобы перевос
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питать их расу! В яму всех, шакалов! В выгребную! Чего тянуть! Когда 
они отказались выдать хотя бы одного-единственного заложника Ко
ролю по имени Прибыль! К такой-то матери! Конец им всем! Видали 
этих волынщиков?.. За решетку их, а там в расход! Надо, так надо! 
Это ж есть наш последний!.. Отпустить на все четыре? Это ж в честь 
чего?.. Они нас даже развеселить не могут! Чем дольше лупишь, тем 
глупее и неповоротливей, тупицы! Пинками их переворачивать, чтоб 
насмешили!..

Привилегированные? что касается меня, то глаз мой, даже слегка б, 
клянусь, не замутнился от вида подлой их падали... Именно так! Как 
слышали! Отсрочку? Нечего! Никаких угрызений! Ни слезы! Ни вздо
ха!.. Пара ж пустяков! Не стоит ничего! А радость неземная! Их аго
ния? Слаще меда! Объедение! Дайте добавки! Формально заявляю, что 
для меня это праздник души!..

Падло, я тебя прикончу! Вот ей-ей! Только б ночку почерней!
Выну наглые шары, и распялишь две дыры!
Выбью сучую душонку! Пусть попляшет, как девчонка!
А  тебя обнимет кто-то!..
В печи кладбища Сироток! 3

Эти бодрые куплеты ударяют мне в голову! Кстати, дарю их всем, с 
музыкой вместе! "Гимн Бойни1’ и мотивчик заодно! В комплекте!

Все в порядке! Са ира!
Один ушел,
на смену два...

И так далее пели в ритм мостильщики прежних времен! Потопчем- 
перетопчем! Утрамбуем! Заразу, о которой речь! Сравнять с землей 
всю эту расу! Никогда с библейских времен не обрушивался на нас 
поток более подлый, более пошлый, одним словом , более 
унизительный, чем это липучее буржуазное засилье. Класс наиболее 
подло тираничный, алчный, хищный, абсолютно ханжеский!.. 
Нравоучительный и блудливый! Безучастный и плаксивый! Каменный 
перед страданиями! Более ненасытного? более жадного до привилегий? 
Нельзя себе представить! Более скаредного? более иссушающего? более 
одержимого самой ничтожной наживой? Словом, законченное гнилье.

Да здравствует Петр I !  Да здравствует Людовик X IV ! Да здрав
ствует Фуке! Да здравствует Чингиз-хан! Да здравствует Бонно! ̂  вся 
банда! и все прочие! Но для Ландрю5 прощенья нет! У всех буржуа есть 
нечто от Ландрю! Вот где тоска! непоправимо! 93-й, ̂  я так считаю, это 
холуи... то есть, буквально, с холуйскими рылами! лакеи пера, ко
торые спятивши от зависти, в один прекрасней вечер захватывают 
замок, обезумевшие, завидущие, грабят, давят, устраиваются и счи
тают сахар, приборы, простыни... Считают все!.. И продолжают... Они 
так и не смогли остановиться. Гильотина, это окошко кассы... Они
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будут считать сахар до самой своей смерти! Кусками, завороженные. 
Можно кончить всех на месте... Они всегда на кухне. Терять нечего! 
Можно не принимать в расчет их пару-тройку интеллектуалов, импрес
сионистов, путанников с направлениями иногда мычащих что-то 
влево, иногда вправо, в глубине своей блядской душонки все яростные 
консерваторы, цедящие по капле субтильные тонкости; все до отказа 
набиты тайными расчетами. Достаточно им показать лакрицы! 
Пойдут, куда вы захотите, на запах мизерного оклада, на возможность 
вылезти на сцену... И нельзя ожидать, что они искупят гигантский 
кретинизм, покрытую хромом немытость стада!.. Из блядской породы 
они вышли... В яму их тоже, этих выродков! И пусть нам больше 
ничего о них не говорят!.. Другие, напротив, такие же точно, 
проникновенные ’’борцы за справедливость*1 за 75 тысяч франков в год. 
Показываться на стороне народа, по нашим временам, это как 
задешево купить хорошую страховку. А если вдобавок чувствуешь 
себя немного евреем, это становится страховкой жизни. Все это более 
чем понятно.

Какая разница, я ее не вижу, между Домами культуры ̂  и Фран
цузской Академией? Тот же нарциссизм, та же ограниченность, то же 
творческое бессилие, болтовня, та же пустота. Другие штампы разве 
что, и все. Подлаживаются, выставляются, переливают из пустого в 
порожнее точно так же там и здесь.

Большая чистка? Вопрос месяцев! Вопрос дней! Да-да! Дело скоро 
будет сделано!.. И пусть отметят это праздником!.. Бенгальскими ог
нями!..

В общем это легко -  переворот! Истребление целого класса! Ло
мятся только в открытые двери, а эти совсем уже трухлявые!.. Господ 
расстреливать проще, чем пулять по глиняным трубкам в балагане!.. 
Этим естественно гордиться! Кто был ничем, отплатил им сполна! 
Возмещение тысячекратно справедливое! Проклятием заклейменные 
отняли свое кровное! О ' кей!

... Твою же мать! Уместно здесь сказать! Давно пора!.. Все это за
конно до крови!..

Всех богатых мы сожрем!
Та-та-та(зд .с)
Трюфеля им в гузку!
Из всех пушек как пальнем!
Бум!

Вот, наконец, и самое главное! Вот славное дело и сделано!.. Вот 
Прол свободен! Ему, и только ему в руки все инструменты, о которых 
речь, от флейты до барабана!.. Завод ему и фабрику! Шахты! С подли
вкой! Пирог! Банк! Давай! И виноградники! и каторга тоже! Краснень
кого за это! Хорошо пошло! Ну, вот мы и одни! Смелей! С этого мо
мента Прол отвечает за счастье толпы... Шахтер! шахта твоя! Спус
кайся! Ты больше никогда не будешь бастовать! Больше никогда не
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будешь жаловаться! Если ты заработаешь только 15 франков в день, 
это будут твои собственные 15 франков!

И сразу, приходится признать, раздоры. Так же слегка пованивает 
лизожопством. У него, у человека базиса, вкус к сплетням. Это можно 
простить, образуется! Но есть еще все нехорошие инстинкты пятиде
сяти веков рабства... Они, подлюки, так и прут на волю, еще сильней, 
чем прежде! Осторожно! Смотри в оба!.. Быть великой жертвой Исто
рии еще не значит, что мы ангелы... Даже совсем не значит!.. И тем не 
менее вот тут он, предрассудок, огромный, корнями вросший, крепкий, 
как ж елезо!.. "Человек — это только то, что он ест!" Энгельс открыл 
еще и это, вот был умник! Ложь колоссальная! Человек, это еще нечто 
другое, намного более мутное и омерзительное, чем вопрос "жратвы". 
Надо смотреть ему не только в кишки, но и на то, что происходит под 
его прелестным черепком!.. Открытия науки тут еще не кончились!.. 
Чтобы он изменился, надо бы его дрессировать! Но поддается ли он?.. 
Система выдрессировать его не сможет! Он почти всегда устроится 
так, чтоб ускользнуть от всех контролей!.. Не поддаваться уклоняясь! 
В этом он специалист! Нужно быть очень хитрожопым, чтобы поймать 
его с поличным! А  в общем, наплевать на это все! Жизнь уже слишком 
коротка! Рассуждать о морали ни к чему не обязывает! Это придает 
вам солидность и позволяет скрыться под маской. Все сволочи -  
проповедники! Чем глубже погрязли в пороках, тем больше краснобай
ствуют! А  какие льстецы! Каждый за себя!.. Программа Коммунизма? 
не слушайте тех, кто будет меня опровергать: она полностью материа
листична! Требования хама в пользу хамов... Жрать! Посмотрите на 
рожу Маркса, какую себе этот жирный боров отожрал! И если бы они 
хотя бы жрали, так выходит же совсем наоборот! Народ -  Король!.. 
Который все ебёт! У  Короля есть всё! Ему рубахи не хватает!.. Я 
говорю о России. В Ленинграде, вокруг гостиниц, если вы турист, все 
рвутся вас закупить с ног до головы, от вашего нательного до шляпы. 
Глубинный индивидуализм правит всем этим фарсом, несмотря ни на 
что, он все подтачивает, все подвергает порче. Яростный эгоизм, 
желчный, бормочущий, непобедимый, пропитывает, проникает, уже 
разлагает эту ужасающую нищету, просачивается сквозь все поры, 
делает ее еще более вонючей... Индивидуалисты, сжатые "в пучок", но 
воедино не слившиеся...

Раз экзистенция коммунистическая, то это существование под 
музыку, еще более хриплую, кривую и бездомную, еще более 
сволочную, чем здесь, и вдобавок нужно, чтобы все танцевали, чтобы 
ни один хромой не отставал.

Кто не танцует,
Тот молча признается
В каком-нибудь уродстве...

Это конец стыда, молчания, ненависти, подспудной злобы, танец 
для всего общества, абсолютно для всех. Больше ни одного социаль
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ного калеки, больше никого, кто зарабатывает меньше, чем другие, кто 
не может танцевать.

Для духа, для радости в России есть механика. Находка Про
видения! Настоящая земля обетованная! Спасение! Нужно быть ” Ин
теллектуалом” , с головой потерявшимся в Изящных Искусствах, 
набиваемым знаниями на протяжении веков, окопавшимся, потонув
шим в вате, в самых прекрасных бумагах мира, маленькая виногра
дина, хрупкая и спелая, произросшая благодаря чиновным подпоркам, 
изнеженный плод налоговых изъятий, впадший в горячечный бред 
Воображения, чтобы породить это, вы не ослышались, феноменальное 
фуфло! Машина пачкает руки, если сказать правду, она выносит при
говор, она убивает все, что к ней приближается. Но это сейчас ” бон 
тон” — Машина! Это дает вид ”проло” , вид "прогрессиста” , вид 
’’человека от станка” , вид ’’человека базиса” ... Это сильно впеиатляет 
массу... Дает вид спеца-знатока, попутчика, на которого можно 
полож иться... Стараются вовсю ... Рекомендуют другим ... 
Переигрывают так, что мотор идет вразнос... ”Я! Мы за ’’генеральную 
линию” ! Да здравствует великая Смена! Все винтики у нас на учете! 
Порядок приходит из глубин контор!” Вся энергия брошена на машины! 
Все силы оболванивания, что есть в наличии! В это время думать они 
не будут!..

Вот тебе и Воскресение!.. Ведь машина — главная зараза! Оконча
тельное поражение! Как обманули! Как обвели! Самая стильная ма
шина никогда никого не освобождала. Она отупляет Человека еще более 
жестоко, только и всего! Я был врачом у Форда, я знаю, о чем говорю. 
Все форды похожи друг на друга, советские и нет!.. Опереться на 
машину, это только предлог, чтобы продолжать свой сволочизм! Это 
значит -  замолчать подлинный вопрос, единственный, сокровенный, 
высочайший, тот, который находится внутри каждого простого чело
века, в самом его мясе, в его башке, а не в других местах!.. Воистину 
неведомый ни одной из возможных или невозможных социальных 
систем... Никто об этом никогда не говорит, это не ’’политично” . .. Это 
колоссальное Табу!.. ’’Последний” из запретных вопросов! И тем не ме
нее: на своих ли он двоих, на четвереньках ли, на спине или кверху 
задом, Человек, как на небе, так и на земле, всегда имел лишь одного- 
единственного тирана — самого себя!.. Других не будет никогда... Это, 
может быть, кстати, и жаль... Может быть, это его и выправило бы, 
сделало бы, наконец, существом общественным.

Вот уже веками, надраивая его до глянца, подлинную проблему его 
замалчивают, чтобы тем самым держать в готовности к голосо
ванию. .. Со времени конца религий над ним размахивают кадилом, изо 
всех сил одурманивая баснями. Мол, это он — и есть Храм Божий! 
Понятно, что глаза его мутнеют! Поехал Человек! Он верит во все, что 
ему заливают, лишь бы это было лестно! Что уж говорить о двух 
различных расах! Хозяева? Рабочие? Это искусственно на сто процен
тов! Это вопрос удачи и наследства! Отмените! Сами тогда увидите, 
что они друг друга стоили... Говорю вам, одного поля ягода, и все 
тут В этом еще убедятся...
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Политика испортила Человека намного глубже за три последних 
века, чем за всю предысторию. Мы были более готовы к единению в 
Средние века, чем сегодня... формировался общий дух. Запудривание 
мозгов было намного более "поэтичным” , более интимным. Этого 
больше не существует.

Материалистический Коммунизм — это прежде всего материя, а 
когда речь о материи, никогда не побеждает лучший, всегда самый ци
ничный, самый коварный, самый хамский. Вы только посмотрите на 
этот СССР, как быстро там очухались деньги! Как они мгновенно 
восстановили свою тиранию! к тому же возведенную в куб! Ему только 
нужно польстить, и Полю все примет! все проглотит! Там он, человек 
толпы, стал омерзительным от самомнения, от самодовольства, при
чем, все большего по мере того, как его все глубже опускали в жижу, 
все надежней ограждали от мира! Вот в чем ужасающий феномен. Чем 
больше он делает себя несчастным, тем больше и впадает в спесь! С 
конца религиозных верований правители превозносят все его изъяны, 
весь его садизм и держат его в своей власти только благодаря его 
порокам: тщеславию, властолюбию, стремлению к войне, одним сло
вом — к Смерти. Необыкновенной ценности трюк! Они его переняли в 
десятикратном размере! Они гробят Человека нищетой, а к тому же 
самолюбием! Тщеславие на первом плане! Самомнение убивает, как 
все остальное! Лучше, чем остальное!

Фактическое превосходство великих христианских религий в том, 
что пилюлю они не золотили. Они не стремились одурманивать, они не 
искали избирателя, у них не было необходимости нравиться. Они не 
крутили задом. Они хватали Человека с колыбели и выкладывали ему 
все сразу. Они его не сбрасывали со счетов напрямую: ”Ты -  мелкий, 
безобразный прыщ, так до конца ты и останешься сволочью... С рож
дения ты только говно и больше ничего... Слышишь ли ты меня?.. 
Такова данность, таков принцип, на котором все стоит! И тем не 
менее, быть может... может быть... если тебе очень повезет... что у 
тебя есть еще маленький шанс сделать так, чтобы тебя немножечко 
простили за то, что ты такой поганый, испражнительный, 
неимоверный... Если ты будешь делать хорошую мину при всех 
трудностях, испытаниях, горестях и муках своего существования, 
короткого или долгого. В абсолютном смирении... Жизнь, скотина, не 
что иное, как суровое испытание! Не суетись! Не ломай себе голову! 
Спасай свою душу, этого уже более чем достаточно! Может быть, в 
конце крестного пути, если ты стал сверхправильным, героем по 
самозатыканию своей глотки, ты откинешь копыта в соответствии... 
Но это без гарантий... чуть-чуть менее вонючим в момент полыхания, 
чем рождаясь... и тогда ты опрокинешься в ночь немного меньше портя 
воздух, чем при рождении дня... Но только не возьми себе в голову! На 
большее не рассчитывай!.. Смотри! Не пускайся в рассуждения насчет 
больших вещей! Для такого экскремента, как ты, это максимум! ”

Вот это -  я понимаю! это был серьезный разговор! Истинных 
Отцов Церкви! Которые знали свое дело! которые не ослепляли себя 
иллюзиями!
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Непомерная претензия на счастье, вот в чем вся огромность об
мана! Вот что усложняет нам всю жизнь! Делает людей такими ядови
тыми, гнусными, непотребными. Нет счастья в существовании, есть 
только несчастья, более или менее большие, более или менее запоз
далые, явные, тайные, отсроченные, подспудные. "Самые лучшие 
обитатели преисподни получаются из счастливых людей". Принцип 
дьявола имеет под собой основу. Он был прав, как всегда, перена
правляя Человека на материю. Ждать долго не пришлось. За два века, 
обезумев от гордыни, раздувшись от механики, он стал невозможен. 
Таким мы видим его сегодня, с блуждающим взглядом, охмелевшим от 
алкоголя, от бензина, ни во что не верящим, много о себе думающим, 
целая вселенная с властью на несколько секунд! Обалдевший, разрос
шийся без всякой меры, непоправимый, баран и бык в одном лице, гие
на тоже. Просто загляденье. Самый последний из засранцев в зеркале 
видит Зевса. Вот великое чудо современности. Фанфаронство гигант
ское, космическое. Зависть держит планету в ярости, в столбнячном 
трансе, в состоянии сверхрасплавленном. Разумеется, выходит обрат
ное тому, чего хотели. Каждый истинный творец после первого же 
слова оказывается сегодня раздавленным ненавистью, стертым в 
порошок, испарившимся. Весь мир становится критиканским отрица
нием, то есть ужасающе посредственным. Отрицание коллективное, 
тупое, холуйское, зажатое, тотальное рабское.

Опустить Человека до материи, вот закон тайный, новый, беспо
щадный. .. Когда скрещивают наобум две крови, одну бедную, другую 
богатую, никогда не обогащают бедную, всегда обедняют богатую... 
Все, что помогает оболванить отупевшую от лести массу, 
принимается с распростертыми объятиями. Когда уловок больше 
недостаточно, когда система на грани взрыва, прибегают к дубинке! к 
пулемету! к бомбам!.. Раздают весь арсенал, когда приходит час! под 
мощный удар оптимизма окончательных Решений! Массовые убийства 
несметными множествами, все войны со времен Потопа своей 
музыкой имели Оптимизм... Все убийцы видят будущее в розовом 
цвете, это часть профессии. И да пребудет так.

Нищета... было бы понятно, если им, угнетенным людям, она надое
ла бы раз и навсегда, но дело в том, что нищета сделалась аксессуаром 
Истории современного мира! Самая низкая гордыня отрицания, пустое 
фанфаронство, зависть, ярость властолюбия становятся наваждени
ем, захватывают, запирают всех этих притворщиков в камеру для 
буйно помешанных, в огромный Л азарет  будущ его, в 
социалистический Карантин.

"Попю, внимание! Ты существо высшего порядка! Тебя освободили, 
как никого другого! Ты намного свободней, сам сравни, чем эти кре
постные рабы напротив! В той, другой тюрьме! Взгляни на себя в 
зеркало еще! Вот миска для идей! Проголосуй-ка за меня! Попю, ты 
жертва системы! Я реформирую для тебя Мироздание! Не утруждай 
себя мыслями о собственной природе! Ты весь из золота! и пусть тебе 
это повторяют! Не упрекай себя ни в чем! Ни в коем случае не преда
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вайся размышлениям! Слушай меня! я хочу твоего истинною счастья! 
Я назначу тебя Императором? Хочешь? Я назначу тебя папой и Госпо
дом богом! Всем этим вместе! Бум! Готово! Получи фотокарточку!”

Там, от Финляндии до Баку, чудо свершилось! Оспорить этого 
нельзя. Ах! ему, Прол Проловичу, нехорошо от этой пустоты вокруг 
него, внезапной. Он еще не привык. Слишком мною, целое небо для себя 
одного! Надо открыть ему поскорее четвертое измерение! Истинное 
измерение! Братского чувства, чувства личности другого. Он не может 
больше никого обвинять... Больше нет эксплуататоров, которых мож
но было бы уконтраиунктить...

”Все твои страдания будут моими” ... и Человек, чем больше он сжи
мается и усложняется, чем больше удаляется от природы, тем больше 
у него страданий, что естественно... С этой стороны, со стороны нерв
ной системы, дела могут идти только от плохого к худшему. Комму
низм прежде всего, даже еще больше чем по отношению к богатствам, и 
том, чтобы разделить между собой страдания. Они будут всегда, это 
судьба, это биологический закон, прогресс ничего здесь не изменит, 
наоборот, горестей намного больше, чем радостей для дележки... 
Всегда, всегда больше... Сердцем, однако, он с этим не согласен. Труд
но заставить его принять... Он ропщет... он увертывается... ищет оп
равданий. ... он предчувствует дурное... Автоматически мы имеем бар
дак! Коммунистическую систему без коммунистов. Пусть, ничего! 
Только этого никак нельзя показывать! Кто попросится выйти из шры, 
будет повешен...

А  мы, коли уж так, возьмемся за басни! К нам на выручку, все 
мыслимые катаклизмы! Мифические враги! Подмостки нельзя 
держать пустыми! Чтоб не опрокинули постройку! Свирепые коалиции! 
Сверхподлые заговоры! Апокалипсические процессы! Необходимо 
вновь отыскать нечто дьявольское! Нечто столь же экстремальное! 
козла всех несчастий! Скажем прямо: замутить воду! Утопить в ней 
жестокую правду: что не склеилось из этого ничего, из "новых 
человеков” ! Что такая же сволочь, как была!

Здесь мы еще развлекаемся! Нас не заставляют делать вид! Мы еще 
"угнетенные” ! Все зловредности Рока можем свалить на кровососов! 
На раковую опухоль под названием "Эксплуататор” . А после, нагадив, 
вести себя, как ни в чем не бывало. Все шито, мол, крыто!.. Но когда 
нет больше права разрушать? И когда нельзя даже бурчать себе под 
нос? Жизнь становится невыносимой!..

Жюль Ренар уже писал: "Не достаточно быть счастливым самому, 
нужно, чтоб другие не были” . О! Какой же это черный день, когда об
наруживаешь себя обязанным взвалить на плечи все беды мира, беды 
других, неизвестных, безымянных, и вкалывать всецело ради них... 
Ему клялись, Пролу, что все беды его из-за "других” , что именно в 
"других” глубинная горечь всех его злосчастий! Вот так-то! Обобрали, 
как в плохом борделе! Распроблядство! Больше не находит он "дру
гих” ...

Надо сказать, что заперт он тщательно, новый избранник обнов
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ленного общества... Даже в Петропавловке, знаменитой тюрьме, си
дельцы прошлого так хорошо не охранялись. Они могли там думать, 
что себе хотели. С этим теперь покончено тотально. Чтобы писать, об 
этом нет, естественно, и речи! Он, Прол Пролович, и это можно смело 
утверждать, защищен, как никто, за сотнями тысяч нитей колючей 
проволоки, любимчик новой системы! от внешней грязи, даже от 
запахов загнивающего мира. Это он, Пролович, содержит (из своего 
нищенского кармана) самую многочисленную, самую подозрительную, 
самую подлую, самую садистскую полицию на всей этой планете. Нет! 
наедине с собой его не оставляют! Бдительность неусыпна! Его не 
выкрадешь, Проловича!.. а все же он скучает!.. Это ж видно! Он бы 
отдал все, чтобы вырваться наружу! Превратиться, как говорилось 
раньше, в ’’туриста” ради толики разнообразия! Он бы не вернулся 
никогда. Это вызову который можно бросить Советским Властям. 
Угрозы нет, они на это не пойдут! Можно быть спокойным! Они не 
станут и пытаться! Там бы не осталось никого!

У нас он мог бы поразвлечься, Прол Пролович! Есть еще маленькие 
забавы, необычные подпольные проказы, в общем, удовольствия! 
Даже эксплуатированный на 600 процентов, Человек сохранил свои 
развлечения!.. Как он любит вырваться с работы в новом смокинге 
(напрокат), поиграть в миллионера виски! Блаженствовать в кино! Он 
буржуазен до последних фибр своего существа! У него вкус к 
фальшивым ценностям. Он обезьяна. Он испорчен... У него ленивая 
душа... Он любит только то, что дорого! или, скорее, то, что кажется 
ему дорогим! Он пресмыкается перед силой. Он презирает слабых. Он 
хвастается, он впадает в спесь! Всегда на стороне богатого 
мошенника! Существу прежде всего зрительного восприятия, ему надо, 
чтоб бросалось в глаза! На неон он летит, как муха, тут он не может 
ничего. Он весь в мишуре. Он останавливается, всегда немного не 
доходя до того, что могло бы принести ему счастье, успокоить душу. 
Он страдает, ранит себя, истекает кровью, подыхает и ничему не 
учится. Ему не хватает органического чутья. Он от него 
отворачивается, он его боится, он делает свою жизнь все более и более 
остервенелой. Он рвется к смерти резкими рывками той самой 
материи, которой ему все мало... Самый хитрый, самый жестокий 
тот, кто выигрывает в эту игру, в конечном счете получает на руки 
только большее оружие, чтобы больше убивать других, убить себя. И 
так без предела, без конца: игра сделана!.. Сыграно! Выиграно!..

Там Человек трескает себе огурцы. Он разбит по всей линии, он 
смотрит, как проезжает ’’Комиссар” в своем ’’пакарде” , не очень но
вом. .. Он работает, как в казарме, в пожизненной... Даже на улицу ему 
не очень можно выходить! Знаем мы эти его повадки! А  как его 
отделывают рукояткой нагана! Будущее -  вот все, что ему принад
лежит! Точь-в-точь, как у нас! ’’Завтра будем брить бесплатно” ... Что 
ж у тебя все не так, человече? Точный инстинкт, вот чего тебе не 
хватает! Все очень просто! По сути, когда над этим поразмыслишь, не 
было нужды так долго ждать, чтоб поделить богатства. Могли бы
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распределить их уже в первобытные времена, в самом начале рода 
человеческого... К чему все эти кривлянья? Муравьи, у них нет заводов 
и фабрик, что им никогда не мешало... ’’Все за всех” ... Вот их девиз!

Капитал! Капитал! Больше не надо надрывать глотку угрозами, в 
этом весь ты, Проло! Былинный богатырь с куриной жопкой! Ты же 
один, Полю! Нет больше никого, чтоб тебя ушетать! Почему ж своло
чизм появляется снова? Потому что он спонтанно прет из твоей инфер
нальной натуры, не строй на этот счет себе иллюзий, но кровь себе не 
порти тоже, s p o n te  sua®. Все начинается опять.

Почему инженер, сей господин хороший, получает 7000 рублей в 
месяц? Я говорю о том, что там, в России... тогда как уборщица всего 
лишь 50? Магия! Черная магия! Потому что все мы сволочи! там, как и 
здесь! почему пара говнодавов стоит уже 900 франков? а очень недол
говечная смена подметок (я видел) около 80?.. А  больницы?.. Кроме 
той, шикарной, кремлевской, и палат для ’’Интуризма” . Остальные 
откровенно омерзительны ! Они держатся на одну десятую 
нормального бюджета. Вся Россия живет на одну десятую 
нормального бюджета -  исключая Полицию, Пропаганду, Армию...

Все это — опять та же несправедливость, вернувшаяся под новым 
именем, намного ужаснее, чем прежняя, еще более анонимная, законо
паченная, усовершенствованная, неподступная, окруженная тьмой- 
тьмущей товарищей ”в штатском” , исключительными мастерами по 
части насилия. О да, конечно! с объяснением причин провала в 
хамство, в гигантскую неразбериху, диалектика справляется!.. Рус
ские зубы заговаривают, как никто! Вот только одно признание невоз
можно, одна пилюля встает поперек горла: что Человек — наихудшее из 
всех отродий!., что, независимо от условий, он производит свои муки 
сам, как сифилис свою сухотку спинного мозга... Вот в чем настоящая 
механика, последние глубины системы!.. Надо бы пришлепнуть льсте
цов, вот в чем самый большой опиум для народа...

Человек человечен настолько, насколько курица способна к полету. 
Когда она получает поджопник, когда автомобиль ее подкидывает в 
воздух, она взлетает до самой крыши, но тут же падает обратно в 
грязь, клевать навоз... Это ее природа, ее призвание. У нас, в обществе, 
все точно так же. Самой последней мразью мы перестаем быть лишь 
под ударом катастрофы. Когда все более или менее улаживается, наше 
естество возвращается галопом. Именно поэтому по поводу Револю
ции суждение нужно выносить двадцать лет спустя.

”Я! ты! мы — разрушители, плуты и подлецы!” Никогда они не ска
жут ничего подобного. Никогда! Никогда! Тогда как настоящая Рево
люция могла бы стать Революцией Признаний, великим очищением!

Но Советы впадают во грех, в лукавые словеса. Они слишком хо
рошо знают все приемы. Они с головой уходят в пропаганду, они пы
таются набить кусок дерьма начинкой, сделать из него конфетку... 
Отсюда вонь системы.

Вот так-то! заменили хозяина! Его глупости, его хитрости, все его 
рекламные наглости! Всучить плохой товар они умеют! Ждать долго не
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пришлось! Снова вышли на эстраду новые сутенеры!.. Посмотрите на 
этих новых апостолов... Толстобрюхие и сладкозвучные! Большой 
Бунт! Великая Битва! Маленькая добыча! Жадные против Завист
ливых! Вся драка была, выходит, только в этом! За кулисами сменили 
исполнителей... Нео-топазы^, нео-Кремль, нео-сволочи, нео-ленинцы, 
нео-Иисусы! Они были искренни в начале... Сейчас они все поняли! 
(Тех, кто не понимает: расстреливают). Они не виноваты, они 
подчинились!.. Если бы не они, были б другие... Опыт пошел им на 
пользу... Никогда они не были такими осторожными... Душа теперь, 
это ’’красный партбилет” ... Потеряна! Ничего от нее не осталось!... Они 
их знают, все привычки, все пороки этого нехорошего Прола... Пусть 
ишачит! Пусть марширует! Пусть страдает! Пусть хвастает!.. Пусть 
доносит!.. Это его природа!.. Он такой!.. Пролетарий? В конуру! Читай 
мою газету! Мой листок, вот этот! Не другой! Вгрызайся в силу моих 
речей! И главное, не заходи дальше положенного, скотина! Иначе 
голову отрублю! Больше ничего он не заслуживает, только это!.. 
Клетка!.. Хотели полицию, получили!.. И это еще цветочки! Они 
сделают буквально все, чтобы не выглядеть ответственными за это! 
Они заткнут все выходы. Станут ’’тоталитарными” ! С евреями, без 
евреев. Это не имеет значения!.. Основополагающее в том, чтоб 
убивать!.. Сколько их, маленьких упрямцев веры, в период темных 
эпох кончивших на костре?.. В пасти у львов?.. На галерах?.. 
Инквизированных до мозга костей? За Зачатие Марии? или три 
строфы Завета? Мы не в силах даже сосчитать! Мотивы? Можно 
пренебречь!.. Даже не нужно, чтобы они существовали! Времена не 
очень изменились в этом отношении! Мы не более требовательны! 
Прекрасно сможем подохнуть ради барахла, которого даже не 
существует! Гримасы коммунизма!., говоря по правде, это не имеет 
уже значения, так далеко мы зашли!.. Это уже просто значит — умереть 
за идею, или я в этом ничего не понимаю!.. Все-таки мы чисты, сами о 
том не зная! ...Вконечном счете, если поразмыслить, может быть в 
том она и есть, Надежда? А  также эстетическое будущее! Войны, о 
которых мы больше не узнаем даже, почему!.. Все более и более 
грандиозные! Которые в покое не оставят больше никого!.. чтобы все в 
них передохли... превратившись в героев там, где застанет... а заодно и 
в пыль!.. Чтобы мы освободили Землю...

Перевели с французского 
Эсперанса Гальего Родригес 

Сергей Юрьенен

1 Собственное имя, новообразование Селина. Фр. p o p u la c e  -  
чернь, простонародье... p o p u lo  -  народ, толпа.
2 Жорж Данден — герой одноименной комедии Мольера (1668), имя 
нарицательное для ’’выскочки из простонародья” .

210



3 Автор этой пседонародной песни сам Селин.

4 Речь об известной воровской шайке.
5 "Серийный’* убийца 20-х годов, имя которого стало во Франции 
нарицательным.
6 Т .е ., по периоду Террора, вся Великая французская революция.

7 Имеются в виду французские Дома культуры в пролетарских 
предместьях.

8 Из себя самого (лат.).

9 Топаз — ставшее нарицательным имя главного героя одноименной 
пьесы Мориса Пагноля (1928), который, оказавшись на 
руководящем посту, вынужден отказаться от моральных 
принципов, которые он исповедовал в теории.



ВОСПОМИНАНИЯ

Лев Озеров

ТРУДЫ и дни 
НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

Все истинные поэты нашего века, рожденные в России (например, 
Блок и Гумилев, Ахматова и Мандельштам, Пастернак и Клюев, Клыч- 
ков и Павел Васильев, Шаламов и Борис Корнилов), испытали на себе 
(пусть и в разной степени) тоталитарный режим. На долю Николая За
болоцкого выпало то же гиблое время. Выпало сверх меры. Но обо 
всем по порядку.

Мое знакомство с поэзией Николая Заболоцкого произошло задолго 
до личного знакомства с поэтом. "Столбцы” , выпущенные "Издатель
ством писателей" в Ленинграде в 1929 году, я, к сожалению, не раздо
был и пользовался зачитанным экземпляром моих друзей. За поль
зование книгой я обязался ее переплести, что и было сделано. Зато не 
менее редкую, вышедшую тиражом 5300 экземпляров, "Вторую книгу" 
(Л ., 1937) я раздобыл. В нее я складывал все, что за подписью Николая 
Заболоцкого появлялось в газетах и журналах. Выступления поэта 
были редки, но заметны. Помню "Известия" с "Осенью" и "Прощанием” 
(1934), "Севером" (1936), "Седовым" (1937), "Литературный совре
менник" с "Венчанием плодами" (1933), "Началом зимы", "Ночным 
садом" (1937). Как радовали и обнадеживали эти стихи! Автор, стоя
щий за этими стихами, отличался классической внятностью, а вместе 
с тем озорством и недоговоренностью. Он публиковал свои стихи ред
ко, но зато опубликованное обращало на себя внимание.
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В Институте истории, философии и литературы (ИФЛИ), где я 
учился, и в останкинском общежитии, где я жил, Николая Заболоцкого 
знали. Нас, молодежь, студентов, стихи его не оставляли равнодуш
ными. Они вызывали споры. Одни студенты были в восторге и с ка
ким-то особым удовольствием читали вслух:

Меркнут знаки Зодиака 
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.

Толстозадые русалки 
Улетают прямо в небо.
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.

Один начинал, другой подхватывал:

Меркнут знаки Зодиака 
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.

Третий был наготове:

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.

Забавляло, что луна -  небесное тело! -  писалось у Николая Забо
лоцкого с малой буквы, а Паук (животное!) — с большой. Лихо, моло
до, задиристо. Что он еще придумает, этот автор? Какое еще коленце 
покажет? Какие замыслит еще выкидывать кренделя?

Другие студенты спрашивали: а серьезное ли это творчество? А  не 
появился ли у капитана Лебедкина (из Достоевского) двоюродный 
брат? А  не эпатаж ли это, перекликающийся с временами футу
ристов?

Споры не утихали.
Авторитетный в ифлийской среде (да и не только в ней!), уже к тому 

времени известный своими ’’Страной Муравией” и ’’Сельской хро
никой” наш студент и товарищ Александр Твардовский подтрунивал 
над нашей (в том числе и моей) увлеченностью. Со спокойной, можно 
даже сказать, тихой иронией он говорил: ’’Книжное все это. не от 
жизни” . И осуждал нас, и охлаждал наш пыл. У  Трифоныча (как на
зывали мы Твардовского) были свои сторонники. Неприятие Забо
лоцкого было мирным, без улюлюканья и свиста.
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Но лично мне, в ту пору искавшему сочетания классики и совре
менности, традиции и новизны, нравились стихи Николая Забо
лоцкого. Увлекала его серьезная обращенность к природе (лучше -  к 
Природе с большой буквы), к коренным вопросам бытия, к искусству, 
прежде всего к живописи (поздней он скажет: "Любите живопись, 
поэт!” ), к слову, к звуку родной речи, несуетность, неторопливость, 
основательность творческого поведения. Элегический строй Батюш
кова и Баратынского он сочетал с новыми веяниями. Державина он 
соединил с Хлебниковым, Тютчева с Андреем Белым. Он показывал 
пример того, как можно достигать самобытности, оставаясь в пре
делах канона. На этот вопрос -  по-другому -  отвечали Пастернак и 
Багрицкий, Ахматова и Зенкевич, Мандельштам и Нарбут. И все же 
решения Заболоцкого не могли не привлечь самого пристального вни
мания. Лубок и киномонтаж, учение Циолковского и новейшая жи
вопись — все это незримо, но явно входило в эстетический кодекс 
поэта:

И голос Пушкина был над листвою рлышен.
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

Он умел читать письмена на древних степных камнях. Он понимал 
их речь. Это встречало сочувствие одних и неприязнь других. Пушкин 
был мною с детства любим, к Хлебникову присматривался, бродячий 
философ и поэт Григорий Саввич Сковорода был мне известен по 
курсу истории украинской литературы, по отрывкам из поэмы- 
симфонии Павло Тычины.

Шли годы. И в военное время, и в послевоенную пору память под
сказывала то одни строки, то другие. Это было житейской потреб
ностью включать в круг своих раздумий стихи Николая Заболоцкого. 
Отчетливо врезались в память чеканные, как решетка Летнего сала, 
строки из стихотворения "Начало зимы" (1935):

Зимы холодное и ясное начало 
Сегодня в дверь мою три раза постучало.

Это откликало начальные удары в Пятой симфонии Бетховена: тра- 
та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та... Классйческий зачин. Вспоми
нался X V I11 век, элегический строй, одические рати.

Накапливался все новый и новый материал. Поэт властно и нежно 
заставлял следить за собой. Такова была сила самих стихов. Никто и 
ничто, кроме самих стихов, не внушали мне этой потребности следить 
за ними.

Род Заболоцких (сперва Заболотских) -  крестьянский, уржумский, 
вятский: Яков -  Агафон -  Алексей -  Николай.
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Здесь речь пойдет о Николае Алексеевиче Заболоцком (1903-1958), 
поэте Божьей милостью.

’’Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Ур
жумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком 
берегу реки Вятка, рядом с городищем, где по преданию было укреп
ление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода и Пско
ва. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своеволь
ным колонизаторам Вятского края” , -  так начинается краткий авто
биографический очерк Заболоцкого ’’Ранние годы" (1955).

О нем говорят: поэт мысли. Верно. Но он и живописец словом. Не 
только. Ему свойственно мелодическое восприятие мира. Не только. 
Он знает, что это такое -  отборное словесное зерно. По прочтении сти
хов, поэм, переложений Николая Заболоцкого у меня возникает 
чувство, что, наконец, я узнал его, постиг, что он мне внятен и зело 
интересен. Но проходит время, и это чувство представляется иллюзо
рным, и я вижу, и каждый пристальный читатель видит, что в сочи
нениях поэта есть прочные запасы непостигнутого и даже непости
жимого. Его наследие не осталось при нем на скорбной черте 1958 года, 
а передано нам, движется с нами и деятельно участвует в нашей жизни, 
исполненной напряженного драматизма, трагичности и предощущения 
катастрофы:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Наемного. Я -ж ивой .
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел 
Я отделил от собственного тела!

Это -  начальные строки стихотворения "Метаморфозы" (1937).
И далее:

А  я все жив! Все чаще и полней 
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней 
И злак живой и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир 
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Вначале это стихотворение называлось "Бессмертие" ("Вторая 
книга” , 1937). Оно изначально программно. За ним — цельная и осоз
нанная жизнь человека.

Мать Николая Алексеевича Заболоцкого — школьная учительница 
из уездного города Нолинска.
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Отец поэта был земским агрономом. Алексей Агафонович служил 
близ Казани на селькохозяйственных фермах, а затем в селе Серпур 
(ныне это территория Марийской автономной республики, районный 
центр). После революции отец будущего поэта заведовал фермой- 
совхозом в уездном городе Уржуме, где Николай Заболоцкий получил 
среднее образование. Детство его, отчий дом, Уржум, красоты 
вятской природы запечатлелись в нем на всю жизнь и многое в ней 
определили.

"Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими 
местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся 
закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою 
сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но 
чудесная природа Серпура никогда не умирала в моей душе и отобра
зилась во многих моих стихотворениях” , — пишет Заболоцкий в "Ран
них годах".

Семнадцати лет от роду, в 1929 году, Николай Заболоцкий переехал 
из Уржума в Москву, а затем в 1921 году — в Петроград. Он учился в 
педагогическом институте им. А. И. Герцена на отделении языка и 
литературы, после окончания которого служил в армии.

Крестьянская, студенческая, армейская жизнь приучила Николая 
Заболоцкого к серьезному планомерному труду, к самоограничению и 
терпению, которые вместе с дерзкими замыслами художника создали 
его характер. Этот человек смело до дерзости задумывал жизнь. Каза
лось, что этот человек — физически и духовно -  надолго, на сто лет.

Николай Заболоцкий не искал признания. Он прежде всего искал 
себя. Художническая индивидуальность, самобытность, свой мир — 
во главе угла.

Л. Я. Гинзбург вспоминает о Заболоцком двадцатых—тридцатых 
годов: отвергал Пастернака и Мандельштама, Блок не был нужен ему. 
В XX веке по-настоящему был один Хлебников. Интерес к Хлебникову 
сочетался с интересом к X V I11  веку. Вместе с тем Заболоцкий испы
тал на себе разные влияния: от Блока до Есенина, от Маяковского до 
Ахматовой.

Долго накапливались стихи для первой книги. Когда она ("С тол
бцы", 1929) вышла, то имела шумный успех. Читатели ее резко 
разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от книги, открыв
шей нового поэта, другие потешались над ним, возмущались, ругали 
последними словами. Хвалили одиночки, поносили группы и группки. 
Если собрать воедино эту критическую ругань, то получится немалый 
том, являющий миру близорукость и недомыслие, тупость и ханжест
во. Николай Заболоцкий стремительно рос (мы уже знаем: "Как мир 
меняется! И как я сам меняюсь!") и продолжал удивлять и своих 
поклонников, и своих хулителей. Число поклонников с годами мно
жилось, они получали из рук поэта новые подтверждения для своей 
веры в него и его талант.

В 1928 году Николай Заболоцкий писал своей будущей жене 
Екатерине Васильевне Клыковой: "Вера и упорство, труд и честность...
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Я отрекся от житейского благополучия, от "общественного поло
жения", оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я 
ничто..." Поэт до конца остался верен этим принципам в жизни и в 
творчестве.

Как и другим русским поэтам, выросшим на земле, город казался 
Заболоцкому спрутом, чудовищем, каменной громадой, воплощением 
зла. С гордостью говорил поэт -  "Я воспитан природой суровой". По 
контрасту Николай Заболоцкий брался за городские темы. Особенно в 
тех случаях, когда решались они остраненно, иронически, гротескно.

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

("В жилищах наших... ",1925)

Этой же теме посвящены стихотворения "Новый быт” , "Ивановы", 
"Вечерний бар" и другие. Свежее, подчас инфантильное, сатирическое 
изображение городских контрастов, уродств обывательской жизни ха
рактерно для первой книги Николая Заболоцкого "Столбцы". Она, как 
уже сказано, вышла в 1929 году и состояла из двадцати двух стихо
творений. Книга показала, что в литературу пришел не только 
молодой, но и новый сильный поэт. Поэт, который ко времени выхода 
книги участвовал в литературном содружестве "О БЭРИ У” — 
Объединение Реального Искусства. Участников содружества 
именовали и ныне продолжают именовать "обэриутами".

Причудливое и непривычное название "Обэриут" многих оста
навливает и требует расшифровки. Только что мы эту расшифровку 
дали. Стоит прислушаться к А. Александрову, который предлагает (сб. 
"Ванна Архимеда", 1991) такую версию "Обэриу” , в частности замыка
ющего это слово "у".О но (это "у " ) не является словопредстави- 
телем.Его можно рассматривать как частицу слова "искусство". Но 
скорее всего "у "  вносит в аббревиатуру игровой и даже пародийный 
характер. Смысл игры — в нарушении принятой логики сокращений. 
"У " приставлено просто так, смеха ради, по веселой логике детской 
присказки: "потому что кончается на "у". Любопытное объяснение, 
обнаруживающее знание психологии и обычаев участников обэриут- 
ского круга.

В декларации обэриутов (первую часть ее предположительно писал 
Николай Заболоцкий) сказано, что они объявляют себя "новым отря
дом революционного искусства". Себя же самого Заболоцкий опреде
лил, как художника "голых конкретных фигур, придвинутых вплотную 
к глазам зрителя". Эта задача, которую ставил перед собой художник, 
не была надуманной и отвлеченной. Она касалась реальности его 
творчества, его сочинений, их изобразительных средств. Поэт старал
ся для себя и для читателей сформулировать принципы своей поэтики.

В одном из последних по времени -  конец двадцатых -  тридцатые
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голы -  манифестов в русской литературе (вскоре самое появление их 
было невозможно) все начинается с вопросов: "Кто мы? И почему мы? 
Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. Мы — поэты 
нового мироощущения и нового искусства. Мы - творцы не только 
нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения жизни и ее 
предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает 
все виды искусства и врывается в жизнь, охватывает ее со всех 
сторон".

В отличие от футуристов первого призыва — обэриуты так сказать 
футуристы второго призыва или младо-футуристы не предлагали 
сбрасывать классиков с парохода современности. Напротив, они дея
тельно усваивали их уроки. Усваивали с поправкой на теорию "остра- 
нения", на чудачества молодости, на время, когда искусство прирав
нивалось к умению чудить, "выводить вензеля", юродствовать, 
шаманить. Тем не менее "обэриутов" называли "литературными хули
ганами", "реакционными жонглерами", а в разносных (тогда был 
термин "проработочных") статьях безоговорочно утверждали: "Это 
поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага".

А. Введенский, К. Ватинов, И. Бахтерев, Д. Хармс, Б. Левин и, ко
нечно, Н. Заболоцкий не сетовали на то, что их величали "заумни- 
ками". "Нет школы более враждебной нам, чем заумь” . Это важно 
знать. Обэриуты были правы, утверждая: "В своем творчестве мы 
расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не раз
рушаем его” . Слово обретает самовитость, смысл, новизну звучания, 
свято оберегается от посягательств его разрушителей.

Манифест написан в 1928 году. Долгие годы об обэриутах в лучшем 
случае молчали. Словно их не было. Они преследовались. А. Введен
ский и Д. Хармс были арестованы в 1941 году и погибли. У  Заболоцкого 
есть чудесные стихи о соратниках молодых лет. Они написаны в 1952 
году и посвящены памяти А. Введенского, Д. Хармса, Н. Олейникова, с 
которыми Заболоцкий работал в конце 20-х — начале 30-х годов в 
ленинградских журналах для детей "Еж" и "Чиж".

Стихотворение называется "Прощание с друзьями".

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба -  лишь могильный холм 
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке 
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке 
Жук-человек приветствует знакомых.
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Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры -  цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык 
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

Наверху оставленный брат ("ему еще не место в тех краях” ), по- 
видимому, автор стихотворения. Ему оставалось жить всего шесть 
лет, т.е. до 14 октября 1958 года.

Заглянем в "Столбцы” . Нас ждет пиршество красок. Буйство моло
дых сил.

В уборе из цветов и крынок 
Открыл ворота старый рынок, -

Так начинается стихотворение "На рынке” (1972).

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.

Натура придвинута "вплотную к глазам зрителя". Все выглядит 
натурально, намеренно натуралистически. Пушкин это называл "фла
мандской школы пестрый сор".

В глуши бутылочного рая, 
где пальмы рысохли давно, -  
под электричеством играя, 
в бокале плавало окно; 
оно как золото блестело, 
потом садилось, тяжелело; 
над ним пивной дымок вился...
Но это описать нельзя.
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И в том бутылочном раю 
сирены дрогли на краю 
кривой эстрады. На поруки 
им были отданы глаза.
Они простерли к небесам 
эмалированные руки 
и пели песенку от скуки.

Вертятся двери на цепочках, 
спадает с лестницы народ, 
трещит картонною сорочкой, 
с бутылкой водит хоровод; 
сирена бледная за стойкой 
гостей попотчует настойкой, 
скосит глаза, уйдет, придет, 
потом с гитарой наотлет, 
она поет, поет о милом: 
как милого она кормила, 
как ласков к телу и жесток — 
впивался шелковый шнурок, 
как по стаканам висла виски, 
как из разбитого виска 
измученную грудь обрызгав, 
он вдруг упал. Была тоска, 
и все, о чем она ни пела, -  
в бокале отливалось мелом.

Все это видишь... Трудно воздержаться от обильных цитирований. 
Выписав строку-две, не можешь не продолжить. Увлекательно.

Об одном важном пункте своей поэтики Заболоцкий умолчал. Это 
-  динамика. Желание передать мир экспрессионистически.

Одно из стихотворений ’’Столбцов” так и называется -  ’’Движение” 
(1927):

Сидит извозчик как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А  бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают 
В его блестящем животе.

’’Конь руками машет” . Руки коня! В другом стихотворении — "лицо 
копя” . Обращаю внимание читателя: лицо, а не морда. И восемь ног 
вместо четырех. Четыре движутся и кажутся восьмью. Так до Забо
лоцкого не писали.
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"Столбцы” показывали и утверждали резко определенную манеру 
поэта. Николай Заболоцкий был отличим без подписи. Его охотней 
всего сравнивали с живописцами (Брейгель-старший, Анри Руссо, 
Филонов, Шагал, Татлин), чем с другими поэтами-современниками. 
Хулители поэта (а их было предостаточно) обвиняли его в ерничестве, 
шутовстве, зауми, абракадабре, бессмыслице — во всех смертных 
грехах. Доброжелатели поэта, как бы желая ему помочь, выдумали 
определенную систему защиты: Заболоцкий, мол, высмеивал гримасы 
НЭГТа, отсюда все его качества, как художника. Сейчас, по прошест
вии большого времени, можно предать забвению эту "систему 
защиты". Эта защита не оградила поэта ни от насмешек, ни от издева
тельств, ни от жестоких ударов судьбы, подорвавших его здоровье и 
преждевременно сведших его в могилу.

Свежий, яркий, молодой живописец словом, Николай Заболоцкий 
интересен не как критик НЭПа, а как поэт, умеющий прикасаться к 
нерву времени, стремящийся выразить время и себя в причудливых 
линиях и красках своей фантазии. В стихотворении "Футбол" (1926) 
манера Заболоцкого проступает с предельной остротой:

Ликует форвард на бегу,
Теперь ему какое дело? —
Как будто кости берегут 
Его распахнутое тело.
Как плащ летит его душа, 
ключица стукается звонко 
О перехват его плаща,
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад, 
его отравою поят, 
но каблуков железный яд 
ему страшнее во сто крат.
Назад!

Образ мяча, футбольной игры, самих игроков вырастает в гипер
болу:

Свалились в кучу беки, 
опухшие от сквозняка, 
и вот -  через моря и реки, 
просторы, площади, снега, -  
расправив пышные доспехи 
и накренясь в меридиан, 
слетаетшар.
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ч
Начинаешь читать эти стихи про себя, а постепенно и неприметно 

переходишь на голос, читаешь их вслух, и притом -  громко.
Николай Заболоцкий в ’’Столбцах” материален и динамичен. Реаль

ность, плоть мира, бытие вещей показано не в состоянии покоя, а в 
движении. В ’’Столбцах” есть прекрасные натюрморты. Достаточно 
обратиться к ’’Рыбной лавке” или ”На рынке” . Мы видим ’’тело розовой 
севрюги” , которое ’’хвостом прицеплено на крюк” , видим селедки, ко
торые ’’сверкают саблями” , колбасу, которая ’’кишкой кровавой в 
жаровне плавает корявой” . Фламандская школа с полотен перешла на 
журнальную и книжную страницу. После символических туманностей 
поэзия захотела трепета плоти, земли, реальности, как бы она ни была 
груба; захотела сочности и весомости материи, вихревой яркости 
красок. Это начиналось еще до Николая Заболоцкого. У  Михаила Зен
кевича, Владимира Нарбута, а затем перешло к Эдуарду Багрицкому, 
Леониду Лаврову, Николаю Тарусскому, Георгию Оболдуеву, Нико
лаю Заболоцкому и другим поэтам. Каждый поэт шел своим путем. 
Павел Радимов воспевал крестьянский двор, телегу. Контраст между 
предметом изображения и торжественным гекзаметром производил 
необычное впечатление. Вместо корабля, который — по Мандельштаму 
-  натрудил в морях полотно, — появляется крестьянская телега. Лео
нид Лавров живописал мир красок, запахов — ’’резиновый шелест 
мака, кожаный хруст капусты” . Эдуард Багрицкий показывал, как 
’’ густыми барашками море полно, и трутся арбузы, и в трюме 
темно...” Георгий Оболдуев в своем ’’Живописном обозрении” легко 
обходится без глаголов, всю энергию стиха отдавая прилагательным: 
"земляная сочность сиреней; огуречная свежесть жасминов; легонькие 
крылышки шиповников; ювелирные подвески боярышников; озябшее 
шушуканье осок; льстивые диваны ив” .

В этой же фламандской связи напомню одно из стихотворений 
Михаила Зенкевича -  "Пригон стада” (1913):

.. .слышно, поступь тяжелая коровья — 
Молочным бременем свисает зад.
Как виноград, оранжевою кровью 
На солнце нежные сосцы сквозят.

И точно от одышки свирепея,
Идет морской бодливый белый бык 
С кольцом в ноздрях, и выпирает шея, 
Болтаясь мясом, хрящевой кадык.

Скрипит журавль, и розовое вымя, 
Омытое колодезной водой,
В подойник мелодично льет удой, 
Желтеющий цветами полевыми.
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Вместе со стремлением показать вещность, плотность, весомость 
мира природы появилось стремление осмыслить природу вещей.

Можно и должно вспомнить Маяковского, его ”А  вы могли бы?” , 
написанное в том же 1913 году, что и стихотворение Зенкевича:

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши воду из стакана:
Я показал на блюде студня 
Косые скулы океана.

Показать ”на блюде студня косые скулы океана” , то есть за натюр
мортом разглядеть природу вещей и явлений, — это стало программой 
не только для Маяковского, но и для всей поэзии. Одним из таких 
поэтов был и Николай Заболоцкий.

Движущийся гротеск. Съемка. Подчас замедленная -  для демонст
рации элементов движения. Некоторые детали укрупнены, как на 
полотнах Анри Руссо:

Младенец кашку составляет 
Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает 
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен,
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.

Позднее, в "Лодейникове” (1932-1947), поэт покажет, как герой по
вествования лежал в саду и видел: ”Трава пред ним предстала стеной 
сосудов. И любой сосуд светился жилками и плотью” .

В "Гурзуфе ночью” (1956), характерном для поздней манеры Забо
лоцкого, тот же принцип построения образа:

Здесь две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы 
Своих переломанных линий.

Самый принцип видения и изображения, смело заявленный в 
"Столбцах” , развился и утвердился в зрелую и позднюю пору.

У  Заболоцкого своя флора и своя фауна. И та и другая входят в об
щий мир его Природы. Он трогает листья эвкалипта и прикасается к 
шкуре лошади. Жалеет ли он животных? Не то слово. Он понимает их, 
он слушает их язык.

Сейчас, когда жестокость к животным принимает угрожающие
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размеры (лебедям сворачивают шеи, отрывают крылья у голубей, из 
рогаток целят в глаза собак), чуткость и нежность поэта к животным 
выглядят особенно притягательными.

На равных со скворцом автор предлагает:

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог 
За твои голубые подснежники.

Поэт предлагает скворцу начать серенаду, открыть представление, 
повернуться ”к мирозданию лицом” . Это общее дело поэта и птицы, ко
ня и звезды, дерева и ручья, даже камня, на котором, по мнению поэта, 
проступает лик Сковороды, философа. Лежащий камень и бродячий 
философ. Все едино. Все существует в единой системе.

Мы уже знаем, что поэт говорит ’’Лицо коня” -  в отличие от других. 
Мордой, держимордой он назовет нечто иное. Конь ’’слышит говор 
листьев и камней. Внимательный! Он знает крик звериный и в ветхой 
роще рокот соловьиный” . И далее:

И если б человек увидел 
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой 
И отдал бы коню. Поистине достоин 
Иметь язык волшебный конь.

Стих Заболоцкого энергичен по существу своему, по природе своей. 
Энергия этане внешняя, показная, она идет изнутри. Внешне поэт спо
коен. Он может иным людям показаться надменным. Но за внешним 
спокойствием мятежный дух:

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури.
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Так изображается движение самолета в ’’Воздушном путешествии” . 
В ’’Ночи в Пасанаури” показано погружение в реку:

Под звуки соловьиного напева 
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

В ином тексте ’’бешеная дева” звучала бы анахронизмом и диссо
нансом. Здесь она на месте.

Гиперболу и литтоту, увеличенное и уменьшенное, Заболоцкий сов
мещает:
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Железный август в длинных сапогах 
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

В картине есть только ему, Заболоцкому, присущее расположение 
фигур. Как у Брейгеля. Как у Босха.

Классический четырехстопный ямб в руках Заболоцкого обрел не 
только новое звучание, но и новое значение. Он преобразился. Пахнуло 
такой новизной, что непривычные к ней люди захихикали, заулюлюка
ли, стали возмущаться и свое возмущение стали выражать в газетных 
и журнальных статьях. Например, критик А. Тарасенков напечатал 
статью под лукавым названием "Похвала Заболоцкому". Лукавство, 
скорей напоминающее коварство, состояло в том, что читатель этой 
статьи хорошо помнил: мудрый Эразм Роттердамский назвал свою 
книгу "Похвала глупости". Название статьи А. Тарасенкова имело в 
виду эту необходимую ему ассоциацию: глупость. Это было одно из 
словечек, введенных в обиход критикой. Были отзывы и похлеще. 
Отзывы, по сути своей напоминавшие доносы. Поэта травили. В 1933 
году после напечатания поэмы Заболоцкого "Торжество земледелия" 
критика еще более злобствовала. Все тот же А. Тарасенков, а заодно с 
ним В. Ермилов поэму "Торжество земледелия" именовали "кулацкой" 
и "клеветнической". Формалист и чужак -  вот, оказывается, кто есть 
Заболоцкий. Подготовленная поэтом в 1933 году новая книга не 
смогла выйти в свет. Но отчаиваться -  не в природе Заболоцкого. Он 
продолжал работать и придерживался своего принципа: "Вера и упор
ство. Труд и честность" (письмо к Е.В. Клыковой). Он сотрудничает в 
журналах для детей, обрабатывает для юношества поэму Руставели

"Витязь в тигровой шкуре" (позднее, в 50-х годах, Заболоцкий перевел 
эту поэму полностью), готовит переложение двух классических книг 
("Гаргантюа и Пантагрюэль" Рабле и "Тиль Уленшпигель" де Костера).

Помимо стихов и переводов, одновременно и наравне с ними, За
болоцкий был занят естествознанием, натурфилософией. Вернадский и 
Циолковский привлекали его особенно. В письме к последнему (1932) 
поэт отмечал: "Ваши мысли о будущем Земли, человечества, живот
ных и растений глубоко волнуют меня, и очень близки^ мне. В моих 
ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их".

Это программа на целую жизнь. Но Николай Заболоцкий не откла
дывал ее осуществление в долгий ящик.

Доступными ему художественными средствами поэт постигал 
систему мироздания, миропорядка, объединяющую живые и неживые 
формы материи. Он утверждал, что сознание присуще всей природе, 
что оно главенствует над хаосом. Заболоцкий не задавался целью соз
дать так называемую научную поэзию. Нет, он всегда оставался поэ
том, но наука питала воображение художника, стимулировала и 
заостряла его художническую мысль:
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... все существованье, все народы 
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

Не чуждаться мысли, напротив, восславлять ее — так поступал 
Заболоцкий. Это дало право пристальным читателям и чуткой критике 
причислить его к творцам русской философской лирики, к традициям 
Пушкина, Баратынского, Тютчева.

В 1937 году вышла в свет "Вторая книга", насчитывающая всего 
семнадцать стихотворений. Некоторые из них появились в прессе 
(прежде всего — в "Известиях"). Это "Север", "Прощание", "Голубиная 
книга", "Седов", "Горийская симфония". На последнем надо остано
виться.

"Горийская симфония" была впервые напечатана 4 декабря 1936 
года в газете "Известия". Я помню, какое сильное впечатление она про
извела на читателей. Вместе с Симоном Чиковани Заболоцкий был в 
Гори и оба поэта -  грузинский и русский -  дали друг другу обещание 
написать стихи об этой поездке. Сдержал слово и С. Чиковани, он на
писал стихотворение "Гори" (в том же 1936 году), переведенное Павлом 
Антокольским. В дальнейшем Заболоцкий перерабатывал текст "Го- 
рийской симфонии". Сперва изменения были незначительными (см. 
"Стихи", 1948). После смерти Сталина эти стихи были доработаны и в 
окончательной редакции впервые опубликованы в первом томе собра
ния сочинений (с. 184-186).

Это стихотворение, написанное в 1936 году, посвящено Сталину и 
месту его рождения городу Гори в Грузии. Стихотворение выдержано в 
м едлительно-торж ественны х, м естам и  одических тонах. 
Пятистопный ямб этих стихов звучит мощно, органно и славит 
Грузию, ее природу, ее слово. Сталин в начальном варианте возникает 
безымянно, хотя и достаточно определенно -  "вождь народов мира". 
Ему-то Грузия и адресует заздравный гимн "Мравалжамиер".

Символика и мелодика этого стихотворения естественно вписы
вается в эпоху -  середину тридцатых годов, когда имя Сталина произ
носилось и превозносилось в речах, гимнах, одах, дифирамбах, орато
риях, поэмах. Стихотворение Заболоцкого выделяется своей мощной 
живописью и музыкой:

Как широка, как сладостна долина,
Теченье рек как чисто и легко,
Как цепи гор, сливаясь воедино,
Преображенные, сияют далеко!
Живой язык проснувшейся природы 
Здесь учит нас основам языка,
И своды слов стоят, как башен своды,
И мысль течет, как горняя река.
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Мы, читавшие эти стихи в свои молодые голы, воспринимали их, 
как песнь во славу Грузии. Но в ту пору говорить о Грузии и не г ово
рить о Сталине было невозможно, как невозможно было не воспевать 
его, воспевая Россию и Украину, Белоруссию и Таджикистан, все рес
публики, весь земной шар. Это было непременное условие существо
вания общества. Иначе художник подвергал себя риску быть ’’отме
ченным” . Люди боялись, как тогда говорили, ’’орг выводов” -  от 
проработки в прессе до плахи.

Несомненно, что мы не можем обвинить Заболоцкого в вернопод- 
данничестве, в подобострастии, в казенной любви к генсеку. Он верил, 
как верило подавляющее большинство. Напечатанное в ’’Известиях” 
это стихотворение, кстати сказать, никак не помогло Заболоцкому в 
ту пору, когда его арестовали и осудили. Это было через год и три ме
сяца после публикации ’’Симфонии” -  в марте 1938 года. Жизнь сурово 
покарала поэта. В дальнейшем он убрал из сихотворения безымянное 
присутствие в нем Сталина. Оно теперь печатается в новой редакции. 
Но этого мало.

В позднюю свою пору, в 1957 году, т. е. за год до смерти, Заболоцкий 
пишет стихотворение ’’Казбек” . Оно о Кавказе, оно тоже без имени 
Сталина.

Надо вглядеться в текст:

С хевсурами после работы 
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

В окне было видно, как ’’загорался Казбек” , как вдали ’’курились ту
манные бездны провалами каменных сот” :.

Земля начинала молебен 
Тому, кто блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен 
В дыхании этих кадил.

Это не аллегория, не эзопов язык, это пейзаж, сквозь который явст
венно проступает мысль о владычестве, которое чуждо и враждебно не 
кому-то, не имярек, а именно ’’мне” , поэту:

У  ног ледяного Казбека 
Справляя людские дела,
Живая душа человека 
Страдала, дышала, жила.
А  он в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен 
И людям опасен вдвойне.
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И люди, хевсуры, из своего села ’’мельком смотрели” ”на мертвые 
грани его” .

Между ’’Горийской симфонией” и ’’Казбеком” пролегло двадцати
летие (1936—1957), исполненное драматизма, многочисленных потерь, 
лагерей, губительной сталинщины, неописуемых страдании поэта, его 
семьи, его друзей и читателей. ’’Живая душа человека” , длительно 
страдавшая, оцепеневшая, медленно отходила от долговременного и 
казавшегося безысходным исторического кошмара, желая вспомнить 
подлинное лицо жизни.

Это все еще впереди. А  пока, в середине 30-х годов, Заболоцкий под
вергается жестоким нападкам. Из сферы литературы они перешли в 
сферу политики. Поэт не подавал никаких поводов для обвинения его в 
противостоянии правопорядку. Но в ту пору и не нужны были реальные 
причины. Обвинялись ни в чем неповинные люди. И в их числе Николай 
Алексеевич Заболоцкий.

Далеко не все стороны биографии поэта освещены.
Доселе в нашей литературе период жизни Николая Заболоцкого 

между 1938 и 1946 годами выглядел как некая таинственная пауза. Где 
был поэт в эту пору? Об этом не принято было говорить, и в иных 
писаниях тяжелейший период в жизни человека выглядел как засекре
ченная творческая командировка или -  еще чего доброго -  пребывание 
на курорте.

Вот как все выглядело в действительности.
В марте 1938 года Николая Алексеевича вызвали по срочному делу 

в Ленинградское отделение Союза писателей. Двое ему неизвестных 
пожелали с ним поговорить, но только у него на дому.

”В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал 
Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в 
чем дело. Сотрудник НКВД предъявил ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей 
ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попро
щался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я це
ловал ее, она впервые пролепетала: ’’Папа! ”

Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с 
криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались” .

Литературовед Станислав Лесневский опубликовал документ, 
имеющий прямое отношение к нашей теме. В 1988 году стали известны 
тексты рецензий Н.В. Лесючевского на Бориса Корнилова и Николая 
Заболоцкого. Рецензия на последнего написана 3 июля 1938 года, то 
есть через три месяца после того, как Заболоцкий был арестован. 
Рецензия уничижительная и, по мнению исследователя, является 
доносом. Рецензент получил заказ от Управления КГБ Ленинградской 
области написать отзыв на стихи и охарактеризовать всю 
деятельность Заболоцкого.

Рецензент называет поэму ’Торжество земледелия” откровенно во
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инственной контрреволюционной вещью, издевкой над коллективи
зацией. Резюме этой рецензии гласит: "Таким образом, "творчество" 
Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против 
советского строя, против советского народа, против социализма"

Что могло последовать после такой рецензии?
Ответ ясен.
Рецензент не требовал изоляции Заболоцкого, не хотел, разумеется, 

пыток и ссылки. Но своими рецензиями он укреплял карателей в их 
черных делах.

Так поэт был арестован. Вскоре начался допрос, длившийся около 
четырех суток без перерыва. Николай Заболоцкий отказался призна
вать за собой какие-либо преступления. Далее допрос велся в кабинете 
следователя Лупандина и его заместителя Меркурьева.

"Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих прес
туплениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за 
собой не знал, то понятно, что сознаваться мне было не в чем.

-  Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сда
ются? -  спрашивал следователь. -  Их уничтожают!

-  Это не имеет ко мне отношения, -  отвечал я.
Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет 

входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допраши
вают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обраще
ния, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как всякий граж
данин, обладаю по Советской Конституции.

-  Действие Конституции кончается у нашего порога, -  издева
тельски отвечал следователь".

Следователи старались добить поэта морально и измотать физи
чески. Спать не разрешали. Не давали пищи. Ноги отекали, на третьи 
сутки пришлось разорвать ботинки.

Говорит Николай Алексеевич Заболоцкий: "По ходу допроса выяс
нилось, что пытаются сколотить дело о некоей контрреволюционной 
писательской организации. Главой организации предполагалось сде
лать Н.С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать 
писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт 
Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто- 
то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и 
Маршаке. Неоднократно шла речь о Н.М. Олейникове,Т. И. Табидзе, 
Д.И. Хармсе и А. И. Введенском -  поэтах, с которыми я был связан 
старым знакомством и общими литературными интересами. В особую 
вину мне ставилась моя поэма "Торжество земледелия", которая была 
напечатана Тихоновым в журнале "Звезда" в 1933 году.

На почве голода и бессоницы мутился рассудок. Появлялись гал
люцинации. Важно было владеть собой, хотя владеть собой было нео
бычайно трудно. Тем более, что побои и издевательства носили 
систематический характер и отличались неисчислимой изобретатель
ностью — от тумаков и зуботычин до струи из пожарного шланга.
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Все испытал и перенес этот человек — умница и талантище: боль
ницу для умалишенных — буйное и тихое отделение, тюремную камеру, 
до отказа набитую арестантами, среди которых были писатели 
Д. Выгодский и Г1 Медведев, новую мучительную серию допросов и 
пыток, круглосуточные мытарства и унижения многих людей, тюрьму 
"Кресты” , Свердловскую пересыльную тюрьму, этап по Сибирской 
магистрали, который длился шестьдесят с лишним дней.

"Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое сущест
вование, лишенное духовных интересов, где все заботы человека 
сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не за
мерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось 300 граммов хлеба, дважды в день кипяток и 
обед из жидкой "баланды" и черпачка каши. Голодным и иззябшим 
людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек вы
давался нерегулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих 
нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что 
снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то 
время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой 
сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых 
холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снаб
дить людей даже водою. Однажды мы около трех суток почти не по
лучали воды и, встречая новый 1939 год где-то около Байкала, должны 
были лизать черные закоптелые сосульки, наросшие на стенах вагона 
от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не 
удастся забыть до конца моей жизни".

Именно в этих условиях, как доказал сын поэта Никита Никола
евич Заболоцкий, было написано стихотворение "Лесное озеро".

Хочу напомнить читателям это произведение:

Опять мне блеснула, окована сном, 
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья, 
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищная тварями правит природа, 
Пробрался к тебе я и замер у входа. 
Раздвинув руками сухие кусты,
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок 
Лежал целомудренный влаги кусок, 
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом! 
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?
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Один лишь кулик на судьбу негодует 
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне 
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды 
Сияла и мыслила мыслью отдельной,
Так око больного в тоске беспредельной 
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей 
Склонялись воды животворной напиться.

Стихотворение впервые было напечатано через много лет в "Новом 
мире" N*6 за 1956 год.

Читателю важно знать, в каких адских условиях подчас создаются 
стихи, исполненные чистоты и красоты. Душа исстрадавшегося поэта 
говорила этими стихами: не вовсе загублена, жива, да, жива!

Если есть такая наука -  психология творчества, если возможен 
систематический свод высказываний самих творцов (поэтов и живо
писцев, драматургов и композиторов), то условия, в которых долгое 
время находился Николай Алексеевич Заболоцкий, являются из ряда 
вон выходящим примером в такой науке, особой страницей в подобном 
своде.

У  нас имеется ценное описание места действия. "Два маленьких 
заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко 
освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фо
наре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный 
мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной 
тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей 
участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные 
просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, 
тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантас
тические отвесные скалы байкальского побережья. Нас везли все 
дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света..."

А  где он, этот "край света"?
Был момент, когда прямая опасность смерти нависла над Забо

лоцким. Один из соседей по теплушке, уголовник-маньяк, замахнулся 
на Николая Алексеевича поленом. Товарищи удержали его и так спасли 
от гибели.

Наконец, заключенные прибыли в Комсомольск-на-Амуре.
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Начался новый долговременный этап лагерной жизни поэта. Он был 
измучен настолько, что оставил мысль о литературе. Пришел, 
казалось, конец самым высоким помыслам. Но поэт вспомнил 
"Слово о полку Игореве" и постепенно вовлекся в перевод. Гениально 
воспроизведенное в стихии современного стиха "Слово” явилось 
мостом между ранним Заболоцким и поздним, между ленинградским 
периодом его жизни и московским, мостом над бездною ссылки, над 
бездною, угрожавшей засосать и поглотить поэта.

Помимо небольшого (один печатный лист), но очень ценного в об
щественном и литературном отношении очерка "История моего заклю
чения" осталось, к счастью, около ста писем Н. А. Заболоцкого из 
ссылки.

В ссылке, как известно, Заболоцкий дробил камень в карьере, 
валил лес в тайге (при его-то любви к деревьям), строил дороги, был 
чертежником в проектном отделе строительства, осуществлявшегося 
ссыльными. Эта работа чертежника после непосильного физического 
труда и губительного общения с уголовниками наверняка сохранила 
ему жизнь.

В 1943 году Заболоцкого перевели в Алтайский край, где он участ
вовал в добыче озерной соды. Эта работа подточила его здоровье. С 
болезнью сердца он попал в лазарет.

Позднее на воле, в общении с людьми Николай Алексеевич не любил 
рассказывать о годах ссылки, о своих мучениях и тревогах. Остав
шиеся письма его к жене Екатерине Васильевне -  важное свидетель
ство пережитых поэтом тяжелейших лет. Читая их, надо учесть: во- 
первых, понимание того, что письма эти прочитываются посто
ронними (их надо было сдавать в незапечатанном виде), во-вторых, 
поэту не хотелось волновать жену и детей и рассказывать о себе всю 
правду до конца. И все же эти письма -  ценнейшее свидетельство 
жизни поэта, дающее возможность понять и каким было его сущест
вование в лагере, и характер самого поэта в экстремальных условиях.

Существует версия, распространенная среди недостаточно хорошо 
знавших Заболоцкого и его поэзию, что он был скрытен, сдержан, даже 
суховат в общении. Так ли это? Перед нами первое письмо, написанное 
через потгода после его ареста.

5 октября 1938 (Ленинград, тюрьма "Кресты").
"Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой 

Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя 
всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня 
ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя. Трудно тебе будет, но нужно 
сохранить и себя, и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье 
потом вернется к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи 
скорее на свидание. Может быть успеешь. Захвати с собой, если мож
но, вещевую передачу: 1) мешок вещевой без пряжек и ремней, на 
толстых лямках, 2) пару мешочков для продуктов, 3) бурки, 4 ) что- 
нибудь вместо теплого шарфа, 5) мои черные новые ботинки с гало
шами, 6) старые черные брюки, 7) портянки и 2 пары носков, 8) пары по
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2 маек и трусов, 9) простыню старую или тряпку, 10) малые наволочки. 
Мои деньги в ДПЗ, захвати рублей 300, здесь договоримся. Не забудь 
захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда 
буду тверд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, 
может быть, успеешь. Захвати письмо и проси свидания, так мы го
товимся к этапу. Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и 
милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой воз
можности. У  меня пропали все старые болезни и я здоров вполне. 
Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня пол
тора года. Мой дорогой праздник./Никитушка будь умным. Целую 
дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. 
Наташечка, буф  здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа Н  Заболоцкий” .

Какая открытая, любящая, нежная душа!
Еще через пять месяцев:
’’Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях 

наших,тоскую я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пи
ши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в 
месяц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего еще не знаю. Пошли бумаги, 
марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело мое будет пересмотрено. 
Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление Наркому. 
Надейся и ты, родная. Как бы мне ни было трудно, буду стараться тер
пеливо ожидать ответа Наркома. Родная моя, целую тебя крепко, 
крепко. Ласкаю и целую родных Никитушку и Наташечку. Если б 
только знал я, как вы и что с вами” .

Еще через три месяца:
”Хотелось бы, родные мои, говорить с вами не словами этого ла

коничного письма, но крепко вас обнять, заглянуть в ваши глаза, что
бы снова почувствовать, как вы живете и что носите в своей душе. Но 
вы далеко, и я один среди этих лесов. ”

Еще несколько отрывков из писем:
”Как ты с ребятами управляешься, не представляю себе. Измучи

лась ты, вероятно, бедная моя, измоталась. И вместе с тем интересно 
мне тебя представить в положении самостоятельной женщины, на 
которую свалилось столько дел. Эх, только бы поскорее мне освобо
диться, чтобы дать тебе вздохнуть посвободнее, чтобы Никитушка 
снова увидел своего папку, чтобы Наташенька познакомилась с ним. ”

"Напиши также -  как живет моя книжка Руставели и что с ней? 
Очень хотелось бы работать, читать, писать. Каким далеким кажется 
то время, когда я был писателем! ”

”19-го марта, через 6 дней, исполняется 2 года моего заключения. 
Два года из лучшего времени человеческой жизни. Как странно сложи
лась моя судьба.

Вчера я был очень удивлен. Как всегда, склонившись над столом, я 
работал. В другом конце барака говорило радио. Транслировалась
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Москва. Вдруг слышу — артист читает что-то знакомое. Со второй 
строчки узнаю *  мой перевод Руставели! Битву Автандила с пира
тами. Читал актер неважно -  но все сердце мое затрепетало от этих 
полузабытых, но близких строк, и голос московского чтеца прозвучал, 
как голос с того света. И дальше была музыка -  Фантастическая 
симфония Берлиоза. Это потрясающая вещь, особенно 4 часть. Радио 
в тайге -  большая радость."

Услышать свой текст и не услышать имени своего, поэта-перевод- 
чика, давшего жизнь этому тексту... Когда? В пору заключения, когда 
прошло два года ”из лучшего времени человеческой жизни” . К ним 
прибавятся новые годы...

"Живу, вернее сказать — существую по-старому. Все время за
полнено работой и привычно-горькими думами о семье. Мечтаю о вас 
теперь так, как когда-то мечтал о будущих прекрасных поэмах и 
стихах. Почти каждую ночь вижу во сне детей: тогда, пользуясь этим 
минутным счастьем, стараюсь глубоко-глубоко заглянуть в Ники- 
тушкины глаза, чтобы почувствовать его маленькую, родную душу, и 
все прошу его: "Смотри еще, смотри на папу, сынок". У  него такие 
мягкие чистые волосики, по-детски душистые, пахнут птичками (как 
написано где-то). Во сне всегда вижу себя свободным, и это дает 
счастье. Счастье во сне.

Самая страшная острота всего этого несчастья уже прошла; 
осталось тяжелое утомление души, насквозь изболевшей".

"Лето подходит к концу, а мы его почти не видали, так как было 
всего несколько солнечных дней. Мой душевный инструмент поэта 
грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую 
себя, несмотря на утомление, на всю душевную усталость, на всю 
бесконечную тягость постоянного ожидания, — чувствую себя це
лостным человеком, который еще мог бы жить и работать."

Для человека, привыкшего к систематической работе, к протекаю
щему изо дня в день творчеству, приходится испытывать адовы муки 
от невозможности работать и творить. Это усугубляет душевную 
боль, делает человека несчастным. Нужны гигантские силы для того, 
чтобы удержаться в жизни, не сойти с ума, не наложить на себя руки.

"Что мне нужно? Штаны. Какие-нибудь старые, что ли, только что
бы были прочные и потеплее. Вид их безразличен, и кто носил раньше -  
тоже. Если подвернется случай -  вышли, пожалуйста. А  то эти синие 
уже носятся, не снимая, 2 года и уже разваливаются, не говоря уже о 
том, что вид имеют самый фантастический. И если будешь высылать, 
пожалуйста, не забудь махорку или табаку хотя бы самого дешевого, 
но побольше. Пропадаю без табаку и достать негде. Впрочем, и штаны 
и табак не важны, ибо можно обойтись и без них."

Быт? Мелочи быта? Но и они могли сокрушить любого, даже са
мого сильного человека, тем более такого впечатлительного и тонко
го, каким был Заболоцкий.
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"Совсем  случайно попался в руки мой Руставели, причем на 
заглавном листе стоит "Перевод с грузинского. Обработка для юно
шества", и все. Грустно было видеть эту осиротелую книгу, хотя и уте
шительно было узнать, что работа даром не пропала и не опорочена по 
существу. В случайно и редко попадающихся книгах читаю иногда 
чужие стихи и по ним стараюсь почувствовать, чем и как живут ста
рые знакомые. Грустно было прочесть Санины стихи "Давным-давно, 
не зная почему” .

Перевод Руставели, сделанный Заболоцким, напечатан, но имени 
его нет на титульном листе. Саня -  это поэт Александр Гитович, по
святивший Заболоцкому стихи "Давным-давно, не зная почему".

"Получил сегодня твою открытку от 17 ноября. Кажется, сама 
скорбь писала это маленькое письмецо. "Устала немного" — пишешь 
ты, и я готов плакать над этим "немного", моя бедная детка, мой ус
талый друг. И образ болезненного одинокого мальчика с его недетским 
горем встает передо мной — твой "индюшонок". Может быть, мы и бу
дем вместе, и отдохнем, и детей вырастим, но душа моя так незаслу
женно, так ужасно ужалена на веки веков. Неужели во всем этом есть 
какой-то смысл, который нам непонятен?"

Как важно это знать для желающих понять душу поэзии Забо
лоцкого. Написанная им и с большим опозданием напечатанная "Исто
рия моего заключения” с виду спокойна, выдержанна, последова
тельна, основательна. Эти качества прозы Заболоцкого достигнуты в 
результате огромной внутренней сосредоточенности. Автор не 
позволяет себе ни бурных восклицаний, ни громких проклятий, ни сте
наний, ни жалоб. Тем сильней действует эта мужественная выдержка.

"Спасибо за милое письмо и книги. Книжечка Баратынского дос
тавляет мне много радости. Перед сном и в перерывах успеваю про
честь несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. 
Мировоззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его 
темы и то, что он поэт думающий, мыслящий — приближает его ко мне, 
и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили 
в русской поэзии X IX  века то, чего так недоставало Пушкину и что с 
такой чудесной силой проявилось в Гете. Но Баратынский нравится 
мне не только как мыслящий человек, но и как поэт: в стихах его позд
него периода (которые написаны им примерно в моем возрасте и стар
ше) у него много поэтической смелости, не в пример молодым его 
стихам, французистым по манере -  в духе того времени. И нужно 
сказать тебе, что горько становится: не имею возможности писать 
сам. И приходит в голову вопрос -  неужели только один я теряю от 
этого? Я чувствую, что мог бы сделать еще немало и мог бы писать 
лучше, чем раньше".

Читатель должен помнить, когда и где это написано. Святые для 
русской поэзии имена получают новое звучание.

"Стал и я стареть. Все явственней обозначается лысина, появились 
морщины, в коже нет прежней упругости, свежести. Время и лишения 
делают свое дело. Из одной жизни я провалился в другую и смотрю
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теперь оттуда на вас глазами иного человека, малопонятного для вас и 
уже многими, вероятно, забытого... Если бы я мог как следует отдох
нуть, отоспаться и передумать много, много мыслей, которые уже 
давно ждут своей очереди и которыми заниматься некогда! Моя голова 
еще хочет думать, она еще не утратила этой способности, и одно это 
обстоятельство радует меня. Не мне одному тяжело в заключении, но 
мне тяжелее чем другим, потому что природа одарила меня умом и 
талантом. Если бы я мог теперь писать, я бы стал писать о природе. 
Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь 
она стоит передо мной, как огромная тема, и все то, что я писал о 
природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими по
пытками подойти к этой теме. ”

В этом отрывке справедливое "природа одарила меня умом и 
талантом" позволяет вспомнить сетование Пушкина на то, что он, к 
беде своей, рожден в России "с умом и талантом". У  Заболоцкого это 
не цитата и не реминисценция, а сходные раздумия о несовместимости 
эпохи, страны, личности.

"Открытку и письма от 30 декабря, 10 и 21 января получил. На днях, 
очевидно, уезжаю отсюда на Алтай. Я оставлен здесь до конца войны, 
но если уеду, буду жить значительно ближе к тебе. Там, куда мы едем, 
говорят, все значительно дешевле, чем здесь, и климат мягче. Приеду 
на место, вероятно, в начале мая. Итак, я вступаю в новый период 
моей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства 
уже притупились и продолжение несчастья не кажется более ужасным, 
чем то, которое случилось 5 лет назад."

Остановимся, вдумаемся и пойдем дальше.
"Ты пишешь: "Жизнь прошла мимо". Нет, это неверно. Для всего на

рода эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг 
людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с 
тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда 
ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, ты 
поймешь, что не даром прошли эти годы, они не только выматывали 
твои силы, но в то же время и обогащали тебя, твою душу, и она, хотя и 
израненная, -  будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была 
прежде. Время моего душевного отчаянья давно ушло, и я понял в жиз
ни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне 
никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими 
страданиями, которые выпали на нашу долю".

Это все нам надо знать для того, чтобы понять позднего Забо
лоцкого. Это неоценимый автокомментарий к его поэзии.

"Я  шел на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало заме
чал, что творится вокруг. Вдруг слышу — сзади кто-то меня окликает. 
Оглянулся, вижу -  с кладбища идет ко мне какая-то старушка и зовет 
меня. Я подошел к ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко 
вареное: "Не откажите, примите". Сначала я даже не понял, в чем дело, 
но потом сообразил: "Похоронила кого-нибудь?" Она объяснила, что 
один сын у нее убит на войне, второго похоронила здесь 2 недели назад,

236



и теперь осталась одна на свете. Я взял ее бублики, поклонился ей и 
пошел дальше. Видишь, сколько горя у людей. И все-таки живут они, и 
умеют даже другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой 
старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою 
поминальную милостыню мне, заключенному писателю” .

’’Заключенный писатель” ! Вдумайтесь в это словосочетание!

Конечно, пришлось приложить немало усилий для освобождения 
Николая Заболоцкого. В этом участвовало немало благожелательных 
и деятельных людей. Он вернулся в состоянии, которое в лагерях 
имело название ’’доходяга” . И это слово я услышал от него при 
встрече. Он был списан, как тяжелобольной, можно сказать 
безнадежный. Если в таком состоянии он за двенадцать лет создал 
столько прекрасных стихотворений, то легко себе представить, что 
мог сотворить этот человек в нормальных условиях.

В одном из разговоров Николай Алексеевич сказал мне:
-  Было время, когда я весь день мог сидеть над строфой. Сейчас не 

могу. Часа два посижу, а дальше -  нет сил.
Первым делом, по возвращении из ссылки Заболоцкий завершил 

работу над переводом ’’Слова о полку Игореве” , начатую еще до войны 
и продолженную в 1945 году в ссылке в Караганде, где, как вы уже 
знаете, он работал чертежником в управлении строительства. Возоб
новлена была большая работа над переводами грузинской класси
ческой и современной поэзии. Основное же дело — создание свода 
оригинальных стихотворений, украшающих русскую поэзию второй 
половины XX века.

Осенью 1958 года, незадолго до смерти, Николай Алексеевич Забо
лоцкий составил оглавление собрания своих стихотворений и поэм. 
Это собрание он разделил на две части: часть первая — ’’Столбцы и 
поэмы” (1926—1933) и часть вторая ’’Стихотворения” (1932-1958). 
Полная рукопись собрания объемлет примерно сто семьдесят 
стихотворений и три поэмы.

В конце рукописи поэт сделал следующее примечание: ’’Эта 
рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и 
поэм, установленною мною в 1958 году. Все другие стихотворения, 
когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случай
ными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно.

Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены 
окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов 
следует заменить текстами, приведенными здесь. Н. Заболоцкий. 6 
октября 1958 года. Москва. ”

Теперь, когда мы знаем, что это писалось за восемь дней до смерти 
поэта, можно только восхищаться его собранностью, взыскатель
ностью, ясностью и высотой мысли, чувством глубокой ответствен
ности перед поэзией и читателями -  настоящими и будущими.

Нет смысла жаловаться на отсутствие внимания издателей,
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критики, читателя к творчеству Николая Заболоцкого, особенно после 
его смерти. Имя поэта теперь упоминается в ряду самых заметных 
имен русских поэтов современной эпохи. Его стихотворения прочно 
вошли в антологии и хрестоматии. Они переводятся на многие языки 
мира.

Поэтом написано количественно мало, но какой большой материал 
дает это немногословное творчество, как весома строка поэта, какие 
несметные мысли и страсти внушает она, толкая на раздумья и споры 
самого актуального, самого животрепещущего характера!

С годами все более и более мир вещей, переданный в натюрморте, 
этюде, зарисовке "Столбцов” , раздвигался и становился миром при
роды, миром общества, души человеческой. Этот процесс шел медлен
но, в противоборстве страстей, с издержками, подчас мучительно, но 
неуклонно. Создавался своего рода единый поэтический Микрокосм и 
Макрокосм.

Для Николая Заболоцкого, несмотря на подчас грубые окрики 
критики, которые любого могли выбить из колеи, характерен естест
венный путь развития. Поэт понимал, что голос легко сорвать, что его 
нужно беречь. И он умно и последовательно занимался постановкой 
своего голоса. В стихотворении "Уступи мне, скворец, уголок” (1946) 
он замечает:

Я и сам бы стараться горазд.
Да шепнула мне бабочка-странница:
"Кто бывает весною горласт,
Тот без голосу к лету останется".

Николай Заболоцкий не сорвал голоса. Напротив, голос его окреп и 
звучал сильно и убедительно. Он наверняка звучал бы еще сильней #  
убедительней, да вот беда — песня прервалась на высокой, берущей за 
душу ноте.

Мы говорим здесь о корпусе оригинальных стихов и поэм Николая 
Заболоцкого. Но картина его творчества будет неполной без показа, 
хотя и беглого, переводческого творчества поэта. И в этой области, 
кровно соединенной с оригинальной поэзией Заболоцкого, сделано ис
ключительно много, это особая глава в истории русского стихотвор
ного перевода нового времени.

Здесь уже мельком сказано о переложении "Слова о полку 
Игореве", "Витязя в тигровой шкуре” Шота Руставели, "Давитиани" 
Давида Гурамишвили и других сочинений. К этому надо добавить 
главы из сербского эпоса, из немецкой поэзии (Майергофер, Рюккерт, 
Гете, Шиллер), из венгерской поэзии (Арань, Гидаш), из итальянской 
поэзии (Саба), из украинской поэзии (Леся Украинка, Бажан), из 
грузинской поэзии (Орбелиани, Чавчавадзе, Церетели). Этот перечень 
неполон. В него входят лирические миниатюры и большие поэмы.

В "Заметках переводчика" Заболоцкий предложил своего рода ка
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техизис мастера, состоящий из двадцати двух положении, каждое из 
которых могло бы стать темой для диссертации. Но поэт верен своему 
принципу немногое л овия.

’’Перед переводчиком две чаши весов: первая принадлежит автору 
оригинала, вторая — читателю перевода. Перевод будет хорош в том 
случае, если чаши весов не выйдут из равновесия” , -  гласит параграф 
второй.

Переводы Заболоцкого не выходят из равновесия. Они гармоничны 
и достойно представляют оригиналы.

Из других положений переводческой теории Заболоцкого я выделил 
бы следующие:

Успех перевода зависит от того, насколько удачно переводчик соче
тал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти ус
ловия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и 
сознательно жертвует малым для достижения большого.

Есть переводчики, которые в своих стихотворных переводах стре
мятся передать особенности иноязычной речи. Это заблуждение: соло
вей не может куковать кукушкой, а кукушка — кричать дроздом.

Подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик 
постройки может воспроизвести лишь тот, кто знаком с историей Ри
ма, его бытом, обычаями, его искусством, развитием его архитек
туры. Случайный зритель на это не способен.

Если ты равнодушен, переводя строку за строкой, почему ты ду
маешь, что читатель будет читать твой перевод с волнением?

Если переводимое произведение написано в X I I  веке, это не значит, 
что его нужно переводить языком ’’Слова о полку Игореве” . Но пере
водить его языком нашей разговорной речи также не годится.

Откуда ты взял, что творчество переводимого тобой поэта пожа
ловано тебе в виде пожизненной вотчины? Шекспира переводили 
десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода — дело вре
мени; он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала.

Переводы Заболоцкого и его высказывания стали основополагаю
щими для определения принципов новой школы поэтического перевода.

Эти теоретические положения -  результат многолетней вдумчивой 
работы мастера. Опыт его жизни, передаваемый новым поколениям.

В предуведомлении ”От переводчика” к ’’Слову о полку Игореве” За
болоцкий пишет:

’’Моя работа над "Словом  о полку Игореве” не претендует на 
научную точность старого перевода и не является результатом новых 
текстологических изысканий. Это -  свободное воспроизведение (кур
сив К З . )  древнего памятника средствами современной поэтической 
речи. Оно предназначено для читателя, которому трудно разобраться в 
оригинале, но который хочет иметь о памятнике живое поэтическое 
представление. По мере своих сил я пытался воспроизвести древнюю 
героическую поэму русского народа во всей полноте ее социального и 
художественного значения” .

Перевод ’’Слова о полку Игореве” послужил началом моего личного 
знакомства с поэтом.
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Дело было в 1946 году, в редакции журнала "Октябрь” , где я в ту по
ру ведал отделом поэзии. Редакция помещалась в одном из начальных 
корпусов "Правды" на улице Правды, 24.

Седой, худощавый, тщательно скрывавший свою болезненность, 
Василий Павлович Ильенков — член редколлегии журнала, неизменно 
внимательный и чуткий, — однажды положил на мой стол рукопись, 
аккуратную и разборчивую. Выделялось название: "Слово о полку Иго- 
реве” . Это была именно не машинопись, а рукопись. Повеяло чем-то 
старомодным. Я перелистал рукопись и посмотрел на последнюю 
страницу.

— Заболоцкий! -  удивился я. — Заболоцкий!
— Он здесь, живет у меня в Переделкине на даче, -  тихо произнес 

Ильенков и закашлялся.
Пока хриплый звук его кашля выталкивался из глубины легких, я 

еще раз успел перелистать рукопись.
— Поглядите внимательна. Я лично читал несколько раз. Поэзия! О 

ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, -  иронично сказал взыс
кательный Василий Павлович. До этого Заболоцкий и Ильенков в 
моем сознании не сочетались. Любопытно!

Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе с За
болоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне человеком 
внятным и ясным в общении, таким же, как и его рукопись. Он поло
жил на стул портфель и протянул руку. Я тут же не выдержал и 
выпалил:

Есть в Грузии необычайный город.
Там буйволы, засунув шею в ворот,
Стоят, как боги древности седой 
Склонив рога над шумною водой.
Там основанья каменные хижин 
Из первобытных сложены булыжин.

Читал я, помнится, чересчур громко. Мне нравились эти стихи с их 
мощной живописью, одической интонацией и полновесной, точной риф
мой: "хижин -  булыжин'*.

Мягко очерченный круг головы дважды повторен строгими окружь- 
ями очков, придававшими Заболоцкому несвойственную ему как 
человеку и поэту суровость. Но вот он снял очки, и сразу на его лице 
обнаружилась незащищенная доброта и даже растерянность. Аккурат
но зачесанные светлые волосы сияли, как на голове юноши.

Бледное лицо Заболоцкого осветилось улыбкой, быстро менявшей 
оттенки: недоумение, понимание, ирония, благодарность.

Мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное, и притом немед
ленно. Я давно, с институтских времен, любил его поэзию и знал 
многие его строки наизусть. В тот день я еще не понимал, не мог 
понимать, потому что не знал, а только чувствовал, из какой бездны 
возник Заболоцкий, сколько ему пришлось пережить за 1938-1946
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годы. Впрочем, и до них и после них. Передо мной был человек, 
пришедший из адова пекла.

Заболоцкий вежливо сидел в ожидании делового разговора. Но я не 
унимался!

Богиня сыра, молока,
Главой касаясь потолка,
Стыдливо кутала сорочку 
И груди вкладывала в бочку.
И десять струй с тяжелым треском 
В холодный падали металл.
И приготовленный к поездкам 
Бидон, как музыка, играл.

Заболоцкий удивленно и не без любопытства смотрел на чудака, 
который во время исполнения служебных обязанностей кричит на всю 
комнату и крик свой выражает стихами и подтверждает жестами, ко
торые могли показаться автору чуть ли не угрозой.

Я наступал:

В моем окне на весь квартал 
Обводный царствует канал.
Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.

Николай Алексеевич робко отодвинул стул, тронул портфель, загре
мел замком. Я на миг остановился и образумился.

— "Слово” — прекрасно. Постараюсь убедить начальство, что надо 
немедля печатать. Вероятно, понадобятся небольшие примечания. 
Именно небольшие. Мы ведь не академический вестник...

Заболоцкий поблагодарил, затем молча встал и вышел. В тот пер
вый раз Николай Алексеевич показался мне человеком очень молча
ливым. Он был скромен и сдержанно любезен.

Через час после ухода Заболоцкого я повторил свой репертуар в 
пространном кабинете Ф. И. Панферова. Присутствовал при этом и его 
заместитель Г. А. Санников, следивший не столько за тем, что я читал, 
сколько за реакцией главного редактора. А  реакция главного редактора 
была самая живая. В который раз я нараспев читал:

Не пора ль нам, братия, начать 
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать 
Про деянья князя удалого?
А  воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам -
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По былинам времени сего,
Не гоняясь мыслью за Бояном.
Тот Боян исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил 
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.

Федор Панферов сперва сидел смирно, потупясь. Потом развалился 
в кресле. Потом вышел из-за стола и стал ходить в своих больших бе
лых с отворотами начальственных бурках по комнате. Потом потре
бовал чаю, остановив меня:

-  Будете читать все это на редколлегии! ’’Слово" печатаем... -  ска
зал он, как хозяин, уверенно.

На редколлегии все повторилось сначала. Успех "Слова" был не
сомненным, голосования не потребовалось. Поэма была напечатана в 
номерах 10-11 "Октября" за 1946 год.

В пору редакционого движения "Слова" к печати Николаи Алексее
вич несколько раз появлялся в редакции. Несколько раз от его имени 
передавал поправки Ильенков. Он же отвез и передал Николаю Алексе
евичу свежую книжку журнала. Мне было досадно, что я не увижу, как 
Николай Алексеевич примет журнал, какие он вызовет в нем чувства. 
Рассказывали мне, что он был очень обрадован появлением своего 
переложения в журнале.

Много лет спустя, уже в конце восьмидесятых годов, дочь поэта 
Наталья Николаевна вспоминала, как Николаи Алексеевич, вернув
шись домой из редакции "Октября", с удовлетворением сообщил семье, 
что, оказывается, находятся люди, которые не забыли его стихи и 
наизусть приводят отрывки из них. Мне радостно было услышать это.

"Слово" свело и скрепило два периода жизни поэта. Нет двух За
болоцких, есть художник в развитии: от своего "штурм унд дранг" 
("буря и натиск") до своей классики. "Слово" -  перевод-исследование 
— помогло поэту после насильственного перерыва, в страданиях, 
проведенных вдали от дома, вернуться и к оригинальным стихам, и к 
переводческой работе, расширив их общий плацдарм (стиль,приемы, 
настрой). "Слово" заменило поэту его собственную исповедь друзьям 
и читателям и стало прошедшей сквозь толщу веков молитвой 
русскому муж еству и долготерпению, а заодно и заповедью, 
оставляемой будущему. Николай Заболоцкий, решивший, было, твердо 
решивший, не возвращаться к творчеству, наказавший себе выйти из 
литературы, через широчайшие и мощные в своей многовековой 
архитектуре ворота "С лова " вошел в нее вновь, теперь уже 
победоносно и, надо надеяться, навсегда.

"Слово", положив начало нашему знакомству, открыло новые во
зможности общения.

Наши беседы были эпизодичны и кончались пожеланиями: "Надо
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встретиться, поговорить как следует: ну, созвонимся...” Для меня 
днем-подарком был день, когда я мог встретить поэта и поговорить с 
ним. Николай Алексеевич не раз выражал желание послушать мои 
новые стихи. Если он находил их в печати, всегда говорил кратко и 
дельно о своем впечатлении. По телефону и при встречах. Мне 
запомнились его слова о стихотворении "В мастерской скульптора*’:

— Верно схватили суть, но рифма чересчур изысканная — ’’лепете — 
лебеди” . Это мне мешает...

Говорил он то о Пушкине, то о Сковороде, то о Хлебникове, то о 
Державине, то о Баратынском, то о переводимых им поэтах, чаще 
всего о Важа Пшавела, о Леонидзе и Чиковани, о немецкой поэзии, осо
бенно о Гете. Его умение молчать вводило в заблуждение. Это не был 
молчальник по природе. Он, вероятно, молчать научился. Жизнь его 
обучила науке безмолвия. Мерцающая на его губах улыбка показы
вала, что слово на них вспыхивает и, непроизнесенное, гаснет...

Возможно, это была опаска сказать лишнее слово, боязнь своей 
остроты, желание пригасить свою яркость, слиться с окружающими, 
не выделяться...

За молчанием и кажущейся внешней холодностью угадывались 
постоянная работа души, упорство и упрямство художника, сказав
шего под конец жизни, в 1958 году:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Мне нравилась его неприязнь к какой бы то ни было позе, к каким 
бы то ни было эффектам; естественность, его внешнее спокойствие, 
умение слушать других, терпение, которое если и иссякало, то выра
жалось в ироническом подергивании и опускании краев губ, при этом 
за стеклами очков видны были веки, прикрывавшие его уставшие от 
пристальности глаза. Нечто детское, незащищенное вдруг появлялось 
в них, но тут же убиралось внутрь существа.

Стихи для печати, для очередных книг он отбирал так скупо, так 
беспощадно, так серьезно и взыскательно. Казалось, что он медлит. 
Жизнь показала, что он не медлит, а добивается совершенства.

Глядя на него, слушая его, я хотел постичь тайну мастерства, а 
вернее -  тайну его человеческого обаяния: почти без слов создавать 
настрой, нежно и уважительно говорить о человеке. При Заболоцком 
нельзя было ни выругаться или сказать о знакомом или незнакомом 
человеке что-либо уничижительное.

Он был болен, серьезно болен. Но его болезнь никогда не шла 
впереди него. Он неизменно казался подтянутым и сосредоточенным. 
Не слышал я, чтобы он жаловался. Лишь однажды, встретив его в сол
нечный день, в хорошо отутюженном сером костюме, на улице Воров
ского, я услышал:
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— Теперь не то, что прежде. — И после паузы: — Ведь я 
сверхсрочник. Врачи давно меня списали. Жаль, у меня планов 
много...

Одним из таких планов он поделился со мной:
— Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и 

связанную. Я смотрел профессора Водовозова, знаю и другие попытки. 
У  нас еще нет своего большого эпоса, а он был, как и у многих других 
народов, но не сохранился целиком. У других -  "Илиада” , "Нибелунги", 
"Калевала". А  у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо восстановить 
весь храм.

Спокойствие его казалось мне основательным, каким-то эпичес
ким. Присутствие Николая Алексеевича на собраниях секции перевод
чиков, за столом кафе, в редакционной комнате внушало уверенность в 
том, что сейчас происходит что-то важное, значительное, нешуточное.

В среде переводчиков Николай Алексеевич чувствовал себя отмен
но. Здесь он был среди друзей и доброжелателей, знавших ему истин
ную цену. Я встречал его в кругу Антокольского, Каверина, Звягинце
вой, Степанова, Николая Чуковского, Левика, Липкина, Арсеневой, 
Штейнберга, Пеньковского, Петровых, Николаевской, Тоома, Межи- 
рова, Слуцкого. Разговор касался всего на свете и всегда носил харак
тер уважения к товарищам по цеху, мастерам и подмастерьям — вне 
чинов и регалий. Мы читали друг другу стихи и новые переводы, знали 
о новых замыслах друг друга, и это создавало атмосферу взаимного 
доверия и уважения. В этой атмосфере можно было спорить и вов
лекать в эти споры новую, еще не оперившуюся молодежь.

В такой атмосфере дружелюбия и творческих споров досуг 
оказывался тоже интересным. Досуг, как пауза в музыке. Досуг, как 
смена регистров, попытка поглубже вздохнуть перед тем, как 
набирать высоту.

Всем нам, переводчикам, передавалась увлеченность Николая За
болоцкого грузинской поэзией. Мало сказать -  увлеченность. Одержи
мость. После того, одновременно с тем, что сделано и делалось в этой 
области Пастернаком и Тихоновым, Кочетковым и Антокольским, 
Арсеневой и Борисом Бриком, Бенедиктом Лифшицем и Державиным и 
некоторыми другими, Николай Заболоцкий занял свое особое место. 
Его лепта заметна. Это добрых два, а то и все три тома классической и 
современной грузинской поэзии в переводах Николая Заболоцкого. Это 
большой цикл оригинальных стихотворений поэта о Грузии, о Кавказе, 
естественно вошедших в основной корпус его произведений.

—Послушайте, как русский стих передает грузинскую мелодику! — 
однажды сказал мне восхищенно Корней Иванович Чуковский, держа в 
руках книгу переводов Николая Заболоцкого. И он мне прочитал нес
колько строф из "Давитиани" Гурамишвили.

Чуковский читал, любуясь, ликуя, желая, чтобы и я любовался и 
ликовал.

— Какой чеканный стих! Вы слышите? Вот еще, послушайте!
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Мне всегда Николай Заболоцкий представлялся мастером, умев
шим ценить свое и чужое время, не жалевшим его на отделку своих 
строк и строф. Но мне приходилось видеть его не только за рабочим 
столом. Он знал, когда должно говорить сосредоточенно, всерьез, а 
когда шутить. Не любил смешивать житейские жанры.

Нередко мы усаживались за стол, пили чай или кофе и перебрасы
вались рифмами. Николай Алексеевич обычно начинал эту игру — две 
строки, я с ходу зарифмовывал их и замыкал строфу. И тут же 
предлагал и ему какие-нибудь две строки, которые он изящно подхва
тывал и лихо придавал им кольцевую форму.

Это выглядело примерно так:
Собеседник:

Нам долго пива не несут,
Ждать надоело, тяжело.

Заболоцкий (почти без паузы):
Стоит, увы, пустой сосуд,
Непривлекательный зело.

Другой раз начинает Заболоцкий:
Бифштекс с яйцом и с луком. Да!
Что ж, порцию двойную нам бы!

Собеседник:
Но водка кончилась, -  беда,
А  потому тоскуют ямбы.

Еще случай:
Собеседник:

Дарю вам вешнюю зарю 
И сто рублей в придачу.

Заболоцкий (без паузы):
А  я взамен вам подарю 
Литфондовскую дачу.

Легкость, с которой он все это проделывал, заставила меня однаж
ды спросить его:

— А  почему вы так мало пишете? Ведь у вас так легко идет...
Николай Алексеевич наклонил голову, снял очки и, подумав, тихо

ответил вопросом-восклицанием:
— А  зачем спешить?! — И еще тише, удивленно и уверенно: -  А  кто 

сказал, что надо спешить?..
Другой раз, боясь быть назойливым, спрашиваю, почему так редко 

выходят его книги.
— А  кто сказал, что надо часто выпускать книги, — отвечает он, — 

надо, чтобы это были хорошие книги...
В 1955 году, когда организовывалось в Литературном институте 

отделение художественного перевода, я был приглашен в качестве 
руководителя творческого семинара. Первое,что я сказал: *’А 
Заболоцкий?!** Это вызвало ответное: *’Ну, конечно, поговорите с ним, 
а вдруг он согласится вести параллельный семинар вместе с вами?**

Позвонил я Николаю Алексеевичу со счастливой мыслью, что вот,
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наконец, буду не только его коллегой, но и смогу поучиться у него жи
тейской и поэтической мудрости. Как мне этого хотелось!

-Спасибо. Если позволит здоровье...
Мы ждали. Здоровье не позволило. В одном из своих писем Николай 

Алексеевич в марте 1958 года писал: "... здоровье моего сердца оста
лось в содовой грязи одного сибирского озера. Два с плоловиной года 
назад был инфаркт, теперь мучит грудная жаба. Но я и мое сердце -  
мы понимаем друг друга".

14 октября 1958 года от второго инфаркта Николай Заболоцкий 
скончался. Жизнь завершилась.

Какие известные и неизвестные нам замыслы поэта ушли с ним в 
могилу? Мы этого не узнаем, как ничего не узнали до сих пор о заб
ранных при аресте двух чемоданах с рукописями.

Прошедшие со дня смерти Николая Алексеевича Заболоцкого годы 
показали, сколь велик его вклад в нашу литературу. Собрание сочи
нений в трех томах издано. Набрался бы и четвертый том. Издатель
ство поскупилось. И -  зря. Дело не в количестве. Дело в качестве. Ве
сомо. Серьезно. Прочно.

Есть поэты, которые приходят вместе со временем и с ним же 
уходят (случается — и раньше того). У  некоторых из этих поэтов 
имеется надежда на пересмотр отношения к ним, надежда на возвраще
ние в лоно литературы. У  некоторых (надо думать — у многих) основа
ний для такой надежды нет. Они навсегда проваливаются в тартарары. 
Над этим грешно иронизировать. Время — браковщик, такова его ра
бота.

Интерес к Заболоцкому не пропал. Напротив, с годами он стано
вится все прочней и глубже.

Проще всего назвать Николая Заболоцкого пантеистом, певцом 
природы, нежно и последовательно устанавливающим связи всего, что 
внутри человека, со всем, что вне его. Постоянный круговорот, совер
шающийся в природе, метаморфозы, которым подвержено все миро
зданье, материя и движение, -  все то, что постигает человек на протя
жении жизни -  все это воплощено в стихах и поэмах Николая 
Заболоцкого. В рукописи поэмы "Птицы" имеется не вошедший в 
основной текст вариант, обращенный к Природе с большой буквы:

... Какой неистленно прекрасной
станет Природа! И мысль, возвращенная сердцу, -
мысль человека каким торжеством загорится!
Праздник Природы! В твое приближение — верю.

Возможно, поэта не устраивала прямота этих строк, находящихся 
где-то посередине между заздравной песнью и гимном. До наступления 
космической эры Заболоцкий выразил веру в торжество "космической 
миссии человека — освобождение природы от хаоса и насилия", пишет
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в одной из своих статей сын поэта и его биограф Никита Николаевич 
Заболоцкий. В устах поэта ’’Природа” звучит всеобъемлюще и мощно, 
отрицая привычное бытовое понятие о пригороде, дачном поселке, 
чистом воздухе, зелени, месте отдыха и сна. Заболоцкий в понятие 
Природы включает все многообразие явлений жизни, микрокосм и 
макрокосм, песчинку и звезду.

В эпоху, отмеченную вторжением политики в художество, обилием 
социальных доктрин, назойливыми призывами служить задачам дня, 
Заболоцкий раскрывал перед читателем щедроты и красоты миро
здания. В этом смысле он был близок таким художникам, как Михаил 
Пришвин, Иван Соколов-Микитов, Константин Паустовский и другие. 
На самые жгучие вопросы человеческого бытия Заболоцкий отвечал в 
своих пейзажах, в своей лирике, которая часто носила эпический ха
рактер, в такой степени она была насыщена материалом жизни.

В стихотворении ’’Где-то в поле возле Магадана* два старика, ’’два 
несчастных русских старика**, вдали от родных и близких, шли *’за 
розвальнями вслед**. Эпизод краток и внятен. Поэт отмечает, что 
’’звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей**.

Звезды участвуют в действе, в бедственном действе ’’где-то в поле 
возле Магадана” . Проникновенный огонь северных светил уже не до
ходил до людей. Старики сели и задремали, дремота их **в дальний 
край, рыдая, повела” . Охрана их не нагонит, конвой не настигнет, 
’’лишь одни созвездья Магадана засверкают, став над головой” .

Лагерный эпизод подключается к Природе, ко Вселенной. Это в духе 
Заболоцкого, его поздней поэтики.

Все мироздание и два старика-лагерника объединены. Всеобщее и 
частное слились.

Природа и общество предстают у Заболоцкого в целостности и 
единстве, но не в гармонии:

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал 
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе 
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир ее дремучий!
В ожесточенном пении ветров 
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Не слышит ’’правильных созвучий” , не чует "стройных голосов” , но 
мечтает о гармонии, о мерном звуке ’’разумного труда” , о ’’пенье труб” , 
о ’’зареве плотины” , о проводах налитых током:

Так засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать 
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.
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Прочь разлад, долой невнятицу, да будет гармония, симметрия, лад 
и склад, если не сейчас, то в будущем. Безумная, уставшая от 
противо-речий Мать во имя своего дитяти мечтает увидеть солнце и 
взглянуть ему в лицо.

Продолжая классическую традицию художественного познания 
природы, Заболоцкий вместе с тем вступал с нею в спор. Тютчев в 
стихотворении "Певучесть есть в морских волнах, гармония в 
стихийных спорах" утверждает, что в природе жива цельность, 
природа едина:

Невозмутимый строй во всем,
Согласье полное в природе.

Несогласие, разлад возникают, когда вступает в отношения с При
родой человек. "Душа не то поет, что море". Чувствуя это несогласие, 
ропщет человек, у Тютчева — "мыслящий тростник". Здесь поэт ис
пользует образное выражение Паскаля. Итак, линия раздела у клас
сиков: природа и человек. У  Заболоцкого несогласие, разлад — в самой 
Природе. Он не ищет "гармонии в природе". Нет в ней гармонии.

Об этом думал и об этом писал Заболоцкий в эпоху расщепленного 
атома и космических полетов. В эпоху, когда вступала в свои страш
ные права экология.

Принцип видения и изображения, смело заявленный в "Столбцах", 
развился и утвердился в зрелую и позднюю поры.

В "Творцах дорог" (1947) встречаем такие образы: "Уже летел, 
раскинув опахала, огромный, как ракета, махаон" и "Тяжелый жук, 
летающий скачками, влачил, как шлейф, гигантские усы". Эта манера 
вначале была остраненно-экспрессионистской, подчеркнуто острой, 
пугавшей своей необычностью:

Прямые лысые мужья 
Сидят, как выстрел из ружья...

Это из "Свадьбы" (1928). Само состояние покоя передано как дви
жение. Покой — как один из этапов движения, как потенциальная энер
гия, готовая к мгновенному действию — выстрелу.

Такие экспрессивные, динамические образы характерны и для 
позднего Заболоцкого:

На гладкой шелковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке 
Ряды серебряных стволов.

"Стройный беспорядок" — антиномия, взрыв смысла. Стройность 
и беспорядок, т.е. нестройность, — это дает новую, сильную краску, 
стык противоречий, живую,несовместимость, рождающую живой об
раз мира.
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’’Столбцы” и примыкающие к ним стихи — это эпические этюды, 
подготовившие появление трех эпических картин Николая Заболоц
кого, поэм ’’Торжество земледелия” (1929—1930), ’’Безумный волк” 
(1931), ’’Деревья” (1933).

Привычно рассматривать путь поэта от ’’Столбцов” к этим поэ
мам и далее, как путь от разоблачения лишенного духовности мещан
ского мирка к художественному исследованию мира. По внешним 
данным это похоже на правду. Но только -  похоже.

В действительности же и в раннем Заболоцком прорываются за
душевная лирика, духовность, пантеистические мотивы. Все более и 
более мир природы и мир человеческого общества в их единении и 
контрастности привлекает к себе внимание поэта. Духовный мир 
человека в его соотношении с миром природы -  вот что определяет и 
организует мысль и чувство, лирику и эпос Николая Заболоцкого в 
зрелую его пору, последние два с лишним десятилетия его работы.

Наука и мечта, Энгельс и Циолковский (’’Диалектику природы” 
первого он штудировал; со вторым состоял в рабочей переписке), фи
зиология и астрономия питают любознательную душу поэта. Он далек 
от мыслей об утяжелении поэтического образа грузом научных поз
наний. Нет, он не желал поэзию рационализировать, т.е. лишить ее 
чувственного обаяния, но он решительно боролся с бездумностью, 
одолевавшей беспечных жителей нашего Парнаса. Николай Заболоцкий 
не боялся ни науки,-ни ее терминов, ни ее положений. Он был поэт, и 
этого было достаточно, чтобы не перейти границу художества.

Сквозь волшебный прибор Левенгука 
На поверхности капли воды 
Обнаружила наша наука 
Удивительной жизни следы.

Поэта увлекает живая цепь явлений, единство мира, его тайные 
связи, его распорядок. Лишь порой в том или ином стихотворении дает 
о себе знать заранее приготовленный каркас, заведомо поставленная 
задача. Но это не порок художественной системы, а ее особенность.

Поэтический мир Николая Заболоцкого не может в полной мере 
быть определен ни тематическим перечнем, хотя и он достаточно ши
рок, ни его научными интересами, хотя они внушительны, ни стихо
творным мастерством, хотя оно весьма высоко. Безграничность поэ
тического мира — вот что показывает нам Николай Заболоцкий. 
Можжевеловый куст, противостояние Марса, стирка белья, соловей, 
Бетховен, тайга, гробница Данте, подмосковные рощи, монах XIII 
века Рубрук, путешествующий по Монголии, строительство гидро
электростанции в Грузии... Что общего между столь разрозненными в 
пространстве и во времени явлениями? Безграничный поэтический 
мир, включающий и то, и другое, и третье, и сто первое в силу ор
ганичности связи и восприятия вещей и явлений. Во всем, чего бы ни 
коснулся Николай Заболоцкий, проступала его индивидуальность, его
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особый, только ему одному присущий способ видеть и соединять 
разрозненные и разобщенные предметы. Именно в силу этого мы 
свободно передвигаемся в многообразии поэтического мира Николая 
Заболоцкого, стараясь вникнуть в него и понять его. Он не утешает, не 
убаюкивает, не умиляется. Он хочет, углубляясь в предмет, понять его 
двуедиными усилиями ума и сердца. И в этих условиях талант 
Николая Заболоцкого творит произведения, исполненные психологи
ческой и философской глубины, живописной силы, окрыленности и 
экспрессии. Здесь и "Некрасивая девочка", и "Болеро", и "Жена", и 
"Гроза идет", и "Журавли", и "Старая актриса", и "Башня Греми", и 
"На закате", и "Не позволяй душе лениться", и многое, многое другое. 
Опыт и пример Николая Заболоцкого показывают, что для художест
венной передачи мира, терзаемого противоречиями, лишенного гар
монии, не надо рвать стих, деформировать слова, уроповать речь. 
Напротив, классически ясные и четкие формы способны передать эту 
сложность. Пристальное учение у Державина, Пушкина, Баратын
ского, Тютчева дало Заболоцкому уверенность в правильности выб
ранного пути:

И в бессмыслице скомканной речи 
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи 
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово 
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа 
Сквозь него прозвучать не могла?

Так спрашивает поэт и так сам отвечает на свой вопрос:

Нет! Поэзия ставит преграды 
Нашим выдумкам, ибо она 
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Это стихотворение звучало бы дидактично, если бы оно не имело 
автобиографической основы, если б не предстало перед нами 
страницей дневника поэта, выражающей его сокровенные мысли о 
языке, стиле, стихе. В нем нет и тени дидактики. Оно лирично от первой 
до последней строки.
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"Пишу вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тют
чеву или Державину", -  с такими словами обратился Корней Иванович 
Чуковский к Николаю Заболоцкому по прочтении его книги стихов, 
изданной в 1957 году, — наиболее полной из всех изданных при жизни 
поэта. Высокую оценку поэзии Заболоцкого внушили Чуковскому его 
семидесятилетний читательский опыт, высокая профессиональная 
взыскательность, строгий вкус историка литературы. Десятилетия, 
прошедшие со дня смерти поэта, показали, что оценку знатока поддер
жали десятки, сотни тысяч читателей. Книги Николая Заболоцкого 
расходятся мгновенно огромными тиражами. Сборник его, вошедший 
в серию "Классики и современники" (1989), печатавшийся по текстам 
Собрания сочинений в 3-х томах, набрал тираж — миллион экзем
пляров.

Любые, сколько-нибудь заметные антологии и хрестоматии рус
ской поэзии в России и за рубежом не могут обойтись (и не обходятся) 
без стихотворений и поэм Заболоцкого. Уроки его творчества осваи
ваются новыми поколениями. В чем суть этих уроков?

Чтение стихов и поэм Николая Заболоцкого, если это пристальное 
чтение, убеждает, что образный мир поэта озарен мыслью. Мыслью о 
мирозданье и душе человека в их тяготении друг к другу и в их про
тивостоянии. Поэт отрицает позицию сочинителя-чревовещателя и 
утверждает позицию мыслителя.

Позиция мысли у Заболоцкого чужда рационализму, сухости, ди
дактике. Она покоится на густой образности. Заболоцкий владеет 
тропами во всей их многохарактерности. Он живописует словом, его 
стих мелодичен, хотя и показывает красоту неуклюжести, некоей 
асимметрии, неокончательной отшлифованности, что диктуется ес
тественностью речи.

В эпоху распада стихотворной формы, намеренной потери власти 
над ней Заболоцкий крайне озабочен сохранением структурной почвы 
поэзии (счастливое выражение Николая Асеева). Он бережет традицию, 
памятуя, впрочем, о том, что в интересах самой традиции развивать 
ее, т.е. время от времени нарушать. И он постиг законы этого нару
шения. Это именно новаторское нарушение, а не анархическое раз
рушение. Структурная почва поэзии дает возможность произрастать 
на ней новым злакам. Вот почему наиболее пристальные из наших 
стихотворцев наследуют Заболоцкого и изучают пути его художест
венного развития.

В оригинальных и переводных произведениях Николай Заболоцкий 
показал высокий уровень владения стихом, стихотворной речью, ее 
ритмикой и звукописью.

Корпус оригинальных стихов и поэм Заболоцкого мощно под
креплен его переводами (главные из них, как мы уже знаем, -  "Слово о 
полку Игореве", "Витязь в тигровой шкуре" Руставели, "Давитиани" 
Гурамишвили, циклы переводов грузинской классической и современ
ной поэзии). Умение передавать дух, а не букву подлинника, движение
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образов, а не порядок слов, тщательность отделки строки и строфы, 
умение избавляться от назойливого привкуса "переводности", выве- 
ренность мелодии стиха, — все это качества, в равной степени ха
рактеризующие Заболоцкого — поэта и переводчика.

В 1947 году Николай Алексеевич написал стихотворение под обя
зывающим названием "Завещание". Оно завершается такой строфой:

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

Ближние потомки поэта, наши современники, уже сказали ему 
слова признательности и с переменным успехом стремятся доделать 
то, что ему довершить не удалось. Что же касается дальних потомков, 
к которым и обращается поэт, то мы не вправе говорить от их имени, 
они только еще придут в этот мир. Но, думается нам, что в поэзии 
Николая Заболоцкого есть такой запас прочности, что подкрепляет 
нашу надежду на жизнь произведений поэта в будущем.

ТРИПТИХ -  ЗАБОЛОЦКОМУ 

I
Ифлийские юнцы 
Друг друга вопрошали:
— Есть у тебя "Столбцы"?
— Есть у меня "Столбцы",
А  к ним — стихи в журнале.
Кто этот чародей 
Витийственного слога?
Все так, как у людей,
Не так, как у людей.
Глядит с портрета строго,
А  по всему -  добряк 
И, видно, работяга 
О нем и сяк и так,
О нем и так и сяк 
Судила вся шарага.
Да, был он нарасхват. 
Причудливые строки 
Читали брату брат,
Читали свату сват,
И называли сроки,
Когда в конце концов 
(Твердили друг за другом)
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Создателя "Столбцов” , 
Создателя "Столбцов” 
Оценят по заслугам.

1935

2.

Любите живопись, поэты! 
Заболоцкий

Любите музыку, поэты!
В ваш трудный, в ваш безмолвный час 
Она во всех концах планеты,
Не поучая, учит вас.

Без переводчика и гида 
Покажет вам, не показав,
Как опускалась Атлантида 
В сиянье марсианских трав.

Покажет кстати и некстати,
Как в душу врублена строка,
И просто -  жалобу дитяти,
И просто — думу старика.

Когда шопеновской баллады 
Меня омоет быстрина,
Я вижу пристальные взгляды 
Красавиц, звезд, морскогр дна.

Тогда, от слова независим,
С вещей срываю пелену,
И чутко прикасаюсь к высям, 
И опускаюсь в глубину.

Я говорю: впусти балладу, 
Доверься жизни голосам,
И все, что недоступно взгляду, 
Приблизится к твоим глазам.

Весна. Рояль звучит из окон. 
Спешит, но замедляет бег,
И трудно думает о многом 
Идущий мимо человек.

1961
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Освоив в ссылке несколько ремесел,
Был Заболоцкий истинный знаток 
Сараев, срубов, табуреток, весел,
Он помнил стих и со стихом — свой срок.

Врагам своим не отвечал он бранью 
И с честью до конца прошел свой путь. 
Уже на воле он хранил молчанье 
О том, что там ему теснило грудь.

Себя назвал он как-то доходягой 
И знал, что жизнь висит на волоске,
И, нежно наклоненный над бумагой,
День продлевал <?н в пристальной строке.

Естественной, без крику и нажиму.
Он в ней живет и всех простить готов,
Но не прощать треклятому режиму 
У  человека отнятых годов.

3 .

1991
Москва



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Александр Гпезер

РУССКИЕ ПАРИЖАНЕ 
В РУССКОМ МУЗЕЕ

В конце января в Санкт-Петербурге в Государственном Русском 
музее открылись персональные выставки русских парижан Валентины 
Кропивницкой и Оскара Рабина. Да, да того самого Рабина, который в 
свое время был указом Президиума Верховного Совета СССР лишен 
советского гражданства. Мы предлагаем вашему вниманию статьи о 
творчестве этих художников.

Французский искусствовед Мишель Ратон писал: "Это -  Сутин, 
иссушенный и потрясенный видениями бараков концлагерей. Это -  
Шагал, утративший колорит безмятежного детства**. Французский 
профессор Жак Гатто свою статью о художнике назвал "Солженицын 
в живописи*’. Великий писатель увидел Россию и познал ее на этапах, в 
пересыльных тюрьмах ГУЛАГа и в лагерях, через которые выпала 
доля пройти лучшей части русского народа. Рабин увидел и познал 
Россию в сиротские годы, пришедшиеся на тяжкую пору войны. Он 
узнавал ее, работая грузчиком на железной дороге. Он узнавал ее, 
бродя с этюдником вдоль неспешной Оки. Он узнавал ее в 
лианозовском бараке под песни и брань запьяневших пролетариев. Он 
глядел на нее и вбирал ее в себя. И подобно тому, как Александр 
Исаевич бежал от московской суеты к работе, к себе, в свое любимое 
Рождество-на-Истье, так и Оскар летом и зимой, в осеннюю грязь 
вырывался из столицы на Вологодчину, где в деревне Софронцево на
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Мологе купил старую крестьянскую избу. И пока не конфисковали ее 
под предлогом, что, дескать, не колхозник, писал там картины, плутал 
по не загаженным туристами окрестным лесам, подолгу беседовал, а 
бывало и выпивал, с мужиками. И снова писал. Писал Россию.

Поэт Игорь Холин когда-то сочинил: ’’Рыбины Рабина, рыбины 
Рабина...” Если не о поэзии говорить, а попытаться осознать, с по
мощью каких средств художник выплескивает на холсты свои ощуще
ния и чувствования, то с таким же успехом можно написать -  иконы 
Рабина, газеты Рабина, скрипки Рабина, рубашки Рабина, водочные 
бутылки Рабина, рабиновские коты... Ведь сколько бы ни относили 
искусствоведы его творчество то к неоэкспрессионизму, то к фантас
тическому реализму, всегда они будут правы и неправы, ибо, как 
всякий истинный художник, Оскар Рабин, используя приемы тех или 
иных школ, создал собственный, ни на кого не похожий стиль, нашел 
особый ключ к раскрытию образа России и своей боли за нее.

Этот ключ — бытовая символика, предметы из обихода, из повсед
невной жизни, из окружающей действительности: предметы, словно в 
последний момент вскочившие на уносящийся, будто бесплацкартный 
вагон, холст и примостившиеся на переднем плане. Общипанная 
курица на фоне скособоченных деревенских изб; бутылка водки и 
селедка на фоне лживых, стереотипных до тошнотворности лозунгов 
’’Правды” , багровая десятка с ликом Ильича Первого на фоне 
приземистых бараков; не существующая в пейзаже, но отражающаяся 
в реке или пруду когда-то, известно когда, взорванная, однако 
выжившая в душах человеческих церковь; и на фоне безликих блочных 
строений, казалось бы, несочетающиеся, но удивительно увиденные 
художником (жизнь есть жизнь!) Евангелие и банка из-под тушенки со 
свиным рылом, над которым тянется к небу вешняя веточка вербы. И 
такие же символы быта, символы жизни, символы России -  
утопающие в снегах деревеньки, лежащая перед кладбищем скрипка на 
газете с кричащим заголовком ’’Вас никто не убивал” , корова в ветхом 
коровнике, не подозревающая, что раздавит ее 15 сентября 1974 года на 
московском пустыре бульдозер, грустно взирающая на мир 
низкорослая лошадь. А  у Рабина раннего, у Рабина из подмосковного 
лианозовского барака, кочуют по крышам черные торжествующие 
зеленоглазые коты, вышагивают неведомо куда телеграфные столбы и 
тянут за собой шлейфы проводов, а в барачных окнах, то глухих, то 
наполненных теплым человеческим светом, — ’’мещанские” кактусы.

И всегда, беря тот или иной предмет, Рабин превращает его в пред
мет-символ, придавая ему второй смысл, вторую функцию, допол
нительную к основной, обыденной, а порой даже от нее отличную. И 
оттого эти символы обретают особую силу. И оттого они, обыкно
венные (подумаешь, невидаль — хвост селедки на газете ’’Советская 
Россия” !), каждый раз смотрятся наново и неожиданно.

Сам художник говорит: ”В живописи я прежде всего испытываю 
наслаждение от самого процесса смешивания и нанесения красок, 
наслаждаюсь их блеском и тусклостью, тонкими и толстыми маз
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ками, их запахом. Но затем мне хочется выразить печаль, счастье, 
ненависть, гаев, любовь, мысли о жизни и о людях. Мне хочется взять 
в плен жизнь и передать через живопись мои собственные чувства.

Чтобы достичь этого, я использую в качестве символов обычные 
предметы, которые окружают меня. Их значение в живописи иное, чем 
в реальной жизни. Это могут быть дома, скрипки, деньги, фотографии, 
газеты, цветы, белье на веревке, ночные окна, иконы, бутылки с 
водкой, селедка и многие другие предметы. Выбор их в каждом 
отдельном случае зависит от моего настроения и от того, что 
окружает меня, от того, что я вижу и слышу**. (Из интервью 1971 года с 
московским корреспондентом газеты "Вашингтон пост** Антони 
Астраханом).

В 1977 году Рабина, который никогда не мыслил себя вне России, 
стали буквально выталкивать из страны. Осточертел властям этот, 
по определению академика Налбандяна, "идейный вдохновитель, 
неназванный вожак отечественных авангардистов**. Правда, невзирая 
на угрозы, приводы в милицию и аресты, Рабин наотрез отказался 
эмигрировать. Но скорбная тема отнюдь не добровольной эмиграции, 
насильственного отрыва от родины все чаще и чаще прорывается на 
его полотна: дома, перелетающие границу СССР — низко-низко, почти 
касаясь столба с Государственным гербом Советов; Иисус Христос 
на осле, но не въезжающий в вечный город Иерусалим, а покидающий 
землю Свою. Горькие картины. В 1978 году художник осчастливил 
начальство временным отбытием в гости во Францию, причем его уве
ряли, что никаких препятствий к возвращению на родину у него не 
будет. Конечно, обманули. В том же году -  лишили гражданства. Так 
Рабин стал изгнанником...

Еще в Москве он не раз говорил мне, что вне России писать не 
сумеет, и ссылался на свои бесплодные попытки заниматься живо
писью в Грузии или Прибалтике, куда он уезжал отдыхать. Но теперь 
приходилось писать, ибо жизнь оказалась расколотой надвое. А  пи
сать здесь и впрямь было трудно. Художник Владимир Немухин гово
рил в Москве Рабину: "Ты  там обретешь себя лет через пять, не 
раньше". И вправду, это абстрактному художнику или художнику- 
концептуалисту отъезд в другой мир особых проблем для творчества 
не создает. А  как быть Рабину, которому известный коллекционер рус
ского авангарда двадцатых годов Георгий Дионисович Костаки как-то 
сказал: "Ты, Оскар, пишешь кишками'*. Еще говорили ему — пишешь 
кровью. А  как, действительно, быть, если ты потерял родину, если 
тебя изгнали из страны, которую ты знал, как самого себя, которая 
была для тебя и матерью, и мачехой, противоречивые чувства к 
которой были основой всего твоего творчества?!

Я помню первые картины, написанные Оскаром Рабином в Париже. 
Я помню картины, написанные им через год и через два после изгнания 
из России. Это был Рабин и не Рабин. Как будто бы тот же стиль, тот 
же, с небольшим просветлением, колорит, та же бытовая, только из
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французского быта, символика. И все-таки это казалось созданным 
другим художником. В этих картинах было мастерство, была индиви
дуальность, порою была присущая Рабину ирония, была выдумка, но 
не было того эмоционального накала, о котором говорил Костаки, 
того накала, который отмечал русские полотна Рабина, не 
оставлявшие равнодушными никого — ни поклонников его творчества, 
ни хулителей, ни друзей, ни врагов.

Да и сам Оскар Рабин понимал несовершенство своих парижских 
работ лучше, чем кто-либо другой. Многие из них он уничтожил, 
многие переписал заново. Четыре года понадобилось ему не столько 
для того, чтобы обрести самого себя, сколько для того, чтобы 
почувствовать Париж своим городом. А  существовала и другая, куда 
более сложная, проблема. Российская символика Рабина была 
понятна на родине всем. Здесь же художник столкнулся с 
неразрешимой, как оказалось впоследствии, трудностью: найти ясные 
недвусмысленные символы для французского зрителя. На протяжении 
почти шести лет бился Оскар Рабин над этой задачей. МВ России, — 
говорит он, — зрители чувствовали мою символику и потому 
безошибочно определяли ее суть. А  тут разные люди воспринимают 
мои символы по-разному, каждый видит свое, во Франции нет такого 
четкого, как в Союзе, разделения: вот -  добро, вот — зло, вот — черное, 
вот -  белое..." И все же художник продолжал искать символы, 
которые могли бы быть "прочтены" французским зрителем 
однозначно, поняты им, как замыслил их сам автор. Увы, это не 
получалось. Одинаково понимаемой всеми французами символики не 
обнаруживалось.

Летом 1983 года Рабин сделал даже серию картин с парижскими 
персонажами, которых он выносил на передний план. Ему на какое-то 
короткое время показалось, что, наконец, он нашел то, что столько лет 
искал. Но вскоре Рабин понял, что ошибся, что это не выход из тупика. 
И тогда он решил, и как всякое простое решение это оказалось гениаль
ным, гениальным с точки зрения разрешения его основной проблемы: 
мои символы остаются моими, я пишу то, что чувствую необходи
мым и убедительным, а каждый зритель пусть понимает тот или иной 
символ по-своему. Казалось бы, такой подход лежал на поверхности, 
можно было найти его и раньше. Ан нет -  Рабин не был бы Рабиным, 
если бы не сомневался, не искал, не старался найти то, что считал 
правильным. Ему нужно было прийти к себе через все эти эксперимен
ты, заблуждения, потери и открытия. А  когда он в смысле символики 
задачу решил, когда окончательно почувствовал Париж своим горо
дом, все проблемы исчезли, словно их никогда не существовало. 
Вместе с любовью к Парижу, пониманием и знанием его, ощущением 
себя не туристом, не изгнанником, а парижанином, вместе с чувством, 
что вот все это, окружающее, недавно еще совсем чужое, не 
вдохновляющее, стало родным, будто изначальным, пришли и 
картины. Картины, на которых -  Париж, увиденный глазами Рабина и 
пропущенный через его сердце. Сотни художников — и французы, и
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иностранцы — писали Париж. Рабин написал свой Париж. Таким 
Париж никто не видел и не изображал.

Это не парадный Париж, не Париж, приводящий в восторг 
туристов, и не рабочие предместья. Это Париж монмартрских, 
расходящихся вкривь и вкось, вверх и вниз, улиц, Париж упирающихся 
в небо рыжих и красных крыш, Париж вздыбленных мостов, по 
которым то и дело проносятся поезда метро, в общем, это обыденный 
Париж, написанный с любовью, а иногда и с иронией, но добродушной, 
а не злой, как некогда в Москве, Париж, который увидел большой 
русский художник -  и увидел по-своему, и написал по-своему, в своей 
неоэкспрессионистской манере и, конечно, с какими-то предметами, 
вынесенными по-рабиновски на передний план: тут и бутылка вина, и 
столь любимый французами сыр, скрипка и стофранковая банкнота, 
герб (три лошади) мясной лавки -  французы любят конину -  и много 
чего другого, что отыскал для себя в Париже Рабин, отыскал и 
почувствовал и придал этим обыденным предметам, опять же по- 
своему, второй смысл — порой с лирическим подтекстом, порой — с 
ироническим.

Нужно сказать и то, что очень помог Оскару Рабину в раскрытии 
образа Парижа, свободной интерпретации его... Нью-Йорк, где ху
дожник побывал осенью 1984 года, в связи с проходившей в Музее 
современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити его 
персональной ретроспективной выставкой. Я, да и не я один, давно 
говорил Рабину, что Нью-Йорк -  его город, что ему наверняка захо
чется писать этот огромный, контрастный, динамичный, полный 
экспрессии, разнообразный мир. Но даже я не ожидал, что желание 
работать, писать, придет к Рабину сразу, чуть ли не в первый же день 
его приезда в Нью-Йорк. До открытия выставки он успел написать два 
холста, которые были на ней представлены, и я помню, как художник 
Владимир Григорович сказал мне: ’Эти картины Рабина более раско
ваны, чем парижские, в них больше российского неистового Рабина” . 
И сам Оскар Рабин впоследствии признался: ’’Нью-Йорк оказался мне 
очень близок, и, главное, он раскрепостил меня, позволил свободнее 
писать Париж” .

Весной прошлого года в Париже, в галерее” Le Monde de l ' a r t ” 
(Мир искусства) состоялась персональная выставка художника, к 
которой он готовился более года. Именно в этот период он начал 
писать большие -  двух>трехметровые -  холсты, на которых его Па
риж стал еще более выразительным, еще более интенсивным по 
цветовой гамме. Вновь на некоторых полотнах появились персонажи, 
художник стал широко использовать коллаж, то есть в выборе сим
волики и технических средств он чувствует себя теперь абсолютно 
свободно.

Нынешнюю персональную экспозицию Оскара Рабина можно 
назвать ретроспективной, ибо на ней представлены произведения всех 
трех периодов жизни и творчества художника -  лианозовский, мос
ковский и парижский.
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* * *

Валентина Кропивницкая - одна из тех художников, чье творчество 
с самого начала связано с неофициальным русским искусством. 
Собственно говоря, по-другому, очевидно, и быть не могло, ибо роди
лась она в 1924 году в семье, в которой царили искренность чувств и 
мыслей, преклонение перед идеалами великой русской культуры, 
неприятие торжествующего вокруг зла. В такой вот атмосфере и 
складывался ее характер. Родители Вали — художник Ольга Ананьевна 
Потапова и художник и поэт, будущий учитель Оскара Рабина и мно
гих других свободных русских живописцев и поэтов, Евгений Лео
нидович Кропивницкий, старались передать ей не только основы мас
терства, но и стойкость духа, неистребимый оптимизм, веру в 
неизбежность конечной победы добра.

Ее первые творческие опыты начались не в живописи, а в 
литературе. Она писала удивительные рассказы, в которых возникал 
особый ^ир, не имеющий ничего общего с окружающей ее страшной 
советской действительностью 30-х годов, где жестоко преследова
лись тумань тические идеалы, властвовали насилие и полнейшая ни
велировка ли ости.

Возоблада лая позже потребность рисовать не развеяла соз
данный воображением мир, но воплотила его в зримом образе. Так 
появились неведомые существа Валентины Кропивницкой, которые 
сама она называет зверями. У  каждого из них тело человека и милая, 
грустная не то ослиная, не то лошадиная голова. В сотнях рисунков 
начала разворачиваться их жизнь, простая и мудрая, среди девствен
ной русской природы, в сказочных лесах и на берегах раздольных рек, 
где поднимаются в отдалении купола старинных церквей. В этом 
царстве красоты и бескорыстия не знают, что такое злоба и ложь, 
ненависть и насилие.

Творчество Кропивницкой — это проповедь добра, утверждение 
духовных ценностей. Джонатан Свифт привел своего Гулливера в 
страну гуигнгнмов, умных, благородных лошадей, презирающих племя 
человекоподобных. Не им ли, гуигнгнмам, сродни существа, 
созданные воображением художницы? Отличие, может быть, лишь в 
том, что они, подобно ей самой, настолько мягки и душевно 
беззащитны, что не могут кого бы то ни было презирать. Их главный 
закон -  Любовь с большой буквы, их главное состояние -  
благоговейное созерцание храма, возведенного Творцом.

Правда, с течением времени работы художницы начинают терять 
безмятежный характер. В семидесятые годы в них все настойчивей -  
такова и реальная жизнь — звучат ноты тоски, отчаяния, безысход
ности. Существа Кропивницкой, прежде такие спокойные, а часто и 
счастливые, теперь словно исхлестаны жесткой рукой судьбы. Созда
валось впечатление, что они потеряли нечто необыкновенно важное, 
самое ценное, что давало смысл и содержание их существованию. Их 
бытие сводилось ныне к воспоминанию о былом, темным цветом
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изображалась теперешняя безотрадная жизнь, а бледными тенями, как 
бы за кадром, возникало прошлое, парящее где-то призрачным виде
нием, бесплотными облаками.

С 1978 года Валентина Кропивницкая вместе со своим мужем 
Оскаром Рабиным живет в Париже. Новая действительность, новая 
обстановка, в которой не бродят вокруг тебя агенты КГБ, в которой не 
травит тебя и твоих близких пресса, в которой не угрожают лагерем 
твоему мужу, не могли не отразиться, и в достаточно сильной степени, 
на творчестве Валентины Кропивницкой. Нет, она осталась сама 
собой. В ее работах живут ее прежние герои — неведомые существа, в ее 
рисунках мелькают знакомые по давним московским композициям 
приметы, хотя, конечно, появились новые, навеянные французской 
жизнью — однако внешний облик и внутренняя сущность произведений 
художницы переродились. "Волшебная русская сказка" — так опреде
лила творчество Кропивницкой английский критик Милена Калиновска 
— теперь наполнена покоем и тихой радостью, из нее исчезли горечь, 
боль и страдание, й прежде, в основном, черно-белая, она оделась в 
розовые, зеленоватые и голубоватые цвета. И этот переход художницы 
к цвету, к работе цветными карандашами и акварелью, безусловно, 
наполнил мир Валентины Кропивницкой новым эмоциональным со
держанием, придал ему теплоту. У  художницы появились большие воз
можности для поисков выразительных средств, для экспериментов.

Некоторые поклонники творчества Валентины Кропивницкой, 
хорошо знакомые с ее работами московского периода, считают, что в 
тех старых ее рисунках было больше драматизма. Они, конечно, пра
вы. Однако разве можно было бы ожидать чего-то иного? Прошлая, во 
многом драматичная жизнь ушла, и было бы странно, если парижские 
рисунки Кропивницкой сохранили бы драматизм и напряженность 
прежних, московских. Сегодня в творчестве Валентины Кропивницкой 
преобладает лирическое начало. И когда сейчас на ее рисунках вновь 
появляются, но уже в цвете, русские леса и реки, деревеньки и купола 
церквей, то все это овеяно дымкой воспоминаний — и в этих воспоми
наниях нет ни горечи, ни драматизма, но есть память любви.

И глядя на ее работы, я почему-то вспоминаю строки Георгия Ива
нова:

Я слышу слабое благоуханье 
Прозрачных зарослей и цветников 
И легкой музыки летит дыханье 
Ко мне, таинственное, облаков.
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ПОЛЕМИКА

’ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА”
Литературно-художественный салон 
Александра Глезера

Встреча вторая

.Р £££Й Й И Ь,Й РУССКИЙ СТИХ И ВЕРЛИБР

Александр Глезер: Для тех, кто не был на первой встрече, я хочу 
сказать, что наша "Зеленая лампа" взяла свое название не от 
московской телевизионной передачи, а от названия литературного са
лона Мережковского и Гиппиус. Вы, наверно, знаете, что свой салон 
они создали у  себя на квартире в Париже в 20-е годы. Там собирались 
рассеянные по городу русские писатели, поэты, философы. В наше 
время и в Москве литераторам податься некуда. В ЦДЛ "правит бал" 
хозрасчет, даже за малый зал нужно платить огромные деньги. 
Поэтому мы и решили создать свой литературно-художественный 
салон в Москве. В первый раз здесь проходила дискуссия между 
"шестидесятниками" и "восьмидесятниками", а сейчас мы, собрав
шись вот в таком тесном дружеском кругу, решили провести беседу на 
тему "Русский свободный стих и верлибр".

Наверное не случайно решено было говорить на эту тему. Ведь на 
протяжении многих лет на эти направления было наложено табу. 
Долгое время они вообще были под запретом. Помню разговор в 
издательстве "Советский писатель” где-то в конце шестидесятых 
годов между молодым поэтом, которому возвращали рукопись, и
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заведующим отделом поэзии Егором Исаевым. Последний говорил: 
"Что ж это такое вы мне принесли, какой-то свободный стих?!" Поэт 
оправдывается, дескать, свободные стихи Солоухина вы же 
печатаете. "Солоухину можно, а вам нельзя", -  отрезает Исаев.

Я предлагаю предоставить первое слово критику. Может быть, он 
даст четкое определение разницы между верлибром и свободным сти
хом, а потом уже поэты и об этом поговорят, и почитают стихи.

Юрий Орлицкий: Свободным стихом я занимаюсь достаточно 
давно, и на самом деле, еще лет пять назад о верлибре и о свободном 
стихе говорилось очень мало; сейчас же, напротив, в том, что называ
ется стиховедческой наукой и что достаточно активно работает пос
ледние десятилетия, наверное, каждый второй доклад на каждой 
конференции так или иначе касается проблемы свободного стиха или 
верлибра. Собственно, существуют разные точки зрения на природу и 
на происхождение свободного стиха. Я выскажу свою, а если пот
ребуются комментарии, скажу и о других.

Итак, точка зрения, которая представляется мне логически непро
тиворечивой и которая предполагает снять вообще проблему 
терминов, поскольку, как правило, все дискуссии о свободном стихе и 
верлибре превращаются на деле в спор о том, что как называть. 
Дискуссии эти, как правило, ведутся среди поэтов и критиков, 
которые игнорируют серьезную академическую науку, которая 
давным-давно все это обсудила, назвала и ведет спор о каких-то 
частностях. Т о  есть в среде людей, занимающихся теорией 
стихосложения - и в  России, и в Америке, и во Франции, -  нет 
разногласий в том, стоит ли называть верлибр свободным стихом; это 
в значительной степени, безо всякого отрицательного смысла, 
дилетантский спор, то есть спор поэтов, которые в литературоведении 
и стиховедении выступают как дилетанты, мнение которых часто 
бывает гораздо более  интересным, чем мнение некоего 
среднестатистического академика-ученого.

Так вот, дискуссии о свободном стихе и верлибре привели к необхо
димости снять терминологическое противоречие, поскольку в данном 
случае мы оказываемся в плену чисто словесных споров: русское 
понятие (свободный стих) -  прямая калька французского слова 
"верлибр", и нет никакого смысла противопоставлять два этих 
понятия. Другое дело, что само слово "свободный", особенно в рус
ской традиции, тянет за собой мощный шлейф ассоциаций. И потом, 
кто из уважающих себя поэтов скажет, что он пишет "несвободным" 
стихом? Непременно, "мой стих свободный". На самом же деле 
существует довольно четкое определение верлибра, или свободного 
стиха, того, что Рабель называет международным свободным стихом, 
и Гаспаров тоже. Это стих, в котором отказ от вторичных стихо
образующих признаков рифмы, слогового метра, изотонии (то есть 
равенства по количеству ударений каждой последующей строки), 
изосиллогизма (то есть равенство по числу слогов) и отсутствие
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строгой строфической организации — становятся как бы догмой, 
иными словами в верлибре все это отсутствует. Понятно, что стих 
полиметрических форм с массивом всех остальных форм стиха. То 
есть существует какой-то стих, в котором есть фрагмент, напи
санный верлибром, следующий фрагмент — ямбом и т. д. В науке это 
принято называть полиструктурными, полиритмическими компо
зициями, и большинство современных художников слова прибегают 
именно к таким формам. Писать строго одним верлибром, наверное, 
скучновато, также как для современного талантливого художника 
скучновато писать одним ямбом и т. д., полиритмия выходит на 
первый план, так что верлибр, с моей точки зрения, даже не предмет 
дискуссии, а предмет классификации. Верлибр — это стих, который 
последовательно отказывается от всех привычных нам признаков 
стиха, и тогда в нем остается только главное: ритм строк (стихов), 
расположенных одна над другой. Поэтому они оказываются прирав
ненными и вступают между собой в отношение равноположенных 
единиц. То есть, если проза развертывается, строго говоря, линейно, 
слово за словом, абзац за абзацем, то верлибр, как всякий стих, 
принципиально двухмерен. Он развертывается и по горизонтали, и 
вертикально, от строки к строке. Таким образом автор четко задает 
границы строк, и это -  самое главное. Они могут совпадать или не 
совпадать с грамматическими границами: здесь возникают резкие 
переносы, имеющие совершенно иное ритмическое задание, не совпа
дающее с речевым, то есть можно сказать, что свободный стих может 
возникнуть в развитой литературной и стиховой системе, когда все 
другие формы стихосложения уже опробованы, и для читателя, и для 
автора вполне достаточно сгущенности поэтической мысли и образной 
структуры, чтобы он мог опознавать, что перед ним стихи, а не проза, 
чтобы ему не нужны были бы "сигнальные звоночки” рифм и другие 
внешние признаки стиха для его опознавания. Понимаемый таким 
образом стих возникает в каждой национальной литературе Европы и 
Америки на определенной степени исчерпанности и разработанности 
всех предшествующих стихотворных систем: силлабической, силлабо- 
тонической, тонической; верлибр в этом ряду замыкающий (его иногда 
называют нулевой, а иногда "антисистемой" стиха).

Это вовсе не означает, что верлибр лишен поэтичности, рит
мичности. Если говорить о верлибре, как стихе нового времени, то в 
нем используются, безусловно, и синтаксические параллелизмы, и 
другие интонационные конструкции, и аллитерации, и ассонансы, то 
есть различные способы внутренней звуковой организации стиха. Но 
всегда надо помнить, что все эти способы организации речевого 
материала используются и в традиционном стихе, и в традиционной 
прозе, просто там они оказываются в глубине и не видны, а здесь 
выступают на первый план и в значительной степени берут на себя 
структурообразующую функцию. Вот о чем надо помнить, когда мы 
говорим о верлибре.

Очень много споров ведется и вокруг происхождения свободного
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стиха. Есть авторы, которые говорят, что свободным стихом напи
сана вся русская литература, вся проза, особенно древнерусская, 
практически все библейские тексты, особенно в русских переводах. 
Это -  широкая точка зрения, доводящая мысль, на мой взгляд, до 
полного уничтожения. Есть, наоборот, противники, которые утверж
дают, что свободный стих — нечто враждебное, вражеское, извне вне
сенное, несвойственное системе русского стиха; а вот силлаботоника 
(которая, кстати, не так давно на Руси существует) — исконно русское 
явление!

Я думаю, что эти споры никакого отношения к свободному стиху и 
верлибру не имеют. Они -  чисто идеологические, просто перенесенные 
в иную сферу. Другое дело, если говорить о корнях русского верлибра, 
то это, безусловно, и традиции древнерусской прозы, в которой ис
пользовались различные способы ритмизации и опыт так называемого 
молитвословного стиха, о типологическом родстве которого с совре
менным верлибром пишут многие исследователи и прежде всего М. А. 
Гаспаров, крупнейший наш стиховед, и, наконец, в значительной сте
пени — иноязычная традиция, потому что уже в начале XX века все 
наши поэты зачитывались верлибрами Верхарна, чуть позднее — 
Уитмена, восторгаясь его раскованностью... Хотя, строго говоря, 
стих Верхарна нельзя назвать верлибром, но тем не менее в России 
начала века на него постоянно ссылались как на образец свободного 
стиха. Очевидно, еще и потому, что рубеж веков -  это время 
исчерпанности одной стиховой культуры и обращения за подпиткой к 
самым разным внешним источникам; с одной стороны -  к древне
русским, с другой -  к западным и в какой-то степени -  к восточным. 
Кстати, исследователями свободного стиха практически не затра
гивается тот факт, что имитация на русском языке японского класси
ческого стихосложения выступает в русском переводе как верлибр. От 
этого никуда не денешься, потому что вне языковой среды, в которой 
эти стихи зарождались, сам счет слогов и их сопоставление на фоне 
многовековой традиции воспринимается как очень строгая стиховая 
форма. Не случайно в японской поэзии нового времени практически не 
привилась силлаботоника, но сосуществует неоклассика и огромная 
традиция свободного стиха, которая, судя по работам специалистов, 
представляет собой достаточно многословные, латиноамериканского 
типа верлибры, которые, как правило, не пользуются успехом.

Еще раз повторю определение; верлибр или свободный стих — это 
типологически поздний тип русского стиха, существующий на фоне 
всех предшествующих стиховых систем в постоянном отталкивании 
от них, характеризующийся принципиальным отказом от всех 
вторичных признаков стиха; рифмы, слогового  м етра 
(силлаботоники), изотонии, изосиллогизма и регулярной строфики. 
Отсутствие их и есть признак верлибра. Верлибр очень спокойно 
вступает в объединение внутри одного текста с другими типами стиха, 
и вполне возможно стихотворение, часть которого написана хореем, 
другая часть — ямбом, третья — свободным стихом и т. д. Верлибр не
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отделен жесткой линией, как ямб от хорея, он имеет плавный переход 
ко всем другим типам стиха, прежде всего к тоническому стиху, 
отчасти — к рифмованному.

Я изложил только ту точку зрения, которую я разделяю. Другие 
точки зрения проистекают из разработанной в свое время Эмерсоном 
теории органической формы, которая предполагает, что каждая 
строка и фрагмент настоящего произведения нового времени является 
законом его развертывания (т. е. "как хочу, так и пишу” ), — полное 
отсутствие конвенции: один фрагмент идет без рифмы, следующий 
рифмованный и т. д. На мой взгляд, обе точки зрения не противоречат 
одна другой. Просто одни и те же явления по-разному в разных 
системах понятий называются. С точки зрения, которую я разделяю, 
целесообразнее называть подобные стихи полиметрическими, 
полиструктурными композициями; верлибр -  это другое, о чем я 
говорил выше.

Генрих Сапгир: Это была замечательная, исчерпывающая, бес
пристрастная лекция, но поскольку искусство вообще дело пристраст
ное, то каждая школа начинает с того, что говорит: "Ваша иерархия 
ценностей неверна, мы установили свою иерархию ценностей!" И 
действительно, приходит и устанавливает, и только благодаря этому 
мы видим, что одна эпоха искусства отделяется от другой, т. е. 
ставит все с ног на голову. Потом приходит следующая школа, 
которая говорит: "Нет, давайте вернемся к прошлым ценностям". Но 
никогда полного возвращения не бывает. И все опять поворачивается 
совершенно неожиданной стороной, потому что таков человек. Его 
ощущения мира и чувство красоты постоянно меняются.

Свободный стих, мне бы хотелось назвать его "новым русским 
стихом", осваивается лет уже 4 0 -5 0  и, на мой взгляд, отличается от 
верлибра. Почему такая масса так называемых верлибров напо
минает подстрочники? Как будто взяли западное стихотворение и одни 
более умело, другие менее умело перевели. Они так же похожи друг на 
друга, как стихи советских поэтов. Вот недавно я читал большую 
антологию русского верлибра. Там 369 авторов, в основном — новые 
поколения. И это заслуга составителя, сумевшего все это собрать. Но 
стихи в основном слабоватые и напоминают некий западный образец 
своей интеллектуализированностью, если можно так выразиться. Как 
бы они более рациональны, чем бывают вообще стихи, и рацио
нальность подчеркнута в этих стихах определенным построением, где 
или метафора, или образ развиваются, чтобы в конце раскрыться как 
в новелле. Или происходит сюрприз какой-то в конце стихотворения, 
поворот этого образа или метафоры, и все сделано как бы по одному 
шаблону.

Я не исследовал корней, хотя знаю, что были и народные песни, и 
скоморошины, которые особенно мне близки как поэту, поэтому я 
говорю о том русском стихе, которым пишет довольно много поэтов, 
причем поэтов, как оказалось, ставших только сейчас известными,
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хотя писали они давно. Начнем от печки. Лиги. Его стих непохож на 
западный, он построен иначе: там сюрреалистические тонкости, осо
бую роль играют дефис, инверсия, перенос прилагательных на конец, 
вроде как во французском стихе, и многое другое. Сейчас вышла книга 
замечательного поэта Сатуновского, у него есть свободные стихи. Во 
многих стихах, которые пишут и Айги, и Сатуновский, и Холин, и 
Некрасов, и Кедров, и наш уважаемый Женя Рейн, есть нечто, кроме 
таланта, что их объединяет. Во-первых, они все не чисто свободные 
стихи. Там есть и верлибр, и консонансы, и ассонансы: все это 
глубоко спрятано, и рифмы попадаются иногда в беспорядочном виде, 
и параллелизмы употребляются, народные средства стиха. Таким 
стихом в X IX  веке еще не писали. Читаешь, особенно в 50-е, 40-е, 30-е 
годы пишет человек, как будто позже Некрасова никого не было, а если 
уж есть какая-то образность Есенина — это уже чудо, — говорят, что 
человек изобрел метафоры или еще что-то такое. Я уж не говорю о 
таком экспрессионизме блоковском: ’’Черный ворон в сумраке 
снежном, темный бархат на смуглых плечах, томный голос пением 
нежным напоет мне о южных ночах” — это совершенно не снилось 
советской поэзии. Но вот советская поэзия как бы схлынула, она 
тихо, спокойно, как и ее партия, уходит в Лету. Но тем не менее 
осталась эстетическая позиция, которая, к сожалению, так быстро не 
уходит (люди привыкли к определенному укладу). Новый русский стих 
очень трудно входит в литературу.

Все мои рассуждения сводятся вот к чему: наряду с верлибром 
западного характера у  нас появился свой свободный стих. И это 
нельзя не отметить, потому что он появился, он будет существовать и 
будут приходить поэты, которые, наверное, будут как-то его разви
вать.

Константин Кедров: Дело в том, что со всем сказанным я сто
процентно согласен и даже теоретически здесь есть все, что нужно, но 
кроме теории есть еще наша загубленная в житейском смысле жизнь, 
жизнь целого поколения вот этих самых поэтов.ЧИ тут надо обратить 
внимание, наверное, вот на какую вещь: почему возникла такая дикая 
вражда против свободного стиха? И здесь я вспоминаю Платона и его 
учение, заимствованное у Пифагора, о том, что музыкальный лад -  
это уже общественно-государственный строй. И уже у Платона в 
’’Государстве” мы прочтем, что некоторые лады, которые настра
ивают на разнеженность, размягченность, недопустимы в 
государстве: они должны быть запрещены. Это потрясающе! 
Фактически, эти туполобые коммунисты в душе были очень глубокими 
’’мистиками от дьявола” , то есть они понимали, что такое свободный 
музыкальный лад, что такое свободный строй, и отсюда их 
враждебность к этому. Очень трудно понять, почему можно было 
написать про Государя-императора, про растрелянную семью -  это не 
вы зы вало ярости ЦК КПСС такой, какую вы зы вал стих, 
организованный не по канонам силлаботоники. Внешне не
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мотивировано, а на самом деле, напротив: очень правильно и 
мотивированно они это чувствовали. Русский стих несет в себе 
великую внутреннюю свободу. Конечно, тут есть еще и мистическая 
тайна. Еще в 60-х годах я чувствовал, что эта рубленая проза (когда 
стихи похожи на переводы даже очень хороших поэтов) возникает 
потому, что внутри не было еще интонационной свободы. Эта свобода 
есть в молитве. Она есть в том, что называется ’’познай истину, и 
истина сделает вас свободными” . Я очень хорошо почувствовал, как 
футуристы тянулись к молитвенному стиху, но они все время 
приходили к коллажам: силлаботоника, срыв, сдвиг. Когда я 
задумался над тем, на чем же держится молитвенный стих, я 
почувствовал, что он держится на естественном дыхании. ”Отче наш” 
можно произнести на одном дыхании (это было замечено еще Асе
евым). Можно на несколько вздохов и выдохов, но все равно внутри 
будут естественные божественные интонации. Достаточно сравнить 
Великопостную молитву Ефрема Сирина с переложением ее на сил- 
лаботонику у Пушкина, чтобы увидеть, как много мы потеряли.

У  Пушкина:

Владыко дней моих. Дух 
праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей 
И празднословия не даждь душе 
моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, 
прегрешенья.
Да брат мой от меня 
не примет осужденья.
И дух смирения, 
терпенья и любви 
И целомудрия, мне в 
сердце оживи

А  теперь — подлинник. Сколько в нем интонационной энергии. Ры 
дание, плач, раскаяние, обретение свободы — все в интонации:

Господи, Владыка живота моего 
дух праздности, уныния, любоначалия 
не даждь ми
Дух же целомудрия и смиреномудрия
даруй ми, рабу Твоему
Его, господи Царю,
даруй ми зрети мои прегрешения
И не осуждати брата моего сподоби
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Надо ли объяснять, сколь благотворны для русского верлибра сво
бода и интонационная достоверность. Интонация никогда не лжет. А 
если солжет — это сразу видно. В рифмованной силлаботонике слиш
ком много пушкинской "раскованной болтовни". Хорошо еще, когда 
она пушкинская...

Говорится, что богородица открыла "восемь глас" Роману Слад
копевцу, и на этом построена вся литургическая поэтика. Ничего 
гениальнее литургической поэзии я не знаю, и, мне кажется, раз это 
действительно начинает доходить и до сознания людей (читателей), то 
в  этом великая мистическая тайна. Мы возвращаемся к органи
ческому стиху. Органика здесь в музыкальном, высшем смысле, в 
том смысле, о котором говорил Блок. В основе музыка; когда Шопен
гауэр или Ницше говорят о духе музыки и это связывают с Вагнером, 
мне понятно, о чем они говорят. Они хотят обрести литургическую 
силу, которая отгоняет Дьявола. Дьявол — это несвобода, окосте
нение, мертвечина. Разумеется, не всякая силлаботоника — мертве
чина, и было бы странно так считать. Мы знаем, что стоит поэту 
прикоснуться к совершенно искусственным системам, как они 
оживают, потому что согреваются внутренним его дыханием. Но все- 
таки момент обретения внутренней свободы наступает именно сейчас. 
И не случайно наша критика будет биться до последнего издыхания; 
это не инерция, это ее запроданность дьяволу в том, что она так люто 
ненавидит свободный стих. Причем, я бы лично согласился и с 
Генрихом, и с уважаемым нашим теоретиком в одном: что свободный 
стих, верлибр, белый стих, силлаботоника могут быть только вместе: 
невозможно найти поэта, который бы дал себе обет "недержания риф
мы" или же отказа от нее. Внутренняя рифма пронизывает все орга
нически.

Есть гениальные труды Соссюра (к сожалению, он их не 
публиковал, они сохранились в тетрадях), который увидел, что Бха- 
гават-Гита, "Иллиада" (русский стих он не исследовал), можно было 
бы присоединить сюда и "Слово", и молитвенно-литургический стих, 
что все они зиждятся на имени Зевса. По-русски в имени Зевса есть: 
"всё", "вес", "завеса" и, я думаю, это не случайно. Еще в 1978 году 
молитвенный стих вывел меня к анаграмме, и я написал поэму 
"Допотопное Евангелие” , где имена: Изида, Озирис, Иштар превра
щаются в сияющее имя Иисуса Христа, уходя в корневую крестовину 
"Христ-крест". Таким образом, я глубоко убежден, что где-то внутри у 
настоящего поэта есть эта связующая анаграммная рифма, она 
скрытая, потаенная, она не выступает так, как у футуристов. Она 
внутри, "потаенный первоатом", и когда этот атом расщепляется, 
тогда возникает истинная энергетика свободного стиха. И поэтому то, 
о чем мы сегодня говорим, очень для нас важно, это никакая не 
теория, а борьба с дьяволом, дух поэзии, и то, что мы называем 
свободным стихом и верлибром — это и есть истинная поэзия.
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Евгений Рейн: Трудно здесь что-либо прибавить, потому что и 
Сапгир, и Орлицкий, и Кедров сказали очень много. Главная мысль, 
как мне кажется, все-таки принадлежит Кедрову, и она заключается в 
том, что действительно мы находимся в состоянии, когда мы подошли 
к некоей стене, и грань этой стены -  дьявол несвободы, который явно 
противоречит творчеству как явлению свободы. И дело не в том, что 
силлаботоника исчерпана Многократно наши лингвисты, особенно те, 
кто владеет математическими методами, доказывали, что вариации 
четырехстопного ямба практически неисчислимы. И тем не менее 
четырехстопный ямб, и это знают все практикующие люди, рано или 
поздно становится каким-то пределом, какой-то обузой, которая 
выступает как антитворческий элемент, причем не в формальном, а в 
каком-то метафизическом смысле. Он ограничивает даже более 
замысел, чем исполнение. И поэтому появление того, что Сапгир 
назвал новым русским стихом, -  явление для нашей словесности ог
ромное, и не только поэтическое, но и общетворческое.

В своей чрезвычайно узкой и скромной поэзии я сам, всю жизнь 
пользовавшийся регулярными метрами (ямбами, хореями, трехелож- 
никами, то есть гекзаметрическими формами), вдруг стал наблюдать, 
что они начинают как бы мертветь под рукой, так что переход к 
верлибру стал для меня просто необходим. Мне хочется отметить, что 
в формальном смысле регулярные формы имели довольно ограни
ченный и уже в середине^ХХ века окостеневший элемент: я имею в виду 
стопалия (двухсложный или трехсложный ямб, появившийся под 
рукой Тредиаковского^ а затем и Ломоносова), трехсложники, 
которые были известнььеще в X V I11  веке, но по сути стали широко 
использоваться в середине X IX , а расцвели в начале XX, всякие 
подобия античной стопности и строфики, всякого рода 
пентаметрические объединения, имитирующие софичес-кую или 
какую-то другую строку. Все это только подобия, потому что мы 
приносим сюда какие-то античные наименования, а стихия русского 
языка остается  абсолю тно для них неприемлемой, она 
сопротивляется, она возвращает нас к молитвенному стиху, к кускам 
древнерусских образований в "Слове” . Куски русской прозы у Гоголя и 
Тургенева тоже образованы на основе свободного стиха.

Следует опираться не на единицу стопы или слова, а на целый 
словесный отрезок, который является элементом мышления: он всегда 
будет организован и в фонетическом и в ритмическом смысле, он 
будет иметь определенные повторы -  аналоги рифмы. Необязательно, 
чтобы тут были точные ритмические совпадения: кровь, любовь, 
кость, злость. Любой параллелизм в конечном счете можно рассмат
ривать как расширенную рифму. И сегодня, мне кажется, когда мы 
мыслим соединением свободных элементов ритма, мысли, слова, 
какой-то сюжетно-изложенческой единицей, все это, соединяясь и не 
предписывая автору жестокого аранжира, образует то, что можно 
назвать новым русским стихом. Конечно, это не французский верлибр, 
и термин верлибр можно отвергнуть как вносящий довольно зловред

277



ную путаницу. В общем, я предлагаю в качестве рабочего термина, 
пока не названо лучшего, а может быть, лучшего и не надо, принять то, 
что Сапгир назвал новым русским стихом.

Александр Глезер: Кстати, я хотел бы сказать, что с этой проб
лемой столкнулись не только в русской поэзии, но и в грузинской, 
причем давно. Так, большой грузинский поэт Симон Чиковани писал 
однажды, что "проклятая рифма заставляет сто раз говорить совер
шенно не то". Между прочим, я прочту сегодня стихотворение грузин
ского поэта Лии Стуруа, в творчестве которой свободный стих за
нимает большое место.

Елена Кацюба: Для меня, например, в свое время было достаточно 
большим потрясением, когда я обнаружила, что романс "Калитка” и 
марш "Отречемся от старого мира" написаны абсолютно идентично 
(то есть "Отречемся от старого мира" можно петь на мотив "Калитки"

и наоборот). Это получается какое-то убийство. Вдобавок еще и "С о
ловьиный сад" Блока написан этим же самым стихом. Мне кажется, 
что свободный стих отличается от "несвободного стиха" тем, что его 
нельзя повторить, даже если первая строчка будет ямбом, вторая 
хореем, третья анапестом и т. д ., то это все равно невозможно по
вторить, потому что это уже будет чисто формальная задача, 
экзерсис и пр.

Вот я прочитала в тринадцать лет "Облако в штанах" Маяковского, 
и для меня это уже ничего не перекрыло, даже Хлебников. Потому что 
стих действительно свободный. Для меня проблема не в том, чтобы 
увязать слова, а, наоборот, чтобы размотать этот клубок, так как в 
русском языке все слова цепляются друг за друга, и стараешься их 
разъединить, чтобы не было сплошной аллитерации, сплошной цепи. 
Может быть, это и есть русский свободный стих: не соединять слова, а 
отделять их друг от друга.

Игорь Холин: Мне тоже хотелось бы сказать несколько слов. 
Думается, что свободный русский стих начался с пушкинской 
"Сказки о Попе и работнике его Балде". Почему такая тяга была к 
вольному, свободному стиху? Ученые должны нам об этом поведать. 
Моя точка зрения: свободный стих хорош тем, что его ни о чем не 
напишешь, там надо обязательно о чем-то сказать, причем, 
интересном.

Затем поэты читали стихи. Мы приводим по одному стихотворе
нию каждого.
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ЕВГЕНИЙ РЕЙН

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
М Х.

Летом тысяча девятьсот сорок восьмого года
в городе Зеленогорске
(недавние Териоки)
на стадионе "Буревестник”
я в первый раз играл в футбол
на первенство района:
Евгений Рейн -  центральный защитник, 
и было мне тринадцать с половиной лет.
Я играл за свой пионерский лагерь, 
я был самым младшим в футбольной команде. 
Но я был рослый, увесистый мальчик.
Наш тренер — физрук Аркадий Петрович, 
который лично знал Бутусова,
Пеку Дементьева и Латкова, 
занимался со мной отдельно, 
он готовил из меня "стоппера” , 
как тогда говорили, 
тридцать раз он сбивал меня с ног 
на тренировке, мчался на меня грузовиком, 
хватал за трусы руками, ставил подножки, 
выкидывал в аут, и я должен был 
всему этому научиться.
Дубль ве — была наша тактическая схема, 
но я оттягивался к самым воротам, 
я был последним заслоном, последней надеждой.

И я действительно был беспощаден.
Я ненавидел форвардов — эту кавалерию удачи, 
Фрайеров, набегавших с флангов, 
полусредних я ненавидел тоже, 
полусредние появлялись внезапно, 
словно торпедоносцы из тумана, 
было их за что ненавидеть.
Недолюбливал я и полузащиту.
Не было у нас тогда никакой фабричной формы, 
сами мы красили свои футболки акрихином 
и стрептоцидом,
сами пришивали к трусам голубые канты, 
сами набивали шипы на ботинки 
или на кожимитовые сандали.
Первенство Зеленогорского района 
принесло моей команде третье место -

279



бронзовые медали из елочного картона, 
до сих пор лежит медаль в железной коробке 
вместе с орденом моего отца, 
старшего лейтенанта Рейна Бориса Григорьевича, 
больше никаких наград я пока не получил.
Поверьте мне, я был знаменитый защитник, 
пройти меня было очень не просто — 
я сбивал форвардов, хватал трусы руками, 
я применял плотную опеку,
которая среди нас называлась ’ играть блин в блин” , 
и еще у меня был могучий удар 
от ворот до ворот — из любого положения — 
подъемом, пыром, американкой, щечкой, иногда 
даже получалось в прыжке с переворотом через себя. 
Но вообще я был плохим футболистом.
Не хватало техники, скорости, дыхания.
Не удивляйтесь — в эти же годы 
меня одолевали приступы 
бронхиальной астмы.
Дело было в ином — меня боялись 
форварды, они знали -  я не шучу, 
когда прикрываю ворота, 
это было очень, очень важно, 
это был шанс моей команды.

ГЕНРИХ САПГИР

ЛЮБОВЬ К ШОКОЛАДУ

герой еще не написанной повести 
боится женщин
поэтому жена у него -  черная палка
украдкой есть шоколад
(не говоря что у мамы
был любовник -  сухой армянин)
уничтожая шоколад
думает перед сном:
часто страдаю запорами
поэтому жена у меня и т. д.
горечь и сладость но больше горечь
сухие листья — уходит в леса
в черном пальто
длинные гладкие не блестящие
черные ниже плеч
не оборачиваясь
уходит в леса
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из забытья переходит в сон
черная — между стволами
куда ни глянешь — она
окликнешь
не оборачиваясь
быстро уходит
то ли в мантилье
то ли в монашеской рясе
да она вообще из чужого романа
скорее всего символистка
герой еще ненаписанной повести
гонится за женщиной из чужого романа
по редким лесам в лунном свете
и уже под утро
она оборачивается в тумане
и сбрасывает накидку
длинное темное сухое тело —
стручок на подстилке из листьев
полураскрытые губы негритянки
незнакомый пряный запах
(и хрустит блестящая обертка)
серый пучок листьев
судорожно схватила рука.

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

* * *

День был ясный и печальный, 
Благородный день осенний. 
Воскресенье.

Лес багряный 
Листья царственно ронял.
Недвижим был стылый воздух,
И холодная береза,
Словно женщина чужая,
Сквозь меня смотрела...

Заяц промелькнул 
И тут же скрылся.
Небо синее дышало безмятежно.
Жухли травы,

и шуршала под ногами 
Перепрелая листва.
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По октябрьскому лесу 
Шел я.

Умиротворяла
Тихость осени.
Хотелось
Чтоб она тянулась долго 
С этой ясностью,

с дождями,
С днями длинными, глухими,
С обнаженностью деревьев,
С обостренностью их линий 
И с каким-то странным чувством 
Одиночества, 
в котором
Удовольствие находишь.
Так я осень понимаю.

Москва, 1968

ЛИЯ СТУРУА

ОХОТА

Когда им приедаются дома 
И каждодневная игра в лото и нарды, 
Спокойные, семейные мужчины 
Коричневых собак выводят в поле 
И на охоту добрую ведут.

Свои большие грубые тела 
Они охотно подставляют солнцу, 
Мужчины отправляются за мясом 
Во имя крови,

острых ощущений... 
Их кожа обнаженная ликует,
Ее сжигает пот,

сжигает солнце.
Какая-то квадратность проступает 
В мужчинах, уходящих на охоту.

Они поют, смеются беспричинно, 
Живут инстинктом, проливают кровь. 
И зайцев бьют, как бешеных волков, 
Спокойные семейные мужчины.

Им удается очень хорошо 
Голодное преследованье зверя...
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И ради сыновей —
чтоб крепли позвонки, 

Чтоб с возмужанием детей
исчезла напрочь 

Их розовая, теплая натура, —
Опасный запах крови и убийства 
Семейные мужчины вносят в дом.
Они шумят и спорят без конца 
И жадно дышат и теряют

сложность...
А  позже

грубые, квадратные мужчины 
Свершают молча ритуал еды.
И где-то на дворе 
Устало дремлют

коричневые сытые собаки.

перевод с грузинского А. Глезера

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

СВАДЬБА

Все, что пережито, 
не пережито:
государственная граница лежит внутри.
Ты нарушал ее ежедневно, 
когда ложился, 
когда садился.
Она оттиснута в середине
между правым бедром и левым легким.
Нельзя вдохнуть, не нарушая границы.
Вдох — нарушение, 
нарушение -выдох, 
и тем уже ограничен.
Нет тебя нигде-нигде.
Ее застолбили, любя, 
выставили пикеты.
Вот ползешь на брюхе,
вот уже подползаешь -
все равно тебя схватят со всех сторон,
во все стороны разнесут-растащат,
кто руку, кто ногу, кто голову, кто глазницу.
В этот миг ты видишь себя
уносимым взором,
таким от тебя далеким.
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Кто смотрит так на себя — 
не знаю, 
я ли, или, 
но далека 
от руки рука, 
голос остался в зените, 
а на душе пустота 
и жалобный узелок проекций, 
и все траектории бесконечно, 
как пучки нейтрино, 
или обрывается взгляд.
Завяжи в узел эти проекции, 
привяжи себя к Богу, к маме 
и не распутывай нейтринный клубок, 
пока не потянет за ниточку 
какой-нибудь бог.

Моя свадьба длится все лето: 
осенняя, зимняя, серебряная, бриллиантовая, 
коррундовая, гуттаперчевая, 
ночная, дневная.
Посажен посаженый отец, 
и шафера уехали,
довольно часто отсутствует невеста,
и сам ты какой жених,
когда грядешь во полуночи, блажен.
Свадьба длится от Великого поста 
до высокого поста.
А  когда пост получен —
малый или великий, —
ты уже постовой жених,
женатый на постовой:
всех пересажала, всех пересидела
невеста-стерва
и на посту осталась.
Она иллюстрирована во всех журналах
от ’’Прибоя” до ’’Плейбоя” ,
от Севильи до Гренады
в тихом сумраке ночей
она пишет за себя и за жениха,
за папу, за маму...
Беги отсюда,
покуда
цел!
Как хорошо, что тебя уже унесли 
и разорвали:
вместо жениха какое-то тесто ’’тили” ...
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Чтобы вызвать жениха, 
нужен костюм и ванна.
В ночную ванну кладут костюм, 
говорят: "Приди, жених!"
И жених приходит.
Так невеста жениха вызывала, 
но не было костюма, 
потому он явился без.
Пришла щека 
отдельно от поцелуя, 
пришел поцелуй 
отдельно от губ, 
и взгляд-  
да так и остался.
Сам я без поцелуя, без взгляда, 
без голоса, без костюма 
то в ванне, то в телевизоре, 
то за решеткой, 
не то оттуда, не то отсюда, 
видим как процессия египтян, 
несущих Озириса.
Кто глаз несет, кто глазницу,
вот невеста несет сосуд с сердцем
и к сердцу его прижимает,
вот жрецы-поэты
прижимают к паху
кувшины с мозгом,
правое полушарие несут на запад,
левое на восток,
моя рука что-то означает —
ее волокут отдельно;
правую слева, левую потеряли,
в горло трубят,
все поочереди
фальшиво, сипло.
Другие части упрятаны далеко,
многое разворовано,
разнесено по разным графам:
в графе "рука" -  нога,
в графе "желание” -  прочерк,
вместо головы — хризантема,
зато костюм жениха несут от меня отдельно -
не то мундир, не то смокинг —
вычищен до блеска,
распялен на крестовине,
справа -  медаль за спасение,
слева -  выговор за нарушение
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границы,
правый лацкан заласкан, 
левый — как я прожженный, 
все пуговицы застегнуты, кроме одной, 
она символизирует плодородие.
Все несут плакаты,
на каждом начертано: "Ты ” , ’Т ы ” , ’Т ы ” .
И только ты несешь огромный транспорант ”Вы” . 
Все несут плакаты ”Не плачь!”
Не плачь: ты любим,
невидим,
ненужен,
она все равно тебя любит больше, 
не плачь, не палач, 
и просто: ”Не плачь, палач!”

По обычаю Лос-Анжелоса
невеста должна сплясать рок-н-ролл с Озирисом.
Вот она берет руку с востока,
обхватывает пустой костюм
и зависает в пустоте, подрыгивая ногами.
— Ад — это другие, — сказал Кьеркегор, 
но другие тоже нагие, 
поэтому нельзя ревновать, 
надо танцевать!
Невесту уносят в темную комнату -  
это приз.
Погребаемый не имеет права участвовать -
он безучастен,
как фаллический символ.
Общественное выше личного настолько, 
насколько личное ниже.
Главное не ревновать, а любить.
Начинается со-ревнование.

В этот миг погребаемый воскресает.
Его извлекают частями, 
как шахматы из доски, 
и собирают, расставляя по клеткам, 
левая сторона — белые, 
правая -  черные,
как всегда не хватает руки -  ладьи, 
приносят нос — слон.
Глазной гамбит или рокировка.
Белые начинают,
черные, как всегда, выигрывают,
глаз е2 -г е4,
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жертвуют головой — выигрывают коня, 
шах сопровождается ритуальным матом, 
все плачут: "Восстань, Озирис!" — 
воссоединись Каспаров и Карпов, 
черный чемпион с белым претендентом. 
Встает Озирис,
присоединяя Северный Полюс к Южному,
запад к востоку,
жениха к невесте,
голову к шее,
шею к траншее,
глазомер к мушке,
мушку к норушке.
Сначала восстал голос, 
потом дыхание, 
еще ничего не видно, 
а уже говорит и дышит.
Может так и оставить, 
как шахматную партию в телефоне: 
е 2 - е 4  — 
едва четыре.

1983

ЕЛЕНА КАЦЮБА

ВРЕМЯ ДЕРЕВЬЕВ

Когда навстречу выйдет свет, 
он не будет слишком резок; 
чем он будет гуще, 
тем туманней.
Свет полетит навстречу, 
оставляя звук шелестящей соломы, 
а позади — провал темноты. 
Темнота эта — тьма тебя.
Свет летит параллельно любви, 
у него тяжесть дождя, 
ключи ожиданья, 
вкус вишни.
Свет щебечет, рисуясь птицей 
в развилках веток.
Давление света на лист 
можно вывести формулой, 
но свет посмеется над ней.
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Ветки дерева намечены светом -  
это пути огня,
когда молнии ветка сомкнется с землей
и, покинуто светом,
дерево станет чужим для воды.
Когда настанет время деревьев, 
они усыновят свет.
Когда настанет время деревьев, 
время станет корой деревьев, 
время Девы 
и время Весов.
Когда кругом говорят деревья, 
ничего не слышно, кроме их слов.
А если осень -  всего лишь вопрос?
Я, пожалуй, возьму себе эту березу: 
она как раз к моему загару.
Ведь завтра уже придет стекольщик 
менять голубые на серые стекла.

ИГОРЬ ХОЛИН

ТЕМНЫЕ СИЛЫ

Ночью
Часа в три
Или в два
Голос раздался
Утробный
Откуда-то
Из глубины Земной
Холин
Поднимайся
Встал
Натянул наскоро 
Кирзовые сапоги 
Безрукавку стеганную 
На плечи 
Набросил 
Во дворе 
Ни души
Выскочил в переулок
Глянул
Направо
Налево
Кошка черная
На почтовом ящике
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Сидит
Зыркнула
Миндалевидными зенками 
На меня
Мявкнула истерически 
И растворилась 
во тьме
Выругавшись от души 
Вернулся домой 
И вот какая картина 
Предстала 
Перед моим 
Изумленным взором 
На подушке 
Увесистый кус 
Штукатурки 
Валяется 
С потолка 
Бухнулся 
Так-то вот 
Видимо 
И темные силы 
Оберегают нас

Ю РИЙОРЛИЦКИЙ 

ТРИ  ВЕРЛИБРА 

*  *  *

Старые письма 
Обжигают пальцы

Старые фотографии 
Сжигают глаза

Когда-нибудь 
Я пойду по земле 
Слепой 
И безрукий

* *  *

Засыпая
Откидываешься
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в кресле 
истребителя

Не каждый 
возвращается 
Из полета

* * *

Ночь!
Горячей щекой 
Прислоняюсь к стене 
иЖду...

ЛЮ ДМИЛА ХОДЫНСКАЯ 

* *  *

Где-то в глубине цвета твоих глаз
плещутся кедры ливанские,
словно проносящееся безмолвие уст -
древняя страна Аркадия,
словно сухого водопада
из длиннот времени
тихий шелест.
Страна ароматов соломенных песков
каскадов лун и лун,
втянутых в водоворот Ра
арка пчелиных радуг
в корриде взоров где
смерть — победа
обоих участников
игры



’’ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА”

Встреча третья

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ 
ПРОЗА

Александр Глезер: Прошлый раз тут собирались поэты, а сегод
няшнюю встречу мы решили посвятить современной русской прозе. 
Когда речь заходит о ней, я вспоминаю о ситуации, существовавшей 
несколько лет назад, когда мне присылали в Нью-Йорк и в Париж 
прозу отсюда. Кстати, в то время кроме моих изданий на Западе, точ
нее в русском Зарубежье, никто эту прозу не публиковал. Ее эс
тетически не принимали редакторы зарубежных русских журналов. 
Нужно сказать и о том, что даже в первые годы эпохи перестройки, 
когда, скажем, в Москве во главе толстых журналов встали либе
рально настроенные люди, ’’новая” проза проникала на страницы этих 
изданий с трудом. И здесь ее эстетически не принимали. И вот сегодня 
мне хотелось бы поговорить о современной русской прозе, тем более, 
что здесь собрались писатели разных направлений, и я думаю, что 
Константин Кедров — модернист и авангардист и в своей поэзии, и в 
своих критических эссе — сумеет более глубоко, чем я, обрисовать эту 
ситуацию.
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Константин Кедров: Мне трудно принять сразу два титула — 
модернист и авангардист, потому что, мне кажется, существует заго
вор современной критики, которая пытается обозначить терминами 
’’модернизм” , ’’авангардизм” и ’’андерграунд” просто нормальную 
современную литературу. Все, что современная критика считает не 
андерграундом, не модернизмом и не авангардизмом, на мой взгляд, и 
не является литературой. Вернее, это литература, но лишь в той сте
пени, в какой многие из нас живут не только сегодня, но и вчера и 
позавчера. Так было и будет во все времена. Державин жил в XIX ве
ке, но тем не менее писал он как поэт XVI11 века и писал гениально. 
Ну, а если говорить о каких-то основных моментах в сегодняшней 
прозе, то здесь все время навязчиво возникает борхесовское закли
нание о том, что на самом деле существует только четыре сюжета: о 
том, как кто-то отправился осаждать город и что из этого вышло, о 
том, как кто-то отправился в путешествие и что из этого вышло, о 
том, как кто-то отправился искать клад и что из этого вышло, о том, 
как кто-то сватался и что из этого вышло. Но если продолжать 
Борхеса, то в русской литературе XX века есть еще один сюжет о том, 
как кого-то хотели арестовать и что из этого вышло. Самые разные 
возникают сюжеты -  от ’’Приглашения на казнь” до ’’Жизни с идио
том” , и мне кажется, что нынешнее состояние прозы — это мучитель
ная попытка освободиться от такого сюжета. Он действительно 
держит нас очень крепко — образ государства-кастратора со всеми его 
атрибутами сидит в нас слишком глубоко, и я думаю, что в какой мере 
мы смогли от этого освободиться, в той мере уже и выходим из 
мучительной парадигмы XX столетия русской литературы: о том, как 
кого-то хотели арестовать и что из этого вышло. Я не думаю, что это 
должно превратиться в игру в бисер -  это нам тоже никогда не было 
свойственно, это оставим для швейцарцев и прочих замечательных 
государств. У  нас какие-то свои заботы, свои игры с Богом, и здесь 
существует только один неприятный момент -  это новая попытка 
вновь согнать нас в некое стойло вокруг определенной идеологической 
кормушки, типа букеровской премии. Такие действа, на мой взгляд, 
являются новым средством согнать писателей в определенные 
отстойники. Думаю, что все присутствующие здесь ни в коей мере на 
это не поддаются, и проза их интересна тем, что она находится уже 
где-то на путях побега, может быть, это граф Монте-Кристо в мешке, 
может быть герой в ’’Приглашении на казнь” , сошедший в последний 
момент с плахи, но в той мере, в какой удается нарушить это эсте
тическое правило участия в подобной всемирной порке и всемирной 
рубке, в той мере это литература. В той же мере, в какой это не 
удается, продолжает действовать традиционный советский ментали
тет. Должен сказать, что сейчас не только писать, но и читать совре
менную прозу довольно трудно. Связано это прежде всего с тем, что 
мы имеем дело с временным искусством, т.е. растянутым во времени, 
а XX век время отнял, в конечном итоге у нас остаются только 
квантовые мгновенья. И в связи с этим возникает разная проза, и
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такая, например, как на пол-страницы и проза в двух-трех предло
жениях. И мне очень радостно сегодня видеть столь разных прозаиков, 
которые с моей точки зрения предпринимают какие-то мучительные 
шаги для того, чтобы оказаться в каком-то другом измерении. Это 
замечательно.

Игорь Холин: Я хочу сказать несколько слов по поводу того, что 
больше всего меня возмущает: только и слышишь — нет писателей. 
Наверное, и вы слышали то же самое? Нет писателей сейчас, вот 
раньше — писатели были, а теперь — нет. Я, конечно, понимаю, что это 
происходит оттого, что наша критика все еще никак не вылезет из 
дерьма и не в силах оглядеться вокруг -  что же все-таки происходит 
на свете. Если бы меня спросили, то я назвал бы с десяток имен 
замечательных писателей, кое-кто из них присутствует здесь, неко
торые здесь не присутствуют, но ведь больше, видимо, и не нужно?

Александр Кабаков: Если бы мне одной фразой продолжить то, что 
сказал Холин, то я, может быть, скорее согласен с теми, которые, по 
его выражению, "сидят в дерьме". В понимании этой критики те писа
тели, которых Холин имел в виду, действительно не писатели. У  меня 
довольно спокойное отношение к тем, кто утверждает, что писателей 
сейчас нет. Те, кто так утверждает, очевидно, имеют для этого свои 
резоны, свои оценки. Это нормально, такова жизнь. Они сами по себе, 
мы сами по себе.

Игорь Холин: А  вы заметили, что у нас критики так красиво пи
шут? Сарнов — зачитаешься! Анненский — зачитаешься! Но ведь все 
это не по существу, а просто какие-то красиво написанные фразы.

Генрих Сапгир: Это от Белинского, мне кажется, еще идет.

Евгений Попов: Критикам кажется, что они могут и сами сущест
вовать, без писателей.

Александр Глезер: Может быть ты прочтешь рассказ?

Евгений Попов: Мне приятно видеть здесь своих друзей и публику, 
потому что в этой встрече есть что-то ностальгическое, я подумал о 
том, что сейчас читают в основном с трибун, а такое вот чтение в 
последний раз у меня было лет десять тому назад, у кого-то на квар
тире в Орехово-Борисово, которое закончилось приходом милиции. 
Потом менты, правда, ушли, и чтение продолжалось. Я хочу познако
мить вас со своей новой вещью. Кстати, я всегда раньше удивлялся, 
как читают романисты или те, кто пишет повести, поскольку мое-то 
дело было: написал короткий рассказик на пять-десять минут — и все. 
А  теперь я сам оказался в такой вот странной роли, поскольку сочинил 
в этом году некое сочинение. Вы головами не качайте, поскольку я
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осознанно говорю "сочинил сочинение” . Называется оно "Накануне, 
накануне" и имеет подзаголовок "Роман персонажа романа, напи
санного персонажем романа". Это не отдельное произведение, а часть 
книги. Я еще не знаю, что это будет за жанр и как его определить. 
Может быть книга, под одной обложкой которой окажется три романа, 
написанные тремя разными писателями. Один из романов в какой-то 
степени был уже опубликован -  в прошлом году в журнале "Знамя". Он 
назывался "Поэма и рассказы о коммунистах" и имел подзаголовок 
"Ресторан "Березка". Второе сочинение, кусок из которого я вам се
годня прочту, написано в этом году и, очевидно, если не произойдет 
контрреволюции и будут деньги, напечается в журнале "Волга". Те, кто 
учился в средней школе, должны понять уже по названию, что это 
имеет непосредственное отношение к Тургеневу, потому что у него, как 
известно, имеется роман "Накануне". У меня всю жизнь были 
странные отношения с Тургеневым. В школе учили так, что Льва 
Толстого я возненавидел, а полюбил его уже потом, когда мне было лет 
двадцать пять, а на Тургенева я после школы даже и внимания не 
обращал, считал, что его и читать не стоит. И опять же жизнь помогла, 
как часто писателям она помогает или наоборот -  мешает. Меня 
послали в колхоз, и там абсолютно нечего было читать. В библиотеке 
был только Тургенев. Я с отвращением взял какую-то книгу, долго не 
мог ее "проглотить", а потом страшно все это полюбил, потому что 
придумал игру, что меня вместе с Тургеневым загнали в колхоз или 
что мы с ним сидим в тюрьме. И вот барин рассказывает мне про свою 
замечательную жизнь. Тогда-то мне Тургенев и полюбился, но на моем 
письме все это сказалось только теперь, спустя много лет. "Накануне, 
накануне" построено по точной схеме романа Тургенева "Накануне", то 
есть имеет такое же количество глав, примерно тех же персонажей, с 
небольшими отличиями. Я позволю себе напомнить сюжет 
тургеневского романа: действие происходит под Москвой, на даче, 
барский дом, молодые люди, все беседуют о свободе, о новой жизни, и 
среди них сербский революционер — романтический персонаж 
Инсаров. Все сюжеты, о которых говорил Константин Кедров, там 
имеются -  все русские сюжеты и мировые. Там действует молодой 
скульптор Шубин, еще один молодой человек, и в результате 
незаконного романа Елены с Инсаровым они уезжают вместе бороться 
за свободу в нынешнюю Югославию. Едут они через Венецию, где 
Инсаров умирает. Затем имеет место романтический поворот: она 
полулегально везет его труп, и на этом практически роман 
заканчивается. У  меня все действие происходит в барском русском 
доме, но не около Москвы, а около Мюнхена, на Штамельском озере. 
Там вместо скульптора Шубина действует персонаж, которого зовут 
Михаил Сидорович. А  другого молодого человека зовут Владимир 
Лукич. Это имеет отдаленное сходство с прошлыми вождями 
пролетариата и еще одним прошлым вождем. Все это легко 
объясняется тем, что персонажи сами говорят, что не сразу пережили 
реинкарнацию, и в какое время они живут — понять уже трудно.
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Девушку, в которую влюблены почти все герои сочинения зовут не 
Елена, а Руся, а главного героя зовут не Инсаров, а Инсанахаров, он 
тоже реинкарнат, получивший Нобелевскую премию за изобретение 
мины. Живет иол Мюнхеном. И они, как в романе Тургенева, все время 
говорят о будущем России, как она будет развиваться дальше, и, как и 
в тургеневском романе, естественно, ничего для нее не делают. Там 
происходит брак между Инсанахаровым и Русей, и они решают ехать в 
Россию, потому что там большие перемены, и там, кстати, тоже 
непонятно, какое время имеет место быть: один раз вроде бы Горбачев 
правит, а другой — вроде бы уже и Ельцин, а в третий — ни того, ни 
другого уже и нет. Но в силу трудностей с визами, они ока-зываются 
не в Венеции, а в Хельсинки. Развязку я описывать не буду, она тоже 
достаточно драматична. Но если у Тургенева Инсаров заболевает 
чахоткой, то мой герой уменьшается в росте — и к моменту прибытия в 
Россию он уже помещается в спичечном коробке. В связи с этим 
происходят сюжетные повороты, которые связаны с эпиграфом 
романа. Он достаточно непристоен, и поэтому я его обозначил 
точками, но не из ханжества, а потому что мне так нравится. Я 
стараюсь избегать резких выражений. И связано это с замыслом всей 
книги (я забыл сказать, что вся книга будет называться "Мина” ).

Эпиграф такой:
"Минометчик, дай мне мину,
я е е ...................... задвину.
Если вдруг война начнется,
Враг на мине подорвется.

(Евгений Попов прочел отрывок из сочинения "Накануне, накануне")

Александр Кабаков: Я хочу сразу сказать о том, что все, что го
ворил здесь Кедров и практически все, что говорил Глезер, и даже 
отчасти то, что говорил Попов, как мне кажется, ко мне не имеет 
нысакого отношения, потому что по определению Кедрова я не попадаю 
в литературу. Это мое глубокое убеждение, поскольку я сам себя 
старательно изолирую, провозглашаю себя как немодерниста, неаван- 
гардиста, а вне этого, как справедливо сказал Кедров, литературы нет. 
Кроме того, по этому борхесовскому набору сюжетов, плюс один 
русский, что-то тоже у меня нескладно получается, потому что все 
пять присутствуют, но даже не в модернистском, не в авангар
дистском и даже не в постмодернистском, как я надеюсь, плане. Мне 
кажется, что я пишу очень старательно, насколько удается, абсо
лютно традиционные сочинения — рассказы, повести и как бы романы 
и стараюсь при этом не отступать от определенных канонов, которые 
мне известны. Только по одному параметру я попадаю в современную 
литературу, по тому же самому параметру, который Кедров 
упомянул, а именно, что я очень ясно отдаю себе отчет относительно 
времени, которое сейчас есть у людей на чтение, поэтому стараюсь 
писать как можно короче. Рассказы у меня получаются средней длины
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или чуть меньше среднего, повести у меня получаются величиной с 
нормальный рассказ, романы — короче нормальной повести. И я очень 
этим доволен, потому что первоначально это делалось для того, 
чтобы успеть прочитать что-то друзьям за вечер, ибо отдавать веши в 
’’самиздат*' я боялся. И вообще, я не умею и не люблю писать долго. 
Вот Женя рассказывал, откуда тот кусок, который он собирался 
прочесть. Мне этого рассказывать не надо, поскольку, с одной 
стороны, это отдельный рассказ — то, что я сейчас прочту — с 
началом, концом, названием и датой написания, а с другой стороны, 
он попадает в определенную серию того, что я делаю последние годы, с 
тех пор, как отменили советскую власть. Это такой бесконечный 
рассказ-повесть-роман о своего рода любви, то есть попадает в 
четвертый сюжет о том, как один человек пошел свататься и что из 
этого вышло. Но поскольку действие происходит в строго то же самое 
время, в которое я пишу, неважно какое время действия обозначено в 
самом сочинении, то там присутствуют и все остальные сюжеты -  и 
как осаждали город, и как путешествовали, и, естественно, как одного 
человека хотели арес-товать. И это получается такой бесконечный 
рассказ-роман-повесть о любви определенного рода на фоне того, что 
происходит. Опять же я не попадаю в разряд андерграунда, поскольку 
у меня сейчас опубли-ковано больше, чем написано, ну какой тут к 
черту андерграунд? Я абсолютно официальный сочинитель по всем 
параметрам. И последнее -  большая часть из написанного войдет в 
книжку, которую я хочу сейчас издать (правда не знаю как, здесь -  нет 
денег, а там — мода на нас уже прошла), под названием ’’Похождения 
настоящего мужчины в Москве и других невероятных местах" с 
жанровым определением "трельяж ", потому что это созвучно 
трилогии. Туда должны войти "Невозвращенец", "Печально известный 
сочинитель" и вот только что законченный "Самозванец", опубли
кованный в моем любимом "Искусстве кино". А  в промежутках между 
ними я писал рассказы все про то же самое, но они удобны для чтения. 
Да и написаны мои рассказы не на компьютере, а от руки, чем я 
пытаюсь доказать, что я в принципе не писатель. Называется рассказ 
"Утром около ноля, небольшой снег” .

(Александр Кабаков прочел рассказ "Утром около ноля, небольшой 
снег".)

Константин Кедров: Я хотел бы уточнить, что когда я говорил:
"нелитература -  то, что не андерграунд, не авангардизм и не мо
дернизм” — я имел в виду не литературу, а именно современную 
литературу. Несовременная — не значит плохая. Можно жить в XX веке 
и быть в XIX, и ничего в этом плохого нет.

Александр Глезер (обращаясь к Виктору Ерофееву): "Ты опоздал, а 
обычно те, кто опаздывает к столу, пьют "штрафную". У  нас же за сто
лом ты, прежде чем начнешь читать, должен высказать свои сообра
жения о состоянии современной прозы. ”
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Виктор Ерофеев: Прежде всего, современная проза это своеоб
разная проза -  это тысячи всяких проз. Я, право, не знаю, что и 
говорить. Сказать можно все, и одновременно -  ничего. Я сейчас за
нимаюсь тем, что пишу предисловие к антологии ’’Русская литература 
XX века” для издательства ’’Пингвин” , и какие-то размышления, 
естественно, походя возникли, поскольку надо было все-таки попы
таться сформулировать, чем эта литература отличается от иных 
литератур и предыдущей -  русской классической. Я думаю, что 
нынешняя литература, если брать ее даже не в параметрах авангар
дизма, модернизма, постмодернизма, реализма, а как некоторую 
эманацию того духа, который порождает вот это подергивание рукой 
при писании, прежде всего характеризуется огромным количеством 
зла, которое самораскрывается в мире. Я думаю, что, в принципе, 
можно определить современную литературу как власть зла. Мне ка
жется, что причина этому двоякая. Во-первых, зло в русской клас
сической литературе всегда недооценивалось. Несмотря на самые 
серьезные классические образцы, русская литература всегда не
дооценивала зло, включая и Достоевского. Считалось, что со злом 
довольно легко справиться и торжество добра при всей своей отда
ленности, в общем, всегда неизбежно. Та идея, которая в русской 
литературе связывалась со словом ’’завтра” , со словом ’’будущее” , 
всегда была идеей светлой. Трудно было себе представить, что какой- 
то русский писатель скажет, что завтра будет хуже, чем сегодня. 
Считалось, что та надежда, которая заложена в самом творчестве, 
автоматически переходит и на какую-то национальную общественную 
почву. Это с одной стороны. А  с другой — сама действительность, сам 
человек в XX веке, особенно в России, показали себя с такой непри
глядной стороны, что в конце концов настала пора это проанали
зировать и отразить. Современная русская литература дала огромный 
урожай злых произведений, несмотря на то, что разные писатели по- 
разному относятся ко злу. Есть как бы несколько направлений в 
русской литературе, в которых писатели пытаются со злом вступить в 
самые разные отношения. Есть писатели, которые пытаются прийти к 
определенному примирению и заколдовать зло в своем стиле, отдавая 
себе отчет в том, что зло значительно, но тем не менее, пытаясь его как 
бы подменить, не так подменить, как пытались раньше, но все-таки 
подменить его некоторыми мифологическими сказочными катего
риями, которые могли бы это зло в конечном счете по крайней мере 
нейтрализовать. Таким писателем мне представляется Слава Пьецух. 
Это, конечно, все относительно, но он человек, пытающийся заколдо
вать зло, и это довольно удачно у него получается. Есть писатели, 
которые рвутся к добру, но понимают, что добро -  вещь, потеряв
шаяся в нашем мире, и пытаются затемнить стиль своих 
произведений, как бы отражая сложность реальной действительности, 
и тем самым достойно уйти от ответа. Именно достойно, пытаясь не 
дать добру тех преимуществ, которое оно постоянно имеет в русской 
прозе, но тем не менее, все-таки не поддаться своеобразному
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очарованию зла. Из* таких писателей я бы назвал Людмилу 
Петрушевскую, человека, который как бы завис между двумя 
литературными поколениями, между шестидесятниками и новой или 
’’другой” прозой, но который в своем творчестве замечательным 
образом догадался о том, что зло не социально запрограммирована, 
что оно не мотивировано и глубоко, так глубоко, как об этом писал 
Достоевский, но сам в своем творчестве этого не отразил. Интересно, 
что с такой глыбой зла  спорили и ленинградские писатели. 
Замечательна позиция Довлатова, который понял, что единственная 
форма коммуникации со злом — это цинизм, и, найдя этот элемент, 
стал ключевой фигурой современной прозы, отнюдь не превратившись 
в циника. Есть писатели, близкие Петрушевской, но которые включают 
в свою прозу юродствующие моменты — в положительном, сильном 
смысле этого слова, и национальном и философском, я бы к таким 
писателям причислил и своего однофамильца замечательного, и мне 
кажется, что этот блеск юродивого слова, юродивого повествователя - 
рассказчика также ложится и на страницы моего соседа слева -  
Евгения Попова, который замечательным образом показывает, что 
затемнение смысла ведет к тому, что читателю дается возможность 
увидеть за повествованием гораздо больше, чем порой обещано 
автором. Есть писатели, как бы дающие злу полнейшее выражение, к 
примеру Владимир Сорокин, который просто из-за какого-то 
романтического отчаяния и некоей мести миру, не дающему того, что 
этот мир как бы обязан дать человеку, превращает свою прозу в кусок 
гнилого протухшего мяса, который предлагает читателю съесть с тем, 
чтобы вызвать рвотный инстинкт, соединив при этом изначально 
романтическую позицию с тем удовольствием, которое испытывает 
человек, когда другой попадает в некоторую близкую ему ситуацию. 
Есть и многие другие писатели, которые действительно заколдованны 
злом. Я пришел к такому выводу, что это берет свой исток у 
Ш аламова. Две позиции -  солженицынская и шаламовская -  
зафиксировались по отношению к аду очень четко. Это не Орфей, как 
писал сам Шаламов, который спускается в ад, но Плутон, который 
поднимается из ада. Вот позиция современного прозаика. Любопытно, 
что сила этой литературы зла заключалась в литературе последнего 
десятилетия в том, что это было спонтанно и неотрефлектированно, в 
общем никто с усидчивостью и рационализмом картезианских фран
цузов Жоржа Бата или Бланшо или Класовского в русской литературе 
так подробно этим не занимался. Никто не писал такие книги как 
”Литература и общество” , подобно Жоржу Бата, никто этой темы не 
затрагивал. Это случилось спонтанно и в этом определенная сила. 
Любопытно, что эти градации, уже стилистические, зависят от того 
вторжения зла в слово, которое также писатель на себе испытывает, и 
здесь, например, у Сорокина, абсолютно полная проникновенность 
слова злом . Замечательное проникновение, когда слово уже 
абсолютно мертво. Живого слова вообще не предполагается. Оно не 
существует. Зато с мертвым словом можно обходиться как со
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с ловом-проституткой, с тем словом, которое надо наказать, за то, 
что оно в течение многих лет в России, в СССР, замечательно 
подмахивало консерваторам , либералам , тоталитаристам , 
религиозникам. Его надо подвергнуть какому-то мазохическому 
наказанию, что и делается замечательной сорокинской стилизацией 
социалистического реализма. В том взрыве, который в какой-то 
момент каждый раз происходит в его вещах, взрыве, говорящем о том, 
что все-таки есть какие-то глухие намеки на существование 
запредельных миров. Тут имет место концептуализм типа Ильи 
Кабакова, хотя мы знаем концептуализм и более дидактический и 
социально направленный, как у Булатова. Надо сказать, что это 
поколение довольно сильных писателей, мы как-то недооцениваем 
этого. Как-то Костя написал о том, что в России есть сильные 
писагели. И эти писатели не то что занялись сатанизмом, но 
уравновесили тот гиперморализм, которым страдала русская лите
ратура. Они привели в какое-то соответствие русскую литературу и 
некоторые онтологические особенности существования. И вот сейчас, 
мне кажется, мы подходим к пределу, когда литература полностью 
насытила онтологический рынок. Не случайно уже в новом поколении 
возникает понятие "чернуха” , как некая только игра во зло. Мы сейчас 
находимся на переломе, то есть опять возникает некая смена вех, 
потому что культурный контекст исчерпывается, исчерпывается 
место в той культурной нише, в которую заползла эта литература и 
замечательным образом сама выродилась. Даже слабость их стиля, 
какая-то неуклюжесть, она, так сказать, тоже гармонически туда 
сошла. Любопытно, что писатели, которые не вписываются в этот 
круг, выступают совсем с других позиций, все равно этому злу 
придают такое значение, которое вообще-то зло не имело. А  вот 
"деревенщики", при всем сложном к ним у меня отношении, тоже 
фактически того же плана, другое дело, что они локализовали и нашли 
другое объяснение злу. Но ведь Астафьев — это просто писатель зла, 
который дал ему разворот, которого оно не имело. Осознание этого, в 
конечном счете приведет к тому, что эта литература будет скукожи
ваться и сжиматься, помимо даже контекста, потому что существует 
еще и инерция творчества. Однако мне думается, что мы уже сейчас, 
чуть оглядываясь назад, можем сказать, что совершилась просто 
определенная, большая и зверская работа, культурная работа по 
выражению зла, такая, которая была произведена почти в каждой 
литературе. Она была отмечена и во французской, и в английской, и в 
испанской, и в американской прозе. Надо сказать, что русская 
литература зла во многом более достоверна, поскольку она исходила 
из тех двух причин, о которых я сказал и которые были довольно 
смазаны в других литературах. В них не было гиперморализма и не 
было той неестественности и омерзительности жизни, в которой мы 
постоянно жили и живем. И свобода тут не сыграла никакой роли. И не 
случайно многие писатели моего поколения сейчас испытывают 
'*атруднения, не знают, что сейчас писать. Прием самовыражения зла
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исчерпан. Вот и сильный и прекрасный писатель Сорокин замолк на 
какое-то время. И другие писатели переминаются с ноги на ногу. Так 
или иначе, но эта важная страница закрылась. И я не исключаю, что 
это действительно были те цветы зла, которые на наших литературных 
и национальных полях расцвели. Конечно, это только один луч и одно 
направление. Можно по-разному рассматривать литературу, исходя 
из формальных особенностей, из особенностей идеологических, 
религиозных и пр. Но думаю, что все-таки сатанизм вольный или 
невольный, был тем осмысленным или тайным знаком, под которым 
отошла литература шестидесятничества и который разгорается в 
конце XX века.

(Виктор Ерофеев читает рассказ ’’Ватка**.)

Игорь Холин: Вы считаете, что можно разделить добро и зло?

Виктор Ерофеев: Добро и зло? Как вам сказать, когда я произношу 
слова ’’добро” и ”зло” , естественно, я исхожу из каких-то определений, 
чтобы моя речь не превратилась в доклад на съезде. Я исхожу из 
самых обыденных представлений. Из тех религиозных и в общем даже 
инстинктивных представлений. Кстати говоря, смешение добра и зла 
тоже входит составной частью в литературу зла, как входит в 
литературу зла постоянное нарушение нормы любого характера, 
смешение мужчины и женщины, отсюда отклонения сексуального 
порядка, смешение жизни и смерти, очень сильно в постмодернизме 
смешение времени, которое тоже не помогает разобраться, 
многочисленность интерпретаций, которые тоже свойственны 
нынешней литературе. Поскольку я сам принадлежу к этому 
поколению и сам сильно затронут этим, я совершенно не выступаю как 
обвинитель или адвокат дьявола. Просто, когда я писал предисловие к 
антологии, рассматривал творчество двадцати одного автора, 
которых совершенно не собирал по принципу какой-то концепции, 
просто имел в виду сильных писателей, которых мне хотелось бы 
показать миру, то увидел, что у разных писателей звучит эта тема. И 
на ваш вопрос я сам ответил бы очень уклончиво, сказав, что зло 
проникло еще глубже, чем нам кажется. И вообще разобраться в 
представлениях о добре и зле становится все более невозможно. И 
кроме того, может быть это и нежелательно, потому что тогда просто 
жизнь остановится. Но с другой стороны, у меня такое ощущение, что 
если взять достаточно тривиальные христианские ценности, то тогда 
это нормально. Любопытно, что христианская критика уже 
достаточно давно обвиняла это поколение в сатанизме.

Генрих Сапгир: В позапрошлом году, летом, совершенно внезапно, 
я написал книгу рассказов, причем разных — маленьких и больших. 
Называлась она условно ’’Человек с золотыми подмышками” . И 
неожиданно в журнале ’’Октябрь” вышел ряд моих рассказов. Я прочту 
один из них. Но сначала мне хотелось бы как-то отметить некие
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качества, с моей точки зрения, новой литературы. Эти качества не 
принадлежат только поколению. Эти качества были у модернизма, как 
хотите это называйте, но они были уже у Хлебникова, у обэриутов, 
были и в прозе. Это -  сдвигология. В двух рассказах, которые я 
слышал, и у Кабакова и у Ерофеева, есть некий сдвиг. То есть ис
следуется не реальность, исследуется сознание, а сознание ведь 
совершенно другая реальность. И этим отличается, мне кажется, сов
ременная литература. Уж хотят они изображать эту реальность или не 
хотят, но сдвиг они употребляют не потому, что это такой красивый 
прием самовыражения, а для того, чтобы изобразить человека из
нутри. Вся литература XX века занимается человеком изнутри, 
поэтому это экспрессивная литература. Всех сегодняшних авторов 
объединяет некая экспрессия, условность, нарочитость. И если 
говорить не об этической стороне, о которой говорил Виктор Ерофеев, 
что также весьма важно, а о поэтической, то в этой области лите
ратуру объединяет сдвигология, как я ее называю для себя. И еще есть 
элемент не рассказа, а показа. Мы все хотим убежать от литературы, 
которая рассказывает, это была литература прошлого века. А  
современная литература старается уйти от литературы, иными 
словами — не рассказать, а показать. Показ — это великая вещь, он 
коснулся всего искусства. Что такое показ? Я могу несколькими 
мазками что-то изобразить на полотне, а уж придет зритель, и он, 
соучаствуя со мной, попадая со мной в одну "команду” (если ему это 
нравится и он хочет что-то почувствовать), дополняет от себя, и 
получается, что он не просто читатель, а со-творец. Ведь искусство 
для этого и существует, как говорится, для божественной игры. Если 
говорить о форме выражения, то это сдвигология, показ и условность, 
потому что чтобы не делал современный художник, он всегда будет 
показывать изнутри, а не просто о чем-то рассказывать.

(Генрих Сапгир читает рассказ.)

Александр Кабаков: Я вполне согласен с тем, что сказал Генрих 
насчет того, что он называет сдвигологией и показом. И у меня есть, 
может быть, очень наивное объяснение, почему это происходит, 
может быть, я не уверен в этом, но проза прошлого века, как любая 
художественая деятельность, существовала в определенном простран
стве, где были и другие художественые занятия. Это были в основном 
музыка, театр и поэзия, если поэзию отделять от прозы. И влияние 
этих других художественных занятий на прозу приводило к тому, что, 
например, от театра шел диалог, от музыки -  ритм и т. д. А  мы сейчас 
существуем в таком пространстве, где есть еще одно очень важное 
искусство, это движущиеся картинки, кино. И вот этот показ и 
порождает отчасти сдвигологию, которую можно назвать иначе -  
монтаж. Я глубоко убежден, что человек, который хотя бы один раз 
видел кинофильм, он этим остается ушиблен навсегда, -  и монтажом, 
и движущейся картинкой с деталями и т.д. Вот такое у меня для себя 
объяснение тому, о чем говорил Генрих.
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Вшсгор Ерофеев: Генрих сказал правильно по отношению к модер
низму, который стал доминирующим в XX веке. Поэтическое и 
этическое очень переплетаются, их очень трудно отделить друг от 
друга. Вторжение в русскую литературу, например, мата, безусловно 
связано не только с поэтикой, но и с определенной формой эпических 
переживаний. Отношение к слову или отношение к добру — это одно и 
то же. Разделение их необходимо для анализа, но если брать структуру 
в целом, то и то и другое существуют в одной модели. Этот взгляд на 
модернизм верный, но его хочется продолжить, потому что после 
модернизма появился постмодернизм. Он сейчас очень активен. И 
разница, наверное, заключается в следующем: дело в том, что модер
низм свято верит в то, что при помощи монтажа или сдвига, или 
показа, или условности можно глубже проникнуть в сущность мира, 
то есть модернизм превращается в некую форму гиперреализма, если 
брать это не как художественное направление; а как идею углубления в 
реальность. Ведь что такое монолог Молли Блюм у Джойса? Это же не 
коверканье слов и не расчленение человеческого сознания непонятно во 
имя чего, это показ женщины накануне менструации с ее паникой, 
которая возникает в этот период. И форму психологического сознания 
очень трудно передать толстовским или тургеневским письмом. 
Возникает Джойс, который хочет идти дальше и достигать реальности. 
А  постмодернизм, который теперь начинает доминировать, он по сути 
своей агностик, он говорит, что это невозможно, как бы мы не раз
рывали сознание, не рубили слова, не создавали неологизмы, не играли 
с различными уровнями слов, все равно та реальность, которая 
существует, не охватывается, потому что есть определенные пределы 
литературного приема. Все равно в какой-то момент прием оголяется 
и выясняется, что все это не больше чем условность. Но 
одновременно, чтобы читатель не оказался визави этой условности, 
идет мощная волна вторжения также и сугестивного слова, слова, 
которое вытягивает человека на переживание совершенно сознательно, 
и надо сказать, делает это довольно цинично для того, чтобы вызвать 
определенную степень этого сопереживания, узнаваемости и т.д. И 
когда читатель уже как-то расслабится, развалится и отдохнет, в этот 
момент показать, что это все не более чем литературная условность. В 
этом смысле разница между модернизмом и постмодернизмом очень 
значительна в плане философском, поскольку первый предполагает 
сложное, не гуманистическое, запутанное, закрученное, но все-таки 
познание мира, а постмодернизм актуален сейчас потому, что 
наиболее адекватно отражает состояние нынешнего человеческого 
сознания после того, что человечество пережило в этом веке.

Константин Кедров: Я хочу еще заметить, что в той вещи, которую я 
только что услышал от Генриха Сапгира есть еще один интересный 
момент. Добро и зло — коллизия непреодолимая, действительно неиз
вестно, что добро, а что зло, а вот есть еще другая данность над этим. 
Это данность эроса. Мы как-то забыли, что и модернизм, и пост
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модернизм, и авангард имеют еще одну заслугу — они реабили
тировали эрос. Ведь эрос уже у Платона, у греков это путь к Богу, 
божественное познание. Постепенно эта сила была утрачена, понадо
бились всевозможные ходули, стимуляторы, храмы, арки, религии. 
Как ни парадоксально, они возникали по мере утраты жизненной силы, 
той первозданной библейской силы, которая есть в ’’Песне песней” , где 
все дышит и живет, но отнюдь не стыдится самого себя. Когда 
Толстой прочел Библию, он ужаснулся, он просто был в панике, не 
знал, что делать. Девятнадцатому веку пришлось в ужасе бежать от 
Библии, но бежать... в сторону XX века, в сторону реабилитации эроса. 
И сила это единственное, чего не хватает в сегодняшнем 
постмодернизме -  он немного худосочен. В нем нет вот этой силы. А 
вот в рассказе Сапгира сила эроса, воплощенного на уровне стиля, 
представляется мне совершенно замечательным явлением.

Александр Глезер: Миша, пришла Ваша очередь.

(Отрывок из повести ’’Охлажденные мозги шимпанзе” читает Ми
хаил Воздвиженский)

Игорь Холин: Перед своим чтением я хочу сказать пару слов, 
чтобы это было более понятным. Совершенно неожиданно для себя я 
вернулся к детству. Я стал писать рассказы так же, как я прежде 
писал стихи, то есть такие бытовые зарисовки.

(Игорь Холин читает рассказ ’’Расчудесная жизнь” )

Александр Кабаков: То, что сказал Кедров относительно эроса, 
после рассказа Генриха Сапгира мне кажется очень верным. Но, 
слушая Игоря Холина, я понял, что пути к Богу существуют не менее 
короткие, нежели путь через эрос, доступные тем из нас, кто занят 
текстом. Тексты Холина может быть это и есть постмодернизм в 
чистом виде, то есть то, что должно наступить после модернизма.

Голос слушателя Пьецуха: У  меня создалось впечатление, что 
кроме Игоря Холина у всех присутствующих здесь не все в порядке с 
половой жизнью. Все русские писатели, начиная Толстым и кончая 
Буниным были невероятные живцы, и недаром их с такой силой тянуло 
на возвышенное и чистое.

Игорь Холин: У  меня такое ощущение, что все эти деления на 
модернизм, постмодернизм и всевозможные измы — вещи приду
манные. Писатель может использовать все -  и что было, и что есть, и 
даже что будет. И я рассматриваю это вне определений, как для меня 
не существует национальностей, так не существует и течений, есть 
хорошая литература и не литература.
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Александр Глезер: Сегодня выступили шесть прозаиков и я думаю, 
что тут достойно ответили на восклицания критиков об отсутствии 
литературного процесса. И я хотел бы, чтобы итоги сегодняшней 
встрече подвел Константин Кедров.

Константин Кедров: Это слишком ответственно для меня. Мы 
присутствовали сегодня при некоем действе, которое опровергает сра
зу несколько мифов. Миф первый -  миф о том, что литературы нет,‘ 
миф второй, что литература делится на модернизм и постмодернизм, с 
одной стороны, и на реализм, с другой. Никакого такого деления дей
ствительно нет. Постмодернизм, я убежден, придуман советской 
критикой, потому что она не может без "изма” существовать, ей 
нужны этапы. На самом деле все гораздо тоньше, все переплетено и все 
существует вместе. И самое значительное, что сегодня мы почувст
вовали, это полифония. Действительно, по Бахтину, никто ни на кого 
не похож. И это прекрасно, и я надеюсь, что это и не будет никогда 
сведено к единому знаменателю. Все пути разные и это первый признак 
настоящей литературы.



ИГОРЬ холин

РАСЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ
Рассказ

Колхозный конюх, он же ездовой Савелий Козлов, лежал на телеге. 
Солнышко весеннее пригревало хорошо и на душе было приятно. И по 
этому поводу в голове Савелия роем возникали самые замечательные 
мысли.

А  именно.
Вот если бы удалось смыться потихоньку из колхоза. Жизнь в ко

тором обрыдла окончательно. И не просто смыться, а чтобы дали де
сятины три земли. Да конягу впридачу. Хотя бы вот этого пегого ме
рина.

Мерин стоял послушно, как бы улавливая мысли хозяина. Кивал в 
такт мыслям своей вислоухой головой.

А  Савелий продолжал рассуждать:
— Хрен с ним, телегу могут не давать. Телегу он и сам может сво

бодно смастерить. Не велика беда. Соху тоже сделает что надо. При 
помощи сохи вспахает, как надо, свою родную, только ему принад
лежащую землю.

Семена для посева Нюрка-кладовщица даст. Баба своя в доску. 
Суну ей бутылки три первача, и порядок!

На одной десятине можно будет высадить кукурузу. Благо она тут 
растет в оглоблю величиной. Зерна будет невпроворот. На другой 
десятине высеять ржи побольше да пшенички для собственного поль
зования, чтобы баба пирогов румяных к празднику сварганила Третью 
десятину под бахчу можно определить. Гороху и фасоли, огурчиков, 
морковки, картошки, разумеется, побольше да репки с турнепсом 
вкупе. И всего остального необходимого в хозяйстве.

Амбара пока нет, где это все добро хранить. Да ничего, на первое 
время для зерновых можно в хате сусеки соорудить, а для овощей 
подпол подойдет.

Когда заморозки ударят, тогда по хорошей по зимней дорожке на 
дровнях можно излишки на рынок стащить, продать по выгодной цене. 
Скупщики, что разъезжают по деревням, стараются надуть честного 
мужика. Продав на базаре товар по выгодной цене, и себе деньжат 
можно оставить на обзаведение, и государству положенное отдать.

На вырученные деньжата первым делом нужно будет купить 
коровку, которая понадойней, да поросяток штук пять. О птице уж и 
говорить нечего.

Делянок на лугах теперь для личного скота не дают, так можно с 
лесником за некоторую мзду договориться, на лесных полянах не одну 
скирду сена накосить можно.
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Вот какая распрекрасная жизнь будет у Савелия Козлова.
Мерин тоже кивнул, что и у него будет жизнь распрекрасная.
Но тут все эти возвышенные размышления были прерваны самым 

бесцеремонным образом. И не кем другим, а председателем колхоза 
товарищем Силкиным.

— Ты чего разлегся, жопа сраная? Я тебе приказывал что делать, за 
комбикормом ехать на склад, а ты, залупа, решил на солнышке подре
мать? Я тебе вот покажу, как штрафану сотни на две, тогда будешь 
знать, хропоидол проклятый! Слада нет с этими бездельниками!

Савелий. Разорался тут, а все зря. Чем орать понапрасну, пос
мотри лучше на колесо, которое почти совсем лопнуло. Как с таким 
колесом можно ехать, я тебя спрашиваю? Кричать тут многие 
горазды, а чтобы телегу поправить, таких нет!

Председатель. А  плотник для какого ляха существует?
Савелий. Плотник твой укатил в районный центр с самого ранья 

за гвоздями. А  дадут ли их ему, это еще бабушка надвое сказала!
Председатель. А  сам, паразит, не мог поправить?
Савелий. Не мое дело. Мое дело пегому мерину хвост закручи

вать. И пошел ты, вот что я тебе скажу, в манду!
На эти слова председатель не нашел что ответить. Махнул безна

дежно рукой. И пошел прочь.
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ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

ВАТКА
Рассказ

Уж лучше бы даун. Даун! С начальником лагеря пойти в кафе. Через 
"э "  оборотное. Предаться воспоминаниям. Вот говорят: воспитание, 
образование. Врут! Врут из трусости. Присела, утерла сопли. Сама за
кашлялась прокуренно, по-мужски. Златоглавая, как звонница. Раз
жала платок. Пересоленные яйца. И те тоже, на Башне, врали. За 
дауном она бы ходила. Из чувства протеста, противоречия, гордая, 
отделившись от всех, до кровохарканья. Врут, что можно что-то 
исправить. Улыбнулась консьержке: простите, я ни на что не 
подписываюсь. Ни на один журнал.

Поддев шерстяные рейтузы, колясочницы катили свои коляски. В 
Московском зоопарке, перед разводом, разговорились вдруг о 
марксизме. Уж лучше бы тварь неразумная. Младенцы постарше 
возились в песке.

Серафима Мяукина вышла из женской консультации. Начальник 
лагеря глаз на нее положил. Текло из под мышек. Кое-как добрела до 
магазина МЯСО, чтобы купить куру. Выбила чек и грохнулась в об
морок.

Никогда. Никогда у Серафимы Мяукиной не будет никого. Ни детей, 
ни внуков, ни правнуков. Никого не будет, будет только кура. Будет 
только кура с ястребиным размахом крыл. Будет долог, бесплоден по
лет нашей куры над равнинами, просторами, реками Родины, ибо нет, 
ой нет, Серафима, Пасхального кулича — пересоленные яйца с кра
шеными скорлупами, марксизм, Николай, зверинец и запах -  вот: 
запах -  соседка слушала жадно и недоверчиво" -  усталая кожа, 
усталый запах -  нет Пасхального кулича — плавный взмах ястреби
ных крыл — без Рождественского карпа — рыбки! рыбки! — христиане 
ранние -  ой, нет, Серафима, жизни без слизистого зародыша, яблочка 
без червяка, ой, нет, Серафима, слизистой утопленницы без талой 
воды, Христа без чрева Богородицы, ой, нет, Серафима!

В городе резко потеплело. Как по команде, мамаши растегнули 
пальто, достали рукоделие, размякли. Со стороны они выглядели слу
чайными девушками-натуралками со случайными пасынками. Неис
правимо, изначально, только механизм непонятен. Вот взять, допус
тим, Шагала. Витебск. Рыбная торговля. Парикмахерские. Ну, евреи 
не показательны. Они вообще вурдалаки. Но все-таки можно что-то 
просчитать, извлечь корень. Девушки еще не поднаторели в материн
стве. Медленно созревали на чахлой почве. Меж ними металась Сера
фима Мяукина со своим бледнолицым засранцем.
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Будет ходить табуном. Будет -  озлобленный, насупившийся, 
подозрительный — оглядываться, сжимать кулаки. Весь генофонд раз
базарили, вычерпали до дна.

Серафима Мяукина, златокудрая, с нулевой степенью жизнелюбия. 
Хиросима так Хиросима, террористы так террористы.

-  Мама!
— Ну что тебе?
— Я опять обделался.
Ребенок так ребенок. Без имени, без племени, безразлично. Да по

дохни они все! Только мама, папа и брат — пусть останутся, жалко.
— Да тужься же ты наконец!
-  Мама, я опять обделался.
Серафима Мяукина раздвинула руками влажные заросли детских 

колготок и негромко взвыла на маленькой кухне.
Зато она много спала. Сны ее были безгрешны, безрадостны. Бог 

меня наказал. Почему я такая равнодушная? Почему мне ничего не хо
чется? Почему я никого не могу полюбить?

Начальник лагеря вызвал Серафиму Мяукину. Начальник лагеря 
подверг ее унизительному допросу, и она вышла от него, шатаясь от 
счастья.

Соседке не терпелось узнать про запах. Как, в каком месте он со
бирается? Мне Николай в зоопарке рассказывал. Сорвалось с языка. 
Перед разводом. Как намек на измену. Это бывает, Серафима Мяукина 
перешла на шепот, когда с женщиной спят первый раз. В каком смысле 
первый? Соседка недоумевала. Серафима думала, что она в самом 
деле излагает неясно.

-  Собственно, это открытие моего первого мужа.
Соседка спросила: — А  человечество, интересно, знает об этом от

крытии? Он был, кажется, химиком?
Как намек на свои измены. Николай — ему шел тогда двадцать 

первый год — мальчишечка совсем, — вздохнула соседка, — женился на 
Серафиме Мяукиной по большой любви и даже сам не заметил, как 
быстро стал заурядной сволочью, жмотом, слюнтяем, сусликом, 
просто никем. Николай не знал, что бабе нужно раздавить хрящ, если 
хочешь с ней жить, бить по харе ничуть не реже, чем ласкать и сово
купляться, что баба должна лебезить и ползать на брюхе, а не учить и 
витийствовать. Н иколай, этот  пухленький м альчик  с 
университетским значком, не знал, что иначе баба — гниющий, 
разваливающийся на куски труп с ядовитыми соками. Серафима 
Мяукина улыбнулась живыми неунывающими глазами. Потом, -  
сказала она, -  накапали соки на ковер, и соседи сожгли его на 
помойке. Бабу нужно подморозить. Соседка задумавшись пила кофе. А  
еще лучше сжечь:, дабы не мучиться.

Однажды она родила голубоглазого, вихрастого, пятикилограм
мового, замечательного мальчишку.

Однажды Серафима Мяукина отъехала по заданию в соседнюю 
дружескую страну, передушила сама, своими руками, всю нечисть и
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сволочь, затопила мочой курящиеся очаги сопротивления и вернулась, 
взлохмаченная и невредимая. Ей воздвигли на главной площади па
мятник, завалили цветами и марципанами, а Минина с Пожарским 
отволокли куда-то в Марьину Рощу.

Однажды Серафима Мяукина позавтракала котлеткой, хотя она 
прекрасно готовила и даже славилась своими эклерами, и ее стало пу
чить и рвать, Николай примчался с работы, а приехавший уже к вечеру 
участковый врач не без лукавства засвидетельствовал беременность. 
С каждым часом беременность прибывала. На пятом месяце, содрог
нувшись, Серафима Мяукина поняла, что беременность и критически 
мыслящая личность — вещи несовместимые.

Однажды Серафима Мяукина накурилась анаши, и ей стало чуточ
ку легче, потом все легче и легче, все сказочнее.

Однажды Серафима Мяукина прочитала кадетский сборник "Вехи” 
и всю ночь напролет проплясала в ночной рубашке на битом стекле. 
Рубашка была короткая, полупрозрачная.

Однажды в интуристовской гостинице они повстречались, совер
шенно случайно. Начальник лагеря поседел, постройнел. -  Я не раска
иваюсь, — сказал он. Серафима Мяукина прямо взмокла от этих 
пронзительных слов, сначала испугалась, потом взмокла, потом сно
ва взмокла, и груди заныли. В сортир! В сортир! Там сплелись. Форма 
офицера обязывает.

Однажды в тайне от Серафимы Мяукиной Николай написал 
диссертацию и защитился, чтобы ее обрадовать, и Серафима думала, 
глядя на эти рожи: — Ну почему так много уродливых, кривых, пере
кошенных рож среди нашей технической интеллигенции? Ну почему они 
так чумны, неопрятны? А  творческая интеллигенция? — Тоже скопище 
уродов, отстойник тщеславия! А  рабочий класс, не говоря уже о 
крестьянстве? -  Так за кого тут выйти замуж?

На день рождения Серафима Мяукина пригласила трех лучших 
подруг. Они пришли, расфуфыренные. Николай сбился с ног, подносил, 
подавал, заправлял салаты, менял тарелки, острил, пили чай, хвалили 
эклеры, хвалили чайный сервиз, раскраснелись, Серафима воодуше
вилась, кричала громко. Николай, убирая очередную бутылку, гово
рил: "Мертвяка под стол."

— Видишь ли, Коля, -  Серафима Мяукина помолчала. -  У  меня в 
детстве была няня. — Ага, — сказал Николай. Он всегда вставлял свои 
"ага", когда внимательно слушал кого-нибудь. -  Кстати, фамилия у 
нее была Пушкина. У  них в деревне все были Пушкины, честное слово! 
— Ага, — сказал Николай. — Вот это здорово!

На Башке у Вячеслава Иванова каждую среду собирались все наи
более одаренные и примечательные люди той эпохи, поэты, философы, 
ученые, художники, актеры, иногда и политики. Происходили самые 
утонченные беседы на темы литературные, философские, мистические, 
оккультные, религиозные, а также и общественные.

— К слонам не пойдем.
— Как хочешь.
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— Хочу мороженое.
— На мороженое, кажется, наберу.
— Я любила яйца, особенно в мешочек. Я и сейчас их люблю. Нянька 

кормила меня с ложечки, и все время тыкала ее в солонку. Соль об
липала мокрую ложечку... — Так вот почему ты совсем без соли ешь 
яйца! — Тебе нельзя отказать в наблюдательности, -  засмеялась Сера
фима Мяукина.

И  в самом деле. Николай иногда поражал друзей своей наблю
дательностью. -  Вот кто из вас, например, замечал, -  ласково глядя, 
спрашивал Николай мужскую компанию, если поблизости не было 
девушек, — что когда трахаешься с новой бабой, то поутру, когда 
срешь, обязательно срешь ее запахом. -  Как? Как? -  в глазах друзей 
вдруг загоралось понимание. -  Причем, -  добавлял Николай, -  это 
когда только с новой. Потом, сколько ни трахай, не пахнет. — А  ведь 
точно! — ахали друзья. — Мистика, -  пожимал плечами довольный 
Николай. — Мистика!

Но это только в мужской компании. Даже с Серафимой Мяукиной 
не поделился.

Был крестный ход, и она пела, и шла по лужам, рядом Николай, с 
лицом суслика, у него всегда в минуты любви с лицо умильного сус
лика, сиропное, приторное. Серафима еще теснее прижалась к мужу: -  
Люблю тебя.

Однажды Николай Второй женился на Серафиме, и даже сам не 
заметил, как быстро он был раздавлен ее интеллектом, презрением и 
сарказмом. От Николая Второго у нее было много детей: Киров, Руд- 
зутак, Рыков, Ягода, Вернадскш, Мандельштам, Цветаева, Михаил 
Кольцов, Орджоникидзе. Всех не перечислишь. Многие из них умерли от 
умственных невзгод и нервного переутомления.

Однажды Серафима Мяукина развелась с Николаем. Она думала: 
он будет за нее бороться, не сдастся без боя, а он просто взял и ушел в 
себя, в свое тихое отчаяние. Да! Он еще сказал: мать велела тебе 
передать, Серафима, -  он замялся, но продолжал: -  верни ей обратно 
обручальное кольцо. Серафима, спокойно: — Да, конечно. Сдернула с 
пальца. Кольцо отлетело прд шкаф. Николай стал ползать. -  Прости, я 
не хотела, -  лепетала Серафима Мяукина. А  про себя: -  Ах ты, толстая 
жопа! Ползай! Ползай! Мещанское вы отродье!

.Страна тихая. Рыбная торговля. Колясочницы катили свои коляс
ки. Мертвяка под стол.

— Мама, я опять обделался!
Схватила; кверху попой понесла в ванную.
Дадно.
Пришла соседка. Не то соседка, не то -  вот с символами у нас де

фицит—не то.
Мяукина ей: -  Мне Николай поведал. Ты когда-нибудь слышала?
Та была поражена.
— Я решилась.
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Он меня достал.
Соседке: — Меня не это задевает. Мне вундеркинды не нужны.
Соседка: — У Никитиных мальчик "Иллиаду” километрами 

наизусть.
Мяукина поморщилась: не то. Срет больно много. Машет в сторону 

пеленок.
— Я задумала нехорошее.
Присмотрелась: не соседка, а Дева Мария. А ее тянуло. С юности. 

Она себе не признавалась, зажималась, но тянуло.
Нехорошее.
Всегда рот полуоткрыт, глаз мутный -  что-то в нем естц^ияукин- 

ское как пародия. Как кошмар проступало с лицо Николая.
Не знаю, может быть, надо принимать как есть.
Я не могу.
Взяла и стала танцевать. В короткой ночной рубашке.
Давай потанцуем вместе? Соседка косилась. До нее что-то допер

ло. Развалины женской интуиции.
Серафима Мяукина резко остановилась, села на карточки, коленки 

врозь. Златокудрая, как кремлевские колокольни.
— Иллиада!
Захохотала. Он в три с половиной года зашепелявил, мешая слова с 

соплями.
— Тужься, тужься сильнее, деточка!
Глаз тухлый. Лобик мокрый.
Не зря ненавидели генетику, отравительницу мечты. Мяукина до

бавила: — отравительницу будущего.
— А ты не знала?
— Откуда!
Конечно, не догадывалась. Все были заинтригованы. Поглядела на 

коленки и заторопилась. Ну я пошла. Мяукина сидела на корточках, 
грустя о начальнике лагеря, порезанных ступнях. Ребенок сдернул ме
шок с крючка. Как кольцо. Мяукина усмехнулась.

— Дурак! Эго не игрушка.
Там ватки. Дурак! Сущность женщины -  ватка. Разноцветные ват

ки. Я-ватка. Я -ватка, дурак. Не играйся! Это не игрушка.
Одной рукой сжал мешок, другой в него лупит. Гены проросли как 

зерна. Ей сквозь с лицо Николая улыбалась из гроба свекровь. 
Мяукина резко встала. Не трогай, дурак!

Трогай! Трогай!
Сорвал с крючка. Тянет к себе. Ну, тяни. Попробуй. За границей 

специально предупреждают. Предупредительные надписи. Ты лучше 
тужься! Смотрел глазами свекрови. Мстительный взгляд. Верни коль
цо.

Я все предвижу наперед. В табуне, табунок, медиокр.
Гены, гены.
Они как пули. Веер ген.
Ну, если очень хочешь, играйся.
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Был мезальянс. Теперь — крест на всю жизнь.
Милиция?
Не допрет.
Давай-давай.
Странно. Только когда первый раз.
Ребенок сглотнул. Привстал.
-  Издеваешься?
Ребенок покорно сел, бросив мстительный взгляд, свекровный. 

Опять потянулся. Колпак дурака. Скафандр космонавта. Полет на лу
ну. Он, довольный, стал натягивать.

Она думала: во-первых, в какой-то гэдээровской книжке, лет в 
восемнадцать, читала предостережение: если посмотрит на вас нелю
бимыми глазами нелюбимого родственника, не сходите с ума, не вино
ват он. Логично. Немцы всегда логичны, но мы не немцы. И улыб
нулась. Во-вторых, что во-вторых? Она забыла, что во-вторых. Ах 
да, это распространено. Это случается. Она завозилась на кухне. Это 
случается. Не докопаются. На мешках даже пишут индусы: опасно!

Серое недетское лицо. И глаза колючие. Если бы Гитлер! Учитель
ница вызывает: ну что вы хотите. На троечках едем. Сука. Даже не 
стесняется. Как в Америке: у вас рак. Пиздец.

Ку-ку. Скафандр космонавта. Он даже как будто улыбнулся: 
понял. А  потом к лицу стало прилепляться.

Он -  ручонками.
Она сидела на корточках и смотрела.
Он — ручонками, ручонками!
Гены как гири. Пудовые.
Она подперла ладонями скулы и смотрит.
Горшок пляшет. Горшок скрежещет о кафельный пол. Сучит нож

ками. Облепило.
Мяукина вскочила Из ванной -  вон. Упала на кровать. Зажала ру

ками скрежет горшка. Буду считать до ста. Медленно. Стала считать.
Там в ванной -  полет к луне -  скафандр космонавта -  ручонки -  

ватки — лицо венозное — рыбки! рыбки! — горшок опрокинулся — 
сквозь руки услышала.

Мяукина лежала и считала. Вскочила и в ванную. Из ванной в 
спальню. Из спальни -  в ванную.

Звонят в дверь.
Мяукина к двери. Стоит, прислушивается. Милиция. Лежит в 

спальне, поперек кровати, и вспомнилось, как поперек кровати, съев 
котлетку, испытала острый приступ материнства.

Начальник лагеря: — Ну, чего ты?
Ребенок с нимбом горшка на пористой попе. На пористой попе Ни

колая, развесистой попе.
Мяукина: -  Тужься! Тужься!
Соседка вошла величественно, вся в голубом. Дефицит символов.
Мяукина завизжала в нее: — Все мы — ватки. Ты — ватка. Я — ватка.
Потом подумала и добавила: -  Ватка в трусиках.
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Лежит на кровати в короткой ночной рубашке и визжит.
Раздвинула руками водоросли детских колготок и визжит. Подти

рает ребенку попу и бормочет: -  Я -  ватка.
Тихо лежит поперек кровати.
Мертвяка на стол.

Апрель, 1988 
Москва
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ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

’’НАКАНУНЕ, НАКАНУНЕ”.
(Отрывок из романа)

В течение первой недели после переселения в Фелдафинг Писана- 
хоров не более четырех или пяти раз посетил жилище Анны Романовны. 
Зато Владимир Лукич, можно сказать, не вылезал из этого дома. Руся 
всегда ему была рада, всегда завязывалась между ним и ею живая 
интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печаль
ным лицом. Михаил Сидорыч почти не показывался; он с 
лихорадочной деятельностью занялся неизвестно чем: либо сидел 
взаперти у себя в комнате, сочиняя на пишущей машинке труд "Об 
инакомышлении", либо проводил дни и ночи в Мюнхене, где у него вдруг 
объявилось много знакомых и даже почитателей из разных слоев 
общества.

Русе ни разу не удалось поговорить с Инсанахоровым так, как ей 
хотелось; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, 
но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. 
Вместе с тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы 
незначительны не были обмененные между ними слова, он привлекал ее 
все более и более, но ведь всем известно -  чтобы сблизиться с чело
веком, нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз и 
выпить. Зато она много говорила о нем с Владимиром Лукичем. 
Владимир Лукич понимал, что воображение Руси поражено Инсанахо
ровым, и радовался, что его приятель не "обосрался", как утверждал 
Михаил Сидорыч; он живо, до малейших подробностей рассказывал ей 
все, что знал о нем, и лишь изредка, когда бледные щеки Руси слегка 
краснели, а глаза расширялись, неприятно скалился, обнажая свои 
упомянутые выше желтые клыки.

Однажды он пришел к Русе рано, часов в семь утра. Руся вышла к 
нему в залу, потому что не спала всю ночь.

— Вообразите, — начал он с нехорошей улыбкой, -  наш Инсанахо- 
ров пропал!

— Как пропал? — проговорила Руся, опускаясь на стул.
— Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то и до сих пор его нету.
— Может, он в Москву отправился, -  промолвила Руся, стараясь 

казаться равнодушной и сама удивляясь тому, что старается ка
заться равнодушной.

— Не думаю, -  возразил Владимир Лукич. -  Скорее уж его кто- 
нибудь убил. Он ведь ушел не один. К нему третьего дня явились какие- 
то братья, по виду разбойники, но с разными фамилиями, я случайно
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запомнил — Попав, Ерофеев, Пригов. Русские. И скорее всего из СССР.
-  Почему же вы думаете, что они из СССР?
-  Да потому что они матерились, прости Господи, как свиньи. 

Слова без мату не скажут. Представьте: вошли к нему — и ну кричать и 
спорить, да так дико, злобно... И он кричал и матерился.

-И он?
-  И он. Страшно матерился. Они как будто жаловались друг на 

друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей. Лица тупые, 
красные, озверевшие от водки, лет каждому за сорок, одеты плохо, в 
пыли, в поту, с виду -  хиппи, не хиппи; и одновременно -  не "то
варищи”. Бог знает, что за люди!

И он с ними отправился?
-  Именно, что -  да. Напоил советских водкой да ушел с ними. Вы 

бы видели, эти три господина выпили единым махом полуто
ралитровую бутыль водки "Смирнофф". Так вперегонку и глотали, 
словно волки.

Руся слабо усмехнулась.
-  Вот помяните мое млово, все это объяснится какой-нибудь 

прозаической пакостью. Фи! Какая гадость, ханку жрать с утра да на 
халяву! — пожала она плечами.

-  Так ведь и Ленин за минуту до Октябрьской революции приняли с 
Троцким на грудь по стакану коньяка "Мартель", а Сталину не налили. 
У меня о том есть достоверные сведения, -  подмигнул ей Владимир 
Лукич.

-  Так ведь это все-таки была революция, те десять дней, которые 
потрясли весь мир, хоть и принесли гекатомбы беды для нашего 
народа, — отпарировала Руся и тихо добавила. -  Революция, а не 
пьянство и половая распущенность.

Их разговор и оборвался на этой фразе, потому что сверху 
послышались вопли — то проснулась Анна Романовна и сразу же при
нялась ругать за что-то Сарру.

-  И все-таки дайте мне знать, когда этот херр вернется, -  тихо 
сказала Руся, провожая печального Владимира Лукича.

Владимир Лукич ушел, необернувимсь.
Втотжедень, вечером Русе принесли от него записку.
"Херр Инсанахоров, вернулся, очень мучается с похмелья. Но за

чем и куда ездил не говорит. Может, у вас заговорит?"
Руся прошептала что-то неразборчивое, обнажила левую грудь, 

подняла правую руку и подошла к зеркалу.

* *  *

На следующий день, часу во втором, Руся все еще стояла у зеркала 
в той же позе, но вдруг чуть не вскрикнула, увидев в зеркало, что 
прямо к ней, по аллее, шагает Инсанахоров, один. Она живо спрятала 
грудь на место и сделала вид, будто читает книгу Солженицына "Наши 
плюралисты".
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-  Здравствуйте, — промолвил он, и она заметила, что он, точно, 
сильно опух в последние три дня. -  Владимир Лукич уже, конечно, до
нес вам, что я ушел с какими-то... безобразными людьми, — про
говорил он, продолжая улыбаться.

Руся немного смутилась, но тотчас почувствовала, что такому 
человеку, как Инсанахоров, надо всегда говорить правду.

-  Да, -  сказала она решительно. -  Но я подумала, что вы всегда 
знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

-  Ну и спасибо вам за это. Видите ли, Руся Николаевна, -  начал 
он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, — наших здесь небольшая 
семейка, есть между ними люди грубые, пьяные, но все крепко преданы 
общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят 
мне; вот и позвали меня писатели "новой волны" из СС СР -  Попов, 
Ерофеев да Пригов, разобрать, кто из них лучше пишет.

-  А  вы?
-  А  я сказал: это все пустое, потому что никто из вас совершенно 

не нужен народу с вашими формалистическими выкрутасами и ци
низмом. Они не поверили. Пришлось ехать в Мюнхен, разобраться, 
позвали Сережу Юрьенена с радио "Свобода", Володю Войновича, 
Борю Хазанова, Марию Титце, Игоря и Ренату Смирновых, достигли 
все вместе, как говорят теперь, у НИХ -  консенсуса. Попов, Ерофеев 
да Пригов убрались обратно в свою Совдепию весьма довольные тем, 
что попьянствовали да похулиганили.

-  Зачем же вы тратите свое драгоценное время на таких нич
тожных людей, -  дрожа ноздрями, спросила Руся.

-  Так ведь они — тоже русские, хоть и свиньи, — отозвался Инса
нахоров.

-  Ой-ли, русские? -  не удержалась Руся.
-  К сожалению, русские, Руся Николаевна, -  твердо ответил Инса

нахоров. -  Русские лишние люди. А  что я время потерял, это не беда, 
потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

-К о м у  же?
-  А  всем, кому в нас нужда. Ведь мы накануне громадных перемен, 

Руся Николаевна, — подчеркнул Инсанахоров.
-  Господин Инсанахоров, а знаете ли вы, что вы в первый раз со 

мной так откровенны? Позвольте же и мне быть откровенной с вами. 
Можно?

-  Валяйте, попробуйте, — засмеялся Инсанахоров.
-  Мне Владимир Лукич много расказывал о вашей жизни, об 

изобретенной вами мине, о вашей Нобелевской премии. Мне известно 
одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Ваших роди
телей, артистов, запустили в космос... Скажите, встретились ли вы с 
ТЕМ человеком?

Дыхание захватило у Руси. Ей стало и стыдно и страшно своей 
смелости. Инсанахоров глядел на нее пристально, прищурившись, как 
Владимир Лукич.

- Я  понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я, к
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сожалению, не встретился с ним, отчего и нет мне в жизни покоя, как 
Вечному жиду. Дело в том, что Хрущев, конечно же, расстрелял не 
самого Берию, но его двойника, другой его двойник скрылся в 
Аргентине. Я выследил настоящего Берию. Он жил в Дмитрове под 
Москвой, в поселке шлаконасыпных домов фрезерного завода, для 
отвода глаз служил в Управлении реализации Художественного фонда 
РСФСР, пьянствовал с известным поэтом Александром Клешевым. Я 
выследил его. Но я... я опоздал... В его доме не было даже минималь
ных удобств, он наполнил жестяную ванну холодной водой, залез в нее, 
включил электрокипятильник, потерял сознание и сварился заживо. 
Соседи обнаружили его через несколько дней, привлеченные 
перманентным запахом свежего бульона из его квартиры. Его мясо 
уже отстало от костей, они выключили кипятильник, следственные 
органы прибыли с опозданием, и в это время из Берии в ванне уже 
сделался холодец, отчего его личность, естественно, опять не была 
опознана.

Потрясенная Руся посмотрела на него сбоку.
— Вы очень любите свою родину?
— Это еще не известно, -  отвечал он. -  Вот когда кто-нибудь из нас 

покепчится за нее, когда его повесят или зарежут с расчленением, 
только тогда можно будет сказать, что он ее любил.

-  А  вот если бы вы не имели возможности вернуться в СС СР 
никогда, -  продолжала Руся, -  вам было бы очень тяжело?

Инсанахоров потупился.
— Я бы тогда поехал в Австрию и повесился там в Венском лесу, где 

работал дровосеком писатель Саша Соколов, -  проговорил он.
-  Скажите, -  начала опять Руся, -  трудно выучиться советскому 

языку?
-  Нисколько. Русскому стыдно не знать советского языка, если он 

хочет бороться за свободу своей родины. Хотите я принесу вам совет
ские книги — Евтушенко, Вознесенского? Я уверен, вы полюбите нас: 
вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край 
благодатный! А  между тем его топчут, терзают, -  подхватил он с 
невольным движением руки, и лицо его потемнело, - у  нас все отняли: 
наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые 
коммунисты... Нарушают права человека, экологию, содержат 
лучших наших людей в концентрационных лагерях и психиатрических 
больницах. Пидарасы! Ебаные суки, блядь!

— Господин Инсанахоров! — была вынуждена остановить его пок
расневшая Руся.

Он остановился.
-  Извините меня за резкость, не могу говорить об этом хлад

нокровно. Но вы спросили меня, люблю ли я родину? Что же другое 
можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, 
чему нельзя не верить, после Бога? Заметьте: последний колхозник, 
последний бич в СССР и я, лауреат Нобелевской премии, -  все мы же
лаем одного и того же. чтоб поскорее сгинул проклятый коммунис
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тический Совдеп. У  всех нас одна цель, а после этого — хоть потоп. 
Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Руся слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вни
манием, а когда он ушел, она долго смотрела ему вслед, Лотому что в 
этот день он стал для нее другим человеком. Не таким она провожала 
его, каким встретила два часа тому назад. С того дня он стал ходить 
все чаще и чаще, а Владимир Лукич все реже и реже. Между обоими 
приятелями завелось что-то странное, неприятное, как слизь. Так 
прошел месяц.
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